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Выпуск №2(2)

Тропарь, глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися покло-
нение: Родителев бо глас свидетель-
ствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя: и Дух в виде голубине 
извествоваше словесе утверждение: 
явлейся, Христе Боже, и мир просве-
щей, слава Тебе.

Тропарь, глас 4
Готовися, Завулоне, и красуйся, 
Неффалиме, Иордане реко, стани, 
подыми, взыграя, креститися гря-
дуща Владыку. Веселися, Адаме с 
праматерию, не крыйта себе, якоже 
в рай прежде, ибо, наги видев вы, 
явися, да облечет в первую одеж-
ду: Христос явися, всю тварь хотя 
обновити.

Тропарь, глас 4 
(Предпразднеству, навечерие)
Возвращашеся иногда Иордан река 
милотию Елиссеевою, вознесшу-
ся Илии, и разделяхуся воды сюду 
и сюду и бысть ему сух путь, иже 
мокрый, во образ воистинну Креще-
ния, имже мы текущее жития пре-
ходим шествие: Христос явися во 
Иордане освятити воды.

19 января - Крещение Господне
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Кондак, глас 4
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Госпо-

ди, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел 
еси и явился еси, Свет неприступный.

Величание
Величаем Тя, Жизнодавче Христе, нас ради 

ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах 
Иорданских.

Припевы
Величай, душе моя, Честнейшую горних во-

инств Деву Пречистую Богородицу.

Ирмос 9-й песни
Недоумеет всяк язык благохвалити по достоя-

нию, изумевает же ум и премирный пети Тя, Бого-
родице; обаче, благая сущи, веру приими, ибо лю-
бовь веси Божественную нашу: Ты бо христиан 
еси предстательница, Тя величаем.

ПРЕДТЕЧА
Пророк, Предтеча 
  и Креститель
Христа Иисуса – Иоанн –
Светильник Божий 
  и Служитель
Пред Иисусом людям дан.

В грехах погрязшие 
   созданья
Он к покаянью призывал,
Крестил в реке, 
  готовил души,
Явленье Спаса предрекал.

И Спас присутствовал незримо
Среди крестившихся в воде,
И мчался век неудержимо
К спасенью грешных во Христе.

Звезда Завета засияла,
Призвав к спасенью от греха,
И Эра Новая настала
После рождения Христа.

Дружкова Людмила Семеновна,
преподаватель Закона Божия 

в воскресной школе при храме во имя иконы 
Божией Матери «Умиление» 

(г.Ростов-на-Дону) 

Евангельское 
чтение

Иоанн Креститель и его сви-
детельство о Господе Иисусе 
Христе (Мк, 1:1-8)

 
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына 

Божия, как написано у пророков: вот, Я 
посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, 
который приготовит путь Твой пред То-
бою.

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.

Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-
поведуя крещение покаяния для прощения 
грехов.

И   выходили   к   нему   вся   страна
Иудейская и Иерусалимляне, и крести-

лись от него все в реке Иордане, исповедуя 
грехи свои.

Иоанн же носил одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и 
ел акриды и дикий мед.

И проповедовал, говоря: идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я недосто-
ин, наклонившись, развязать ремень обу-
ви Его; я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым.



3Выпуск №2(2)

Закончился праздник Рождества Христова, 
приближается праздник Крещения Господня. В 
первые века это был один праздник - Богоявле-
ния, когда вспоминалось и рождение Спасителя, и 
выход Его на проповедь. Но к концу IV века Рож-
дество и Крещение стали отмечаться раздельно.

Сегодня, находясь на перепутье между двумя 
праздниками, мы слышим начало Евангелия от 
Марка, где говорится об Иоанне Крестителе (Мк. 
1:1-8), и конец Второго Послания к Тимофею, ко-
торое было написано апостолом Павлом незадол-
го до его мученической смерти (2 Тим. 4:1-8).

Какая связь между этими чтениями? Думаю, та, 
что оба они говорят нам о вере в Бога как о пути. 
Вера - это путь, по которому мы идем к Богу, и 
путь, по которому Господь приходит к нам.

Проповедь Евангелия началась со слов Иоанна 
Крестителя, обращенных к народу: «Приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». А 
апостол Павел говорит: «Я уже становлюсь жерт-
вою, и время моего отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру со-
хранил» (2 Тим. 4:67). Течение - значит бег; апо-
стол использует здесь образ бегуна на дистанции, 
достигшего своей цели, выигравшего соревнова-
ние. Таким образом, мы слышим сегодня и о на-
чале, и конце пути, и о том венце, который гото-
вится каждому из тех, кто не споткнулся, не 
оступился на беговой дорожке духовной жизни, 
но достиг своей цели. А цель - это Сам Господь.

Началом христианской жизни, началом, кото-
рое мы должны полагать ежедневно, является по-
каяние. Слова Иоанна Предтечи: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2) - об-
ращены к каждому из нас. Эти слова нужно по-
нимать не в том смысле, что Царство Божие при-
близилось хронологически, но в том смысле, что 
оно всегда рядом с нами, оно всегда готово прий-
ти и приходит к нам. Вопрос лишь в том, готовы 
ли мы прийти в Царство Божие, принять его в 
себя. Ведь за пределами Царства Божия останутся 
не те, кого Господь осудит за их ошибки, но те, кто 
не возжелал или не нашел в себе сил пройти этот 
путь до конца, - до дверей Царства Божия, кто 
остановился на полдороге. И мы должны помнить 
о том, что, хотя все мы уже на пути, но есть опас-
ность, что мы не дойдем, оступимся, не дотянем, 
не добежим.

Проповедь 
на Евангельское чтение

Апостол Павел говорит: «Будь бдителен во 
всем, переноси скорби, совершай дело благовест-
ника, исполняй служение твое». «Дело благовест-
ника» - это дело евангелиста. Каждый из нас дол-
жен быть проповедником, нести в мир Евангелие 
Христово - не словами только, но прежде всего 
нашим образом жизни и той целеустремленно-
стью, с которой должно нам идти навстречу Богу 
и искать Царствия Божия. В этом мы должны яв-
лять пример другим, и в этом заключается наше 
служение, о котором говорит апостол Павел во 
втором Послании к Тимофею.

Сегодня, в начале того пути, который ведет нас 
от Рождества к Пасхе, Церковь напоминает нам о 
том начале, которое мы должны полагать еже-
дневно через покаяние, о той решимости, с кото-
рой мы должны искать Царства Божия. Церковь 
напоминает и о том, что Христос всегда с нами, 
что Царство Небесное близко к нам, и только от 
нас зависит, достигнем ли мы цели, пройдем ли по 
этому пути до конца, получим ли тот венец, кото-
рый уготован каждому из нас Господом Иисусом 
Христом.

