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       Перенесемся мыслию, дорогие, на то 

священное место, где совершилось Креще-

ние Господа нашего Иисуса Христа. И вот 

нашему взору предстает глубоко поучи-

тельная, дивная, полная Божественного 

величия картина Иорданского события. 

Когда Иисусу Христу минуло 30 лет, Он 

пришел к Иордану, где Иоанн крестил на-

род, и сказал, что Он тоже пришел крес-

титься. Бог открыл Иоанну, Кто был подо-

шедший к нему, и он воскликнул: «Мне  

надо креститься от Тебя». Но Иисус ответил: «Не удерживай Меня, ибо так должны мы ис-

полнить волю Божию». При этих словах Он сошел в воду, и когда Он погрузился, то от-

крылось небо и Святой Дух сошел на Него в виде голубя, послышался Голос Бога Отца: 

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Иоанн крестил народ  

крещением покаяния. Но неужели и у Безгрешного, Святейшего Богочеловека Иисуса 

Христа были грехи, были такие привычки? Разумеется, нет. У Него не было грехов. Ему не 

в чем было каяться…  Да, у Него не было Своих личных грехов, но на Его Божественной 

совести тяготел мировой грех. Основатель Нового Царства, основа которого – самоот-

верженная любовь, по которой познаются члены этого Царства, с самого начала Своего 

служения дает миру образец этой любви. Как пастырь, когда пред ним кается грешник – 

духовный сын, берет на себя его сердечные, покаянные боли и возносит эти плачи к Гос-

поду как бы свои собственные, так и Христос, Божественный Пастырь, когда застонала 

Палестина покаянными воплями, Всевидящим Оком Своим видя всю пучину греховного 

мира, преклонил Свою Главу под руку Предтечеву, слагая под нее Свою молитву об этом 

покаянии и очищении мира греховного. Вот, дорогие, как надо любить ближних! Надо 

страдать его скорбями, болеть его болезнями. Дивное зрелище! Царь Вселенной креща-

ется от раба, Творец морей и вод нуждается в воде крещения, Содержащий рукою всю 

тварь преклоняется под руку Предтечеву. И все – нас ради, человек! Бог умаляется паче 

всех сынов человеческих. Вот какова Христова любовь. Вот в чем закон, вот в чем правда 

сей любви. Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будет по-

прано всякое самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет смиряться перед рабом своим 

ради спасения ближнего, кто не умеет забывать своей личности, когда дело идет о благе 

ближнего, тот не имеет в себе духа истинного смирения, а где нет смирения, не может 

быть никакой добродетели. А тут, как бы желая усилить страдания Иисуса Христа, Сам 

Бог Отец вещает с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих», а Дух 

Святой нисходит в виде голубя. И Сей-то Истинный Сын Божий, полнота Духа Святого 

смиряется, научая и всех нас этому смирению. Идем, дорогие, да узрим Христа Избавите-

ля, от Предтечи крещаемого в струях Иорданских; придите, встретим явившегося Влады-

ку.                                                                                                         Прав. Алексий (Мечев) Московский 



2 января – память прав. Иоанна Кронштадтского 
СЛОВО НА НОВЫЙ ГОД 

«Аще кто во Христе, нова тварь». (2Кор.5,17). 

     Сегодня начинается новый год, даруемый нам милостию Безначальнаго Творца. Прош-

лый год как не бывал, пронесся, как сновидение. Но он не сновидение, а действительность, 

и все наши помышления, желания, намерения, слова, дела, добродетели и грехи записаны 

на небе – и нам придется давать отчет во всем праведному, всеведущему Судии. 

     От нас, разумных существ, требуется разумная жизнь; от нас, созданных на дела благия, 

требуется добродетельная жизнь и удаление от деяний, помышлений и желаний лукавых; 

от нас, растливших себя грехом, требуется жизнь обновленная, при помощи обновляющей 

силы благодати Божией. Давайте же эту жизнь, несите плоды правды и обновления наше-

му общему Творцу, создавшему нас для правды и нетления. 

      Где же новая жизнь у нас, вступающих в новый год? Есть ли она у меня, у тебя? Не та 

же ли опять у всех ветхая, греховная жизнь? Не та же ли косность, бездействие, леность 

духовная, неподвижность по пути духовнаго преуспеяния? Увы! мы все старые грешники 

и грешницы: ибо сколько мы ни молились, сколько ни каялись, сколько ни вкушали живо-

творящаго Тела и Крови Христа Бога, мы чувствуем в себе те же грехи, те же страсти. 

      Впрочем, есть в нас и нечто доброе, по благодати Божией: мы стали осторожнее, бди-

тельнее относительно греха, стали более сознавать его лукавство, быстроту нападения, на-

силие, тиранство, пагубу его, срамоту и безумие; в нас стало более веры, более вошли мы 

во вкус молитвы, стали больше ценить ее, жить ею; лучше узнали цену, красоту и жизнен-

ность добродетели; стали чаще прибегать к Богу, как Спасителю, Утешителю, Помощнику 

и Врачу всемогущему, Заступнику, Прибежищу душ угнетенных, гонимых врагами спасе-

ния. 

       Благодать Божия несомненно делает в нас свое дело и противоборствует греху, побеж-

дает его, приносит нам мир и свободу и утешение Духа Святаго. Мы испытывали в себе 

войну греха лютую и упорную, – но ощущаем также и победу благодати над всяким видом 

греха, борющаго нас; и радуемся духовно о всемогущем Победителе и Разорителе в нас 

греха, Господе Иисусе Христе. 