Митрополит Иларион Алфеев
16 января 2000 hilarion.ru 
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Проповедь

Выпуск №2(2)

Хочу, возлюбленные, праздновать и тор-
жествовать, ибо святой день просвеще-
ния есть печать праздника и день торже-

ства. Он запечатлевает Вифлеемский вертеп, где 
Ветхий денми, как младенец у груди матери, ле-
жал в яслях; он же отверзает иорданские источни-
ки, где Тот же Ветхий денми крещается ныне с 
грешниками, даруя миру Своим пречистым телом 
оставление грехов. В первом случае, происшед-
ший из утробы Пречистой Девы, явился для мла-
денцев как младенец, для матери – сыном, волх-
вам – как царь, пастырям – как добрый пастырь, 
полагающий, по слову Божественного Писания, 
душу Свою за овец (Евангелие от Иоанна, глава X, 
стих 11). Во втором случае, именно при крещении 
Своем Он приходит на иорданские воды, с тем 
чтобы омыть грехи мытарей и грешников. Говоря 
о необычайной чудесности такого события, пре-
мудрый Павел восклицает: «явилась благодать 
Божия, спасительная для всех человеков» (Посла-
ние святого апостола Павла к Титу, глава II, стих 
11). Ибо ныне мир просветляется во всех частях 
своих: радуется, прежде всего, небо, передавая 
людям сходящий с небесных высот глас Божий, 
освящается полетом Духа Святого воздух, освя-
щается естество воды, как бы приучаясь омывать 
вместе с телами и души, и вся тварь земная лику-
ет. Один только дьявол плачет, видя святую ку-
пель, приготовленную для потопления его могу-
щества.

Что же еще сообщает Евангелие? «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?» (Евангелие от Матфея, глава III, стихи 13, 
14). Кто видел Владыку, стоящего пред рабом? Кто 
видел царя, преклонившего голову перед своим 
воином? Кто видел пастыря, которому бы овца 
указывала путь? Кто видел начальника ристаний, 
который бы получал награду от упражняющегося 
в бегах? [1] «Мне надобно креститься от Тебя», – 
то есть преподай, Владыка, Ты Сам мне то креще-
ние, какое Ты хочешь преподать миру. Я нужда-
юсь в том, чтобы Ты окрестил меня, так как я 
нахожусь под бременем прародительского греха и 
ношу в себе змеиный яд. Я нуждаюсь в омытии 

Слово на Богоявление 
Господне

скверны древнего 
преступления, а 
Ты ради каких гре-
хов пришел кре-
ститься? О Тебе и 
пророк свидетель-
ствовал, говоря: 
«потому что не сделал греха, и не было лжи в устах 
Его» (Книга пророка Исаии, глава LIII, стих 9). 
Как же, Сам подавая избавление, Ты ищешь очи-
щения? Крещаемые, по обычаю, исповедуют гре-
хи свои; Ты же что имеешь исповедать, когда Ты 
вовсе безгрешен? Зачем Ты требуешь от меня того, 
чему я не научен? Не отваживаюсь сделать то, что 
превышает мои силы; не знаю я, как омывать свет, 
не умею осветить солнце правды. 

Ночь не освещает дня, золото не может быть 
чище олова, глина не может исправить горшечни-
ка, море не заимствует струи у источника, река не 
нуждается в капле воды, чистота не освящается 
скверною, и осужденный не отпускает на свободу 
судью. «Мне надобно креститься от Тебя». Мерт-
вец не может поднять живого, больной не исцеля-
ет врача, и я знаю немощь моего естества! «Уче-
ник не выше учителя, и слуга не выше господина 
своего» (Евангелие от Матфея, глава X, стих 24). 
Ко мне не приступают херувимы со страхом, мне 
серафимы не покланяются и не возглашают трис-
вятое [2]. Я не имею престолом небо, меня не 
предуказывала волхвам звезда, Моисей, угодник 
Твой, едва сподобился видеть «сзади тебя» (Книга 
Исхода, глава XXXIII, стих 23), как же я дерзну 
прикоснуться ко пресвятой главе Твоей? Зачем 
повелеваешь Ты мне совершать то, что превосхо-
дит мои силы? Не имею я длани, которою бы мог 
окрестить Бога: «мне надобно креститься от 
Тебя». Я родился от престарелой, ибо Твоему по-
велению не могла противоречить природа. Нахо-
дясь в утробе моей матери и не имея возможно-
сти говорить сам, я воспользовался тогда ее 
устами, а теперь сам своими устами, прославлю 
Тебя Невместимого, Которого вместил девиче-
ский ковчег [3]. Я не слеп, как иудеи, ибо знаю, что 
Ты – Владыка, Который только на время принял 
вид раба, чтобы уврачевать человека; знаю, что Ты 
явился для того, чтобы спасти нас; знаю, что Ты – 
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камень, отсеченный от горы без посредства рук, 
– камень, верующий в который не будет обманут. 
Меня не приведут в заблуждение видимые знаки 
Твоего смирения, и я духом уразумеваю величие 
Твоего Божества. Я – смертен, ты же – бессмертен; 
я – от бесплодной, а Ты – от девы. Я родился рань-
ше Тебя, но не выше Тебя. Я мог только раньше 
Тебя выступить на проповедь, но не смею кре-
стить Тебя: я знаю, что Ты – секира, лежащая у де-
рева (Евангелие от Матфея, глава III, стих 10), та 
секира, которая подсекает бесплодные деревья 
иудейского сада. 

Я видел серп, готовый отсекать страсти и воз-
вещал что скоро повсюду откроются источники 
исцелений, ибо какое место останется недоступ-
ным для Твоих иудеев? Ты будешь очищать одним 
словом прокаженных, течение крови прекратится 
чрез одно прикосновение к краю риз Твоих, от од-
ного Твоего повеления расслабленный снова 
укрепится силами. Ты напитываешь дочь ханане-
янки крупинками Твоих чудес, брением отверза-
ешь очи слепому. Как же Ты просишь, чтобы я 
возложил на Тебя руки? «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Евангелие 
от Матфея, глава III, стих 14) «Призирает на зем-
лю, и она трясется» (Псалтирь, псалом CIII, стих 
32), по водам как по земле ходяй, – Ты, о Ком я 
много раз восклицал во время проповеди: «идет 
за мною Сильнейший меня, у Которого я недосто-
ин, наклонившись, развязать ремень обуви Его» 
(Евангелие от Марка, глава I, стих 7). Только на 
Твою неизреченную благость полагаюсь и наде-
юсь на Твое безмерное человеколюбие, по которо-
му Ты и блудницу допускаешь отереть пречистые 
Твои ноги и прикоснуться к Твоей пресвятой гла-
ве.

Что же говорит ему Господь? «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» 
(Евангелие от Матфея, глава III, стих 15). Послу-
жи Слову, как глас человеческий, поработай, как 
раб, – Владыке, как воин, – царю, как глина, – гор-
шечнику. Не бойся, но смело крести Меня, потому 
что Я спасу мир; Я отдаю Себя на смерть, дабы 
оживить умерщвленное естество человеческое. 
Ты, несмотря на Мое повеление, все-таки мед-
лишь простереть руку свою, иудеи же скоро не 
постыдятся простереть на Меня свои нечистые 
руки для того, чтобы предать Меня на смерть. 
«Оставь теперь, ибо так надлежит». По Своему че-
ловеколюбию, Я прежде всех веков решил спасти 
род человеческий. Ради людей Я стал человеком. 
Что может быть удивительнее того, что Я как про-

стой человек прихожу креститься? Это делаю Я 
потому, что не презираю создание моих рук, не 
стыжусь земного естества. Я остался таким же, 
каким был от века, и принял новое естество, при-
чем однако Мое существо осталось неизменным: 
«оставлю вас теперь». Ибо враг человеческого 
рода, будучи свержен с неба и изгнан с земли, 
гнездится в естестве водном, а Я и оттуда пришел 
изгнать его, как возвещал о Мне пророк: «Ты со-
крушил головы змиев в воде» (Псалтирь, псалом 
LXXIII, стих 13). Оставь теперь! Ибо сей враг хо-
чет искусить Меня как человека, и Я претерпеваю 
это для того, чтобы доказать его бессилие, ибо 
скажу ему: «не искушай Господа Бога твоего» 
(Евангелие от Матфея, глава IV, стих 7; Второзако-
ние, глава VI, стих 16).

О новое чудо! О неизреченная благодать! Хри-
стос совершает подвиг, а я получаю почесть; Он 
воюет с дьяволом, а я оказываюсь победителем; 
Он змеиную голову сокрушает в воде, а я как бы 
настоящий борец увенчиваюсь [4]: Он крестится, 
а с меня снимается скверна; на Него сходит Свя-
той Дух, а мне подается оставление грехов; о Нем 
Отец свидетельствует как о Своем возлюбленном 
Сыне, а я становлюсь сыном Божьим ради Него; 
ему отверзлись небеса, а я вхожу в них; пред Ним 
Крещаемым является горнее царство, а я его по-
лучаю в наследственное владение; к Нему обра-
щается голос Отца, и вместе с Ним я призываюсь; 
Отец благоволит к Нему, и меня также не отверга-
ет. С своей же стороны я прославляю Отца, с не-
бес давшего глас Свой, Сына, крещающегося на 
земле, и Духа сошедшего как голубя, Бога единого 
в Троице, Которому я и буду всегда покланяться. 
Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст

[1] Ристания - это состязания в бегах, которые 
публично совершались в Греции, на каких-либо 
празднествах во время общественных игр. Побе-
дившему в этом состязании давалась награда от 
особых старшин, которые присуждали награды.

[2] Указание на видение пророка Исайи, кото-
рый удостоился лицезреть Бога, Сидящего на пре-
столе, причем окружающее престол Херувимы и 
Серафимы воспевали: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис. 6:3)

[3] Разумеется девическая утроба Пречистой 
Богоматери.

[4] Выражение взято от древнего обычая - на 
общественных состязаниях борцов увенчивать 
победителей лавровыми венками.

Проповедь



Батайск православный
Сила любви и сила слова

Других не зли и сам не злись.
 Мы гости в этом бренном мире.
 И если что не так — смирись,
 Будь умнее — улыбнись,

 Холодной думай головой,
Всем с детства знакома поговорка: «Слово – не 

воробей, вылетит – не поймаешь».
Часто ли мы задумываемся над теми словами, 

что говорим? А тому, что слово имеет силу, вооб-
ще не придаем значения. «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Евангелие 
от Иоанна, глава I, стих 1). «И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет» (Бытие, глава I, стих 3).

А что мы можем сотворить одним словом?
К сожалению, в последнее время мы все боль-

ше разрушаем мир, сотворенный Богом. Вначале 
словом, затем – делом. Вначале душевный мир 
(невидимый), а затем – материальный. Когда у че-
ловека нет мира в душе, он может больно ударить 
словом любого. Чаще всего это происходит в те 
моменты, когда человек чем-то не доволен и не 
умеет управлять своими чувствами и эмоциями.

Эти ситуации чреваты такими последствиями, 
которые нередко бывают непредсказуемыми.

Если такой «маховик» вовремя не остановить, 
то разрушение получит и окружающий нас мате-
риальный мир.

Могу поделиться «механизмами», приводящи-
ми в движение этот «маховик» посредством нео-
сторожно сказанной фразы или одного-един-
ственного слова.

В процессе работы с детьми мне нередко дово-
дилось сталкиваться с такой ситуацией, когда в 

6

состоянии раздражения один ребенок говорит 
другому что-то обидное. Слово за слово – и вот 
уже между ними разгорается потасовка. Если 
присутствуешь в самом начале работы этого «ме-
ханизма», то, как правило, достаточно лишь ду-
шевной теплоты, а если он уже набрал обороты, 
то нужны не только душевные силы, но и духов-
ные, а в некоторых случаях – и физические. Ино-
гда и этого не хватает, и тогда весь этот «маховик» 
может остановить лишь страх, который возника-
ет после того, когда что-либо разобьется или сло-
мается. Это происходит потому, что обидное сло-
во ранит душу и ребенок начинает страдать. 
Страдание же порождает один из смертных гре-
хов – гнев.

Большинству взрослых людей тоже хорошо 
знакомо чувство гнева, которое наступает после 
подобного страдания. Утром нас в транспорте 
оскорбили, затем накричали на работе, а по доро-
ге назад мы услышали в свой адрес ещё что-нибудь 
обидное – и, придя домой, мы с гневом набрасы-
ваемся на близких нам людей – родителей, брата/
сестру, супруга/супругу, детей и т.д., соседей или 
на кого-нибудь ещё. А ведь гневаемся-то мы, не 
всегда отдавая себе в том отчет, не столько на них, 
сколько на тех, кто стал источником наших стра-
даний. Возможно, что эти люди нам в ответ либо 
вовсе ничего не скажут, либо скажут, но не все, 
что хотели бы. Но чувство обиды, аналогичной 
той, что мы испытали несколько раньше, у них в 
душе останется и наверняка эта обида рано или 
поздно на кого-то выплеснется. Даже если это бу-
дем не мы, а кто-то другой, то он накричит на тре-
тьего, тот – на четвертого, четвертый – на пятого 
и т.д., и т.п. Все это будет нарастать как снежный 
ком и, скорее всего, в конечном итоге, когда мы, 
возможно, уже об этом позабудем, возвратится к 
нам в виде нового – гораздо большего по своим 
масштабам страдания. И такие ситуации, порож-
дающие семейные (нередко доводящие до разво-
дов) и межчеловеческие конфликты, в нашей жиз-
ни, увы, повторяются довольно часто.

Остановить же такой «механизм» возможно. 
Этому помогают Таинства Православной Церкви 
– видимые знаки, посредством которых невидимо 
нисходит на человека благодать Святаго Духа – 
спасающая сила Божия,  среди которых такие Та-
инства, как исповедь с Покаянием и Причастие. В 
таинстве Покаяния прощаются нам наши грехи, а 
принимая Причастие, мы соединяемся со Хри-

Сила любви и сила слова

Выпуск №2(2)

Батайск православный

   Других не зли и сам не злись.
   Мы гости в этом бренном
      мире.
    И если что не так 
     — смирись,
    Будь умнее — улыбнись,
 Холодной думай головой,
 Ведь в мире все закономерно:
 Зло, излученное тобой,
 К тебе вернется непременно…

Омар Хайям «Мудрость Востока»



7

души желаю поскорее ее найти, ибо церковь – это 
духовная школа, в которой всех нас наставляет люб-
ви – самому светлому чувству – наш Небесный Учи-
тель – Господь Бог и Спас наш Иисус Христос.

Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, 
то я с радостью на них отвечу.

С любовью ко всем вам, р. Б. Татьяна, 
прихожанка Свято-Покровского 

храма г.Батайска 

стом и становимся участниками вечной жизни.
Это тоже могу засвидетельствовать из опыта 

работы. На протяжении нескольких лет мы с деть-
ми ходим в храм, где регулярно исповедуемся и 
причащаемся. Многие задаются вопросом: «Зачем 
детей водить в храм, а тем более исповедовать 
(если старше 7 лет) и причащать? Разве они этого 
хотят?» В ответ могу сказать, что мои дети сами 
меня об этом просят. На мои вопросы относи-
тельно того, для чего они ходят в храм и что дают 
им эти походы, большая часть детей говорит, что 
после Причастия им радостно и, приложив руку к 
груди, говорят: «После Причастия здесь становит-
ся хорошо». Это и есть путь к спасению. Сначала 
души, а потом – нередко и плоти. Ведь нередки 
случаи, когда радость душевная, которая бывает, 
когда человек ощущает в себе присутствие Божие, 
преображает не только его мироощущение, но 
также и помогает многим людям победить болез-
ни даже в тех случаях, когда медицина говорит, 
что она ничего уже поделать не может.

В заключительной части своего слова я по-
здравляю вас с наступившими Новым годом и 
Светлым Христовым Рождеством, а также с гря-
дущим Крещением Господним.

Желаю каждому из вас любви и мира в душе. Тем, 
кто еще не нашел свою дорогу к храму, я от всей 

Выпуск №2(2)

P.S.: Вот в назидание всем нам цитаты из Священного Писания и из творений святых отцов 
Православной Церкви:

1) «Любовь Христова объемлет нас» (2-е послание святого апостола Павла к коринфянам, глава V, 
стих 14);

2) «Один законник встал и, искушая Его [Иисуса], сказал: ˝Учитель! что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?˝ Он же [Иисус] сказал ему: ˝в законе что написано? как читаешь?˝ Он [за-
конник] сказал в ответ: ˝возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и 
всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя˝. Иисус сказал 
ему:˝ правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить˝» (Евангелие от Луки, глава X, стих 27);

3) «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, но не имею любви, – то я ничто» (1-е послание святого апостола Павла к 

коринфянам, глава XIII, стих 2);
4) «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднит-
ся» (там же, стихи 4 – 8);

5) «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто 
не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1-е послание святого апостола Иоанна, глава IV, стихи 7, 8);

6) «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], возлюбив Своих 
сущих в мире, до конца возлюбил их» (Евангелие от Иоанна, глава XIII, стих 1);

7) «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так  и вы да любите друг друга» (там же, стих 34);
8) «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг 

другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (послание святого апостола Павла к га-
латам, глава V, стихи 13 – 14);

9) «Как пчела незаметно для людей строит соты в улье, так и благодать тайно созидает свою любовь в сердце человека, из-
меняя горечь в сладость, а жестокое сердце – в доброе. И как мастер по серебру, делая резьбу на блюде, постепенно покрывает его 
узорами, и только после окончания своей работы показывает свою работу во всей ее красе. Так и истинный Художник Господь 
украшает резьбой сердца наши и таинственно обновляет их, пока мы не переселимся из нашего тела, и тогда обнаружится кра-
сота нашей души» (преподобный Макарий Великий, «Добротолюбие», том 1-й);

10) «Дух Святой есть любовь и сладость души, ума и тела; но когда душа потеряет благодать, или когда умалится благо-
дать, тогда душа будет снова слезно искать Духа Святого и скучать о Боге, и говорить: ˝Скучает душа моя о Господе, и слезно 
ищу Его. Как мне не искать Тебя, Господи? Ты Сам прежде взыскал меня, и дал мне насладиться Духом Святым; и теперь душа моя 
скучает по Тебе. Сердце мое возлюбило Тебя, и молю Тебя: дай мне до конца пребыть в любви Твоей; дай мне ради любви Твоей тер-
петь все скорби и болезни» (писания старца Силуана Афонского, глава IX «О любви»).
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8 Выпуск №2(2)

«И во дни те выходит на 
проповедь Иоанн Крести-
тель в пустыне Иудейской и 
говорит: "Покайтесь, ибо 
Царство Небесное совсем 
близко!" Он тот, кто пред-
речен через пророка Исайю, 
сказавшего: "Голос вопиюще-
го в пустыне: "уготовьте 
пути Господу, выпрямляйте 
тропы Его!" У этого Иоанна 

одежда была из верблюжьего волоса, и пояс из кожи 
на бедрах; а пищей ему были саранча и дикий мед. 
Тогда выходили к нему со всего Иерусалима и всей 
Иудеи, и принимали от него крещение в реке Иор-
дан, исповедуя грехи свои. <...> Тогда выходит Ии-
сус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, чтобы при-
нять от него крещение. А тот возражал Ему, 
говоря: "Это мне бы надо принять крещение от 
Тебя, а Ты приходишь ко мне!" Но Иисус ответил 
ему: "Теперь не противься: ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду". Тогда Иоанн перестал 
противиться Ему.

Приняв крещение, Иисус тотчас поднялся из 
воды; и небеса отверзлись, и Он увидел слетающе-
го, словно горлица, Духа Божьего, спускающегося 
к Нему. И был голос с небес, вещавший: "Это – 
Сын Мой возлюбленный, и в Нём – Моё благово-
ление" (Мф 3:1-6, 13-17).

Место события, ставшего исторической осно-
вой нашего современного праздника Крещения 
Господня, – нижнее течение Иордана близ его впа-
дения в Мертвое море. Время действия – около 27 
года Христианской Эры (о чем еще никто, разуме-
ется, не подозревает). В Иудею недавно прибыл 
пятый по счету военный губернатор (префект) 
Понтий Пилат. Он не предполагает, что за десяти-
летний период его правления здесь, на мятежной 
окраине Империи, произойдут события, которые 
навсегда изменят лицо Вселенной.

Кульминация Всемирной истории приближа-
ется, и возвестить об этом призван сын иеруса-
лимского священника Захарии Иоанн, на что ука-
зывают и два его почетных прозвания. Во-первых, 
он – "Предшественник" (греч. Продромос, слав. 
Предтеча), в обязанность которого входит пропо-
ведь о завершении долгой ветхозаветной истории 

НА БЕРЕГАХ ИОРДАНА
ожидания и наступлении вечного Мессианского 
царства. Сам Царь, его дальний родственник, уже 
приближается к берегам священной реки (вспом-
ним известную картину Александра Иванова). 
Во-вторых, он – "Креститель", буквально "Совер-
шающий омовения" (греч. Баптистэс). 

Полностью погружаясь в воду, человек зримо 
свидетельствовал свое искреннее желание "полу-
чить гражданство" в том удивительном Царстве, 
споры о котором не умолкают до сего дня. Основ-
ное условие вхождения в него – "покаяние", т. е. 
"перемена сознания". Нравственная короста гре-
хов прежней жизни как бы смывается быстрыми 
струями Иорданскими и уносится в безжизнен-
ное озеро с символическим названием "Мертвое".

Нам понятны смущение Иоанна и резкий ответ 
Иисуса. Безгрешный, а потому не имеющий нуж-
ды в покаянном омовении, Христос ставит себя в 
центр толпы грешников, являя пример смирения, 
которому Он будет верен до последних страшных 
минут Голгофы. С другой стороны, погружаясь в 
водную стихию, Иисус ее освящает, и это вода 
становится для христиан символом очищения и 
дарования благодати.

Праздник Крещения имеет в современном пра-
вославном календаре два названия: "Святое Бого-
явление" и "Крещение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа". Знаменательно, что на первом 
месте стоит термин Богоявление, смысл которого 
выясняется при изучении древних восточнохри-
стианских Месяцесловов. В них праздник Рожде-
ства Христова, 25 декабря, отсутствует вообще, а 
под 6 января (по юлианскому календарю) значит-
ся "синтетический" праздник под названием "Тео-
фания" ("Богоявление") или Епифания ("Явление 
[Божества]", включающий в себя гораздо больше 
смысловых обертонов, чем в настоящее время. 
Явление в мир Бога – это и рождение Иисуса в 
Вифлееме, и Его крещение от Иоанна, и совер-
шенное Им первое чудо в Кане Галилейской.

После принятия Востоком римского праздника 
Рождества смысл торжества Богоявления сосре-
доточился на только что прочитанном нами еван-
гельском повествовании. При этом "Богоявление" 
стало пониматься как раскрытие миру тайны Три-
единого Бога: глас Бога Отца, выходящий из воды 
Сын и, в виде голубя, Святой Дух.
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Богоявление - христианский праздник, осно-
ванный на одноименном событии евангельской 
истории (Мф 3:13-17; Мк 1:9-11; Лк 3:21-22)  
(греч. термин baptisma, в славяно-русской тра-
диции – "крещение", означает буквально "погру-
жение в воду", "омовение"). Исторически он вос-
ходит к восточнохристианскому торжеству, 
именовавшемуся Эпифания (греч. "Эпифанэйа" 
– означает чудесное Явление, проявление боже-
ственной силы), или Теофания ("Тэофанэйа" – 
"Богоявление"). Последнее название – Святое 
Богоявление – сохраняется в качестве основного 
и в современном русском православном календа-
ре. Крещение Господне относится к числу двуна-
десятых господских праздников и имеет 4 дня 
предпразднства и 8 дней попразднства.

Богоявление на Востоке
Древний праздник Епифании, 6 января (в 

трансформированном виде ставший первым 
большим христианским праздником неподвиж-
ного цикла, с фиксированной датой), имеет еги-
петское происхождение и впервые упоминается 
Климентом Александрийским († ок. 215 г.). До V в. 
включительно он замещал для восточных христи-
ан римский по происхождению праздник Рожде-
ства Христова (25 декабря). Явление в мир Бога – 
это и рождение Иисуса в Вифлееме (явление во 
плоти, боговоплощение), и Его крещение от Ио-
анна в Иордане, когда Он впервые явил Себя Мес-
сией (Христом) и Сыном Божиим израильскому 
народу, и совершенное Им первое чудо в Кане Га-
лилейской, явившее Его божественную силу и ум-
ножение пяти хлебов (у африканских христиан).

После принятия Востоком римского праздника 
Рождества Христова   смысл торжества Богоявле-
ния сосредоточился на крещении Иисуса Христа 
в Иордане. Безгрешный и не имеющий нужды в 
покаянии Христос ставит себя в центр толпы 
грешников, являя пример смирения, которому 
Он будет верен до Голгофы. С другой стороны, по-
гружаясь в водную стихию, Иисус ее освящает, и 
уже сама вода становится для христиан символом 
очищения. "Сегодня освящается естество вод", – 
поется за службой водоосвящения. При этом "Бо-

гоявление" стало пониматься как раскрытие тай-
ны Триединого Бога: звучащий с небес глас Бога 
Отца, выходящий из воды Сын Божий и нисходя-
щий в виде голубя Святой Дух. Поскольку в этот 
день древние христиане совершали массовое кре-
щение оглашаемых, то образное название этого 
таинства – "свет", "просвещение" – часто употре-
блялось в качестве названия самого праздника 
("Просвещение", "День светов") в древнехристи-
анских источниках.

Особенностью богоявленского богослужения 
является обряд освящения воды, также восходя-
щий, вероятно, еще к дохристианскому культу 
священных вод Нила (согласно источникам 11 
тиби, т. е. 6 января, египтяне приходили к реке, 
чтобы почерпнуть воды, которой они придавали 
освящающую силу). В настоящее время освяще-
ние крещенской воды совершается дважды: нака-
нуне праздника, в крещенский сочельник и в са-
мый день праздника, после Литургии.

Время праздника Крещения Господня в России 
ассоциируется с морозами, называемыми поэто-
му "крещенскими" (правда, в последние годы мы 
всё чаще говорим о «крещенских дождях»). Завер-
шая собой святочный период, он является в на-
родном сознании веселым "зимним" праздником. 
В старину день Крещения Господня именовался в 
народе "Водокрещи" или просто "Иордань", по на-
званию проруби на реке.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(БОГОЯВЛЕНИЕ)
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
(БОГОЯВЛЕНИЕ)

Порицаемый Церковью обычай купаться в ле-
дяной иорданской воде после ее освящения широ-
ко распространен на Руси и у восточных славян. 
По народным представлениям, такое купание 
особенно необходимо участникам святочных игр, 
сопровождавшихся шутовским ряженьем, – "что-
бы смыть с себя скверну бесовских масок".

Освящение воды в Москве
Сохранилось колоритное описание освящения 

воды на реке Неглинной 6 января 1699 г., с участи-
ем самого царя Петра I, принадлежащее перу 
шведского посланника в Москве Густава Корба. 
Прочтем отрывки из него:

"Праздник Трех царей (волхвов), или, вернее, 
Богоявление Господне, ознаменован был благо-
словением реки Неглинной. Процессия двигалась 
к реке в следующем порядке. Открывал шествие 
полк генерала де Гордона... Гордонов полк сменил 
другой, называемый Преображенским и обра-
щавший на себя внимание новой зеленой одеж-
дой. Место капитана занимал царь, внушавший 
высоким ростом почтение к своему Величеству. 
...На твердом льду реки была построена ограда 
(theatrum, иордань). Пятьсот духовных особ, ипо-
дьяконы, дьяконы, священники, архимандриты 
(abbates), епископы и архиепископы, облаченные 
в одеяния, подобающие их сану и должности и бо-
гато украшенные золотом, серебром, жемчугом и 
драгоценными камнями, придавали религиозной 

церемонии более величественный вид. Перед за-
мечательным золотым крестом двенадцать кли-
риков несли фонарь, в котором горели три свечи. 
Невероятное количество людей толпилось со всех 
сторон, улицы были полны, крыши были заняты 
людьми; зрители стояли и на городских стенах, 
тесно прижавшись друг к другу. Как только духо-
венство наполнило обширное пространство огра-
ды, началась священная церемония, зажжено 
было множество свеч, и прежде всего воспоследо-
вало призывание благодати Божией. После досто-
должного призыва милости Божией митрополит 
стал ходить с каждением кругом всей ограды, по-
середине которой лед проломан был пешнем в 
виде колодца, так что обнаружилась вода. После 
троекратного каждения ее митрополит освящал 
ее троекратным погружением горящей свечи и 
обычным благословением. ...Затем патриарх, или 
в отсутствие его митрополит, выходя из ограды, 
кропит обычно его Царское Величество и всех 
солдат. Для конечного завершения праздничного 
торжества производили залп из орудий всех пол-
ков. ...Перед началом этой церемонии на шести 
белых царских лошадях привозили покрытый 
красным сукном сосуд. В этом сосуде надлежало 
затем отвезти благословенную воду во дворец его 
Царского Величества. Точно также клирики от-
несли некий сосуд для патриарха и очень много 
других для бояр и московских вельмож".

Особенностью богоявленского богослуже-
ния является освящение воды, причем дваж-
ды: в крещенский сочельник и в самый день 
праздника. Первая традиция восходит, ве-
роятно, к древнехристианской практике 
крещения оглашенных после Утренней служ-
бы Богоявления, со временем превратившей-
ся в традицию воспоминания крещения Ии-
суса Христа. Вторая традиция связана с 
обычаем палестинских христиан шество-
вать в день Богоявления на Иордан к тради-
ционному месту крещения Спасителя. 
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"Царская иордань" на Неве
 В Петербурге, как и во всей России, этот празд-

ник сопровождался особым ритуалом, проводив-
шимся на реках или озерах. В столице таким ме-
стом была Нева у Зимнего дворца, напротив 
Петропавловской крепости. Во льду вырубалась 
обширная полынья, над ней сооружался времен-
ный деревянный храм с широкой террасой и от-
крытой галереей. На террасе священники совер-
шали молебен, а на галерее размещали знамена 
гвардейских полков. Их приносили для освяще-
ния водой из проруби – так называемой Иордани. 
От "иорданского" подъезда Зимнего дворца к реке 
и далее по льду строились сходни, и мостики по-
крывали коврами и украшали флагами и гирлян-
дами. Вдоль них шеренгами стояли гвардейские 
части в зимней парадной форме, но без шинелей и 
перчаток – такова была традиция. После Обедни в 
Зимнем дворце высшее духовенство во главе с 
митрополитом выходило на Иордань – служить 

молебен с водосвятием. Затем появлялись сам 
Император и Великие князья. В годы царствова-
ния Николая II водосвятие невской Иордани про-
ходило без дам, поскольку в начале января в сто-
лице, как правило, стояли знаменитые крещенские 
морозы. Высший иерарх опускал в воду крест. В 
это время из пушек Петропавловской крепости и 
на Стрелке Васильевского острова давали салют 
101 залпом. Считалось, что в этот момент вода в 
проруби мгновенно становилась святой, и все по 
очереди подходили испить ее, несмотря на то, что 
уже тогда вода в Неве не отличалась чистотой. По 
совершении водосвятия митрополит окроплял 
святой водой всех присутствовавших, а также 
полковые знамена. После этого Император при-
нимал Крещенский парад – мимо него церемони-
альным маршем проходили войска, присутство-
вавшие на Иордани. 

Юрий Рубан, Азбука.Ру
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Вопрос-ответ

Крещение Господне – это один из двенадца-
ти великих праздников. В этот праздник Сам 
Христос – Спаситель мира – показывает нам 
пример, которому следует каждый православ-
ный христианин – водное Крещение, - говоря 
такие слова: «Кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» (Евангелие от 
Иоанна, глава III, стих 5).
Этот же пример мы повторяем один раз в своей 
жизни. Кто-то принимает Крещение в детстве, 
кто-то – в более позднем возрасте.

Для чего мы освящаем воду?
19 января в праздник Крещения Господня со-
вершается особый чин освящения воды. Каждый 
человек должен примерно распределить, сколько 
воды нужно освятить, чтобы хватило до следую-
щего года, так как этот чин совершается только 
раз в году и именно на Крещение  Господне.

Что есть такое купание в 
иордани?

На Крещение есть такая русская традиция – 
купаться в иордани – проруби обычно крестоо-
бразной формы, вырубаемой во льду для освяще-
ния воды в праздник Крещения Господня. Таким 
образом каждый искупавшийся в иордани пока-
зывает, что он ради Христа готов совершить лю-
бой подвиг, в том числе и такую мелочь, как пре-

терпеть мороз. Ведь при троекратном погружении, 
осеняя себя Крестным Знамением, он призывает 
помощь Божию на себя.

Мало того, что это полезно в оздоровительных 
целях, еще мы совершаем подражание Христу в 
этот день, погружаясь в прорубь так же, как по-
гружался Христос в реку Иордан.

Почему Крещение происходит 
именно в воде?

Вода – это символ очищения. Принимая во-
дные процедуры, мы очищаемся от грязи теле-
сной. Точно так же и при Крещении вода смывает 
грязь телесную и грех или грехи, тем самым делая 
человека на момент безгрешным.

Но это происходит лишь единожды, так как че-
ловек склонен ко греху. Даже если он стал на мо-
мент  безгрешным, далее он стремится возвра-
титься к своему греховному естеству. Для 
очищения от последующих грехов существует по-
каяние (исповедь), что обязан делать каждый хри-
стианин.

С братской любовью – специально 
для читателей газеты «Символ веры»

клирик храма иконы Божией Матери «Умиле-
ние» (г.Ростов-на-Дону) иерей Владимир Осяк 

Как освящают воду?
Водоосвящение бывает малое и великое: малое 

совершается в течение года неоднократно (во вре-
мя молебнов, совершения Таинства Крещения), а 
великое - только в праздник Крещения Господня 
(Богоявления). Водоосвящение называется вели-
ким по особенной торжественности обряда, про-
никнутого воспоминанием евангельского собы-
тия, которое стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, но и действи-
тельным освящением самого естества воды через 
погружение в нее Бога во плоти. Великое водоос-
вящение совершается по Уставу в конце литургии, 
после заамвонной молитвы, в самый день Богояв-
ления (6/19 января), а также и в навечерие Бого-
явления. (5/18 января). В самый день Богоявления 
водоосвящение совершается с торжественным 
крестным ходом к источникам воды, известным 
под названием «хода на Иордан».
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Как пользоваться святой 
водой?

Святую воду употребляют натощак в неболь-
ших количествах, обычно вместе с кусочком про-
сфоры (особенно это относится к великой агиас-
ме - воде, освященной накануне и в самый день 
праздника Крещения Господня), кропят свое жи-
лище. Святую воду принято употреблять с молит-
вой: «Господи Боже мой, да будет дар Твой святый 
и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во здравие души и тела мое-
го, в покорение страстей и немощей моих по без-
предельному милосердию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. 
Аминь». Хотя и желательно принимать Богояв-
ленскую воду натощак, но по особой нужде в по-
мощи Божией - при недугах или нападениях злых 
сил - пить ее можно и нужно, не колеблясь, в лю-
бое время. При благоговейном отношении святая 
вода остается свежей и приятной на вкус долгое 
время. Хранить ее следует в отдельном месте, луч-
ше рядом с домашним иконостасом.

Бывает ли, что святая вода 
«не помогает»?

Чудеса исцелений происходят и в наши дни, и 
они бесчисленны. Но чудесных действий святой 
воды удостаиваются лишь те, кто приемлет ее с 
живой верой в обетования Божия и силу молитвы 
Святой Церкви, те, кто имеет чистое и искреннее 
желание изменения жизни, покаяния, спасения. 
Бог не творит чудес там, где хотят видеть их толь-
ко из любопытства, без искреннего намерения 
воспользоваться ими к своему спасению. «Род лу-
кавый и прелюбодейный, - говорил Спаситель о 
своих неверующих современниках, - ищет знаме-
ния; и знамение не дастся ему». Чтобы святая вода 
принесла нам пользу, будем заботиться о чистоте 
души, о высоком достоинстве наших помыслов и 
поступков.

Различна ли по своим свойствам вода, освя-
щенная в день Крещения и в крещенский сочель-
ник?

Вопрос-ответ

Абсолютно никакого отличия нет! Вернемся во 
времена патриарха Никона: он специально уточ-
нял у Антиохийского патриарха, нужно ли освя-
щать воду в сам день Крещения Господня: ведь на-
кануне, в сочельник, уже воду освятили. И 
получил ответ, что греха в том не будет, это мож-
но сделать еще раз, чтобы все могли взять воды. А 
у нас сегодня приходят за одной водой, а назавтра 
за другой - дескать, тут вода сильнее. А чем же она 
более сильная? Так и видим, что люди даже не слу-
шают молитвы, которые читаются на освящении. 
И не знают, что вода освящается одним чином, 
читаются одни и те же молитвы. Святая вода аб-
солютно одинакова в оба дня - и в день Крещения, 
и в сочельник Крещенский.

Почему святая вода может 
испортиться?

Такое случается. Воду надо набирать в чистые 
емкости, в которых вода не должна портиться. 
Поэтому, если мы раньше в этих бутылках храни-
ли что-то, если они не очень чистые, не нужно в 
них набирать святую воду.

Часто прихожане любят делать замечания: на-
пример, одному нашему священнику стали объ-
яснять, что освящал он воду неправильно - до дна 
бака не достал... Из-за этого, мол, вода не освятит-
ся... Что же, батюшка водолазом должен быть? 
Или что, крест не серебряный... Не надо до дна до-
ставать и крест может быть деревянный. Не нуж-
но делать из святой воды культ, нужно относиться 
к ней благочестиво и аккуратно и самому вести 
благочестивую жизнь.

На вопросы отвечали священник Михаил 
Михайлов, протоиерей Игорь Пчелинцев
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Попробуйте поспорить с тем, что 
христиане едва ли грешат больше когда-
либо, чем в праздничные периоды. Умею-
щие отделять время для воздержания и 
посильных аскетических трудов, мы го-
раздо меньше способны правильно вести 
себя в то время, когда праздники пришли. 
Это тождественно умению войти в го-
лодовку, но неумению из нее выйти. Или 
- героической победе в боевом столкнове-
нии, после которой на радостях перепи-
лось все победившее войско, а половина 
умерла от отравления дешевым алкого-
лем.

Что ни говори, а умение быть сдержанным в 
дни радости стоит не меньше (если не больше), 
чем умение с терпением переносить невзгоды.

Достойная оценка этому умению была извест-
на в глубокой древности. «Умеешь побеждать, 
Ганнибал, но не умеешь пользоваться победой», - 
говорили римляне. Наголову и многократно раз-
бивая противника, североафриканский гений во-
йны все же сам был разбит терпеливыми и 
упорными потомками Ромула и проиграл войну. 
И если победивший Ганнибала Рим чем-то мог 
гордиться, то именно умением и невзгоды тер-
петь, и после победы не расслабляться.

То, что в теории эта истина нам тоже известна, 
говорит хотя бы широко распространенная по-
словица об огне, воде и медных трубах. Искуше-
ния расположены по мере нарастания. Воду с ог-
нем местами можно менять, но медные трубы 
должны оказаться в конце. Человек, обожженный, 
но не сгоревший, прошедший воду и не утонув-
ший, наибольшую угрозу встречает в конце пути. 
Угроза эта - безопасность, похвала, утрата бди-
тельности, состояние законной «расслабухи» по-
бедителя. Именно, когда трубят в твою честь, и 
нет никакой видимой опасности, человека под-
стерегает опасность самого высшего порядка.

Это все прямо относится к славянам.
Совершившие нечто великое, мы склонны на 

каждом шагу пренебрегать делами малыми, но не-
обходимыми. Логика проста: «Мы в космос пер-
вые слетали и Гитлера разбили. Теперь бычки в 
урну, а не под ноги бросать, для нас - дело не цар-
ское». Равно как и крышу перекрыть вовремя  или 

Испытание праздником
кран отремонтировать. Это - черты национально-
го характера. Если угодно - национальной приду-
ри, требующей добровольного и неотложного из-
лечения. Если они, эти черты, есть в быту, то в 
духовной жизни их не быть не может.

Что Святки, что Светлая седмица требуют осо-
бого трезвения в условиях, когда поста уже нет, и 
славянская душа склонна хлопнуть шапкой оземь, 
махнуть рукой в смысле «один раз живем», и... Да-
лее по тексту. Кто не знает, что богатства разного 
рода накапливаются годами, а теряются в мину-
ты? Кто из нас на себе не испытал то чувство по-
зорного опустошения в душе после того, как тру-
дился-трудился, а потом сотворил глупость, 
неправильно повел себя, и все накопленное поте-
рял раньше, чем ахнуть успел?

Это напрямую относится к праздничным пери-
одам. Посреди праздников Бога можно прогне-
вать еще быстрее, чем посреди поста и скудости, 
вольной или невольной. У Исайи сказано: «Слу-
шайте слово Господне, князья Содомские; внимай 
закону Бога нашего, народ Гоморрский!

К чему Мне множество жертв ваших? говорит 
Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и ту-
ком откормленного скота, и крови тельцов и аг-
нцев и козлов не хочу. Когда вы приходите яв-
ляться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы 
вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров 
тщетных: курение отвратительно для Меня; ново-
месячий и суббот, праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие - и празднование! Новомеся-
чия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: 
они бремя для Меня; Мне тяжело нести их» (Ис. 
1:10-14).

Это сказано не Содомлянам, а евреям, совре-
менным Исайе, людям, погрязшим в самых раз-
ных злодеяниях и уже обреченных на кару тя-
желую и неотвратимую. То, на что они 
полагались, как на фактор освящения и близо-
сти к Богу - всесожжения, кровь жертв, куре-
ния, субботы и новомесячия - именно это раз-
дражало Господа.

Все это терпеть Он не мог, потому что велика 
была разница между грехами в быту, нежеланием 
исправляться и, вместе с тем, надеждой на Бога. 
Не знаю, право, не знаю, так ли мы грешны, как 
они, или меньше. А может, больше? Честно гово-
рю, не знаю. Но одно словосочетание часто при-



15Выпуск №2(2)

ходит на ум именно из приведенных слов Исайи. 
«Беззаконие и празднование».

Я снова повторяю, что не знаю, так ли мы греш-
ны, как те евреи, или меньше. Но слова о сочета-
нии празднования и беззакония, без сомнения, 
касаются у нас того языческого разгула, которым 
отмечены все вообще наши праздники, включая 
церковные.

Народ, как и человек, способен меняться и вос-
питываться. Если не способен, то он обречен. В 
чем нам нужно меняться и в какую сторону вос-
питываться? Нам нужно научиться не губить пло-
ды поста пьянством, праздностью. 

Еще - болтовней и пустым времяпрепровожде-
нием. Это - тяжелая задача особого рода. Дело в 
том, что грешное естество чистой радости не вме-
щает и долго радоваться не способно. Если бы мы 
были способны чисто и долго радоваться, мы 
были бы уже насельниками светлого Рая. Но 
именно неумение правильно радоваться и празд-

Христианин сегодня

новать есть показатель нашей еще неготовности к 
участию в Небесной Литургии.

Торжества наши смиряют душу и рождают вре-
менами особую скорбь. Они показывают, на ка-
ком далеком от совершенства уровне мы топчем-
ся годами и столетиями, как мы подмешиваем 
языческое буйство или обжорство в благодатные 
торжества. Ведь иначе мы можем и торжества не 
почувствовать, и праздник будет для многих не 
совсем праздником. Жалко, что мы такие, и в этом 
отношении весьма слабо меняемся на протяже-
нии долгих временных периодов.

Но время движется в сторону вечности, и вре-
мя есть фактор становления человека и человече-
ства. Меняться можно и нужно, пока это самое 
время есть. Пока один из Ангелов Апокалипсиса 
не поднял руку к небу и не поклялся Живущим во 
веки, что времени больше не будет.

Публикуется в сокращении www.pravmir.ru
Протоиерей Андрей Ткачев
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Выпуск №2(2)

Жития святых: Чудесная 
помощь батюшки Серафима
15 января — день обретения мощей преподоб-

ного Серафима Саровского
Отец мой Александр Николаев остался живым 

на войне как бы случайно, а на самом деле - благо-
даря чудесной помощи преподобного Серафима 
Саровского.

Это было под Гданьском (или Данцигом), где 
он, девятнадцатилетний лейтенант, командовав-
ший артиллерийской батареей, выбрав дислока-
цию возле кирпичной стены полуразрушенного 
дома, которая закрывала его пушки с тыла, при-
нял бой с фашистскими танками.

Однако эти танки дали по ним такой залп, что 
вся батарея вместе с пушками полегла и оказалась 
смешанной с землей, и папа был убит. Последнее, 
что он помнил, был чудовищный взрыв, вспышка 
огня, а потом все затихло и погасло, и он отошел 
во тьму. Но вдруг, точно так, как это записано со 
слов пациентов, переживших клиническую 
смерть, в книге Моуди «Жизнь после смерти», он 
обнаружил себя в длинном открытом фургоне, 
мчащемся с огромной скоростью по тоннелю, и 
вокруг звенели бубенчики, а впереди был свет. И 
тут навстречу ему вышел старичок, который пе-
регородил собой путь, остановил фургон и ска-
зал:

- Стоп! Ты куда? Тебе еще рано. Возвращайся.
И папа очнулся на операционном столе.
А как раз в это  самое время, когда фашистские 

танки долбанули по папиной батарее, его друг по 
артиллерийскому училищу, тоже девятнадцати-
летний лейтенант Павлик Агарков, занявший со 
своей батареей высотку в нескольких километрах 
от того места, где шел бой, с тревогой слушал да-
лекий грохот этой смертельной битвы.

Как только утихли звуки и упала тьма, он ре-
шил на свой страх и риск отправиться туда, чтобы 
хотя бы похоронить друга и потом сообщить его 
матери о месте могилы. Добравшись до полуобва-
лившейся кирпичной стены, он откопал папино 
бездыханное и залитое кровью тело и потащил 
его к ближайшему кусту, чтобы там выкопать яму 
и предать земле тело своего юного друга.

И пока он его тащил тяжело и неловко - 
сам маленький ростом, от силы метр шестьдесят, 
а папа высокий - метр восемьдесят два, у папы 
вдруг согнулись в коленях ноги. Павлик накло-

нился над ним, прило-
жил к губам зеркальце - 
ба, да он живой! И 
потащил его в ближай-
шую польскую деревню, 
где было нечто вроде 
санчасти. Врач лишь 
взглянул на папу и от-
вернулся, дав Павлику понять, что тот - не жилец  
и что не стоит и затеваться. Но Павлик приставил 
пистолет к его голове и сказал: действуй. Врач 
стал объяснять, что огромная потеря крови, ган-
грена, надо отнимать правую руку, случай безна-
дежный. Но Павлик все держал в руке пистолет и 
повторял: возьмите мою кровь. И тогда врач по-
ложил папу на операционный стол, принялся 
омывать раны, повторяя, что у раненого первая 
группа крови, а у Павлика - третья, и вообще это 
все дохлый номер. И тогда польская девушка-мед-
сестра, посмотрев на папу с жалостью и любовью, 
сказала:

- Такий млодый! Такий сличный! У меня перв-
ша группа! Возьмите мою.

Вот папа и очнулся на операционном столе ря-
дом с ней.

Потом через много лет мы с папой ездили в 
Гданьск, все там облазили в его окрестностях и 
нашли и то поле, и ту полуразрушенную красную 
кирпичную стену, и ту прекрасную девушку Мар-
ту Обегла. Она стала очень респектабельной ухо-
женной дамой, владелицей косметического сало-
на в лучшем районе Гданьска.

- А кто же был тем старичком, который тог-
да вышел тебе навстречу и вернул назад? - спро-
сила я у отца.

- Я тоже поначалу думал, кто же это такой: 
вроде, очень знакомый, даже родной, а вспомнить 
никак не могу. А потом понял, где я видел его. На 
иконе, дома, в красном углу. Эта икона в детстве 
исцелила меня от слепоты.

- И кто же это был?
- Преподобный Серафим Саровский. Ему 

особенно молились бабушка и мать, он считался 
небесным покровителем нашего рода.

Олеся Николаева. Газета «Правмир» №2 
(108) от 13.01.2012 г.