       Таким образом, мы всякий день хотя и падаем, но и обновляемся духовно, побеждая 

растлевающие душу грехи и облекаясь в новаго человека, созданнаго в правде и преподо-

бии истины. 

       Это духовное обновление совершается только в Церкви и при участии ея; без Церкви, 

без ея посредства и помощи обновиться никто не может. Только ей дана от Бога обновля-

ющая и спасающая благодать. 

       Еретики, раскольники, сектанты благодати обновления достигнуть никогда не могут и 

погибнут, если не обратятся с раскаянием к Церкви. Слава и благодарение Господу, обнов-

ляющему нас чрез св. Церковь на всякий день и час. 

       Итак, братия и сестры, замечайте за собою: обновляетесь ли вы на всякий день верою, 

молитвою, покаянием, самоосуждением и исправлением себя; делаетесь ли кроткими, не-

злобивыми, доброжелательными ко всем; послушны ли во всем Господу, упражняетесь ли 

в духовных и телесных трудах во славу Божию и на пользу себе и ближним? 

       Если мы так поступаем, то можем поздравить себя искренно с Новым годом, потому 

что и наступающий год встречаем с залогом плодотворнаго покаяния и христианской доб-

родетели. 

       Но если мы продолжаем быть самолюбивыми, ленивыми, невоздержными, злыми, лу-

кавыми, завистливыми, сребролюбивыми, скупыми, блудными, сквернословами, ругателя-

ми, жестокосердыми, татями, обманщиками, то незачем нам обманывать себя и поздрав- 



лять себя с Новым годом: он есть и будет и впредь все старым годом, если мы останемся 

на старых дрожжах греха и всякаго порока. 

       Итак, новый ли у нас год? Новое ли у нас сердце? Новый ли дух, т. е. дух кротости, 

смирения, воздержания, правды и святости? О небесном ли мудрствуем (Кол. 3, 2), полага-

ем ли друг за друга души свои, носим ли тяготы друг друга? (Гал. 6, 2). Милосерды ли, как 

Отец наш небесный милосерд есть? (Лук. 6, 36).  

       Если так – то истинно с Новым годом поздравляю и себя и вас. А если не так, то во 

всяком случае поздравляю и себя и всех вас с Новым гражданским, астрономическим го-

дом, и желаю провести его благополучно, во славу Божию и во спасение наше, с благими 

успехами в житейском, домашнем и общественном быту.   

Прав. Иоанн Кронштадтский 

8 января – Собор Пресвятой Богородицы. 
        На другой день по Рождестве Христовом празднуется Собор Пресвятой Богородицы, 

память святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) 

и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. Свя-

той Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца 

Иисуса при бегстве в Египет. 

        В этот же день совершается празднование иконе Богородицы «О Тебе радуется». 

 

Название иконе дано по первым словам гимна, по-

священного Богородице: «О Тебе радуется, Благо-

датная…». Пресвятая Богородица изображена в 

райском саду на фоне многоглавого храма – симво-

ла Небесного Иерусалима. У подножия трона, на 

котором восседает Божия Матерь с Предвечным 

Младенцем, изображен автор гимна – прп. Иоанн 

Дамаскин, песнописец, в руках которого свиток с 

текстом гимна. Внизу – сонм православных свя-

тых, славящих Богородицу. 

     Весь многоликий род людской на иконе соответ-

ствует ходатайственным словам о «церкви Божией 

и всех предстоящих Богу людех». На фоне райско-

го сада, вознесенного на высокую гору, в голубом 

ореоле божественной «славы» восседает на троне 

Богородица. На ее коленях царственный благослов-

ляющий Младенец, а за ними многочисленный со- 

бор ангелов, за которыми возвышается пятиглавый храм. Этому величественному небес-

ному образу предстоит «человеческий род», разделенный внизу у подножия горы по чинам 

святости: пророки, апостолы, мученики, преподобные, святители, монахини, князья и про-

стые смертные; все они собрались, чтобы восславить и воспеть ту, которая принесла в мир 

и даровала им Спасителя. В этом едином радостном хоре соединились «горнее» и «доль-

нее», ангелы и человеки, рай и земля: не случайно фигура Иоанна Дамаскина написана так, 

что она, стоя на земле, руками словно касается трона Богородицы. 

    Светлое и радостное чувство, вызываемое иконой, во многом сродни красивой напевной 

мелодии песни, текст и музыка которой образуют величественное и вместе с тем глубоко 

трогательное восхваление Богородицы. Построение песнопения, начинающегося и конча-

ющегося одним славословием «О Тебе радуется», превращает его в единый замкнутый 

круг, нескончаемую хвалу, в которую вовлечено все земное и небесное – и ангелы, и вся 

тварь земная.  И изображение подчиняется этому музыкальному ритму: строй композиции  



определяет круглая небесная сфера – Слава Богородицы. 

      Отрок Иисус сидит на коленях матери, причем складки ее гиматия укрывают его так, 

словно плоть его реально покоится во чреве – дословная цитата песнопения «из нея же Бог 

воплотися и младенец бысть». Христос здесь и Творец Мира, Божественная Премудрость, 

и священник, освящающий Богородицу – свой истинный Храм на земле. Торжественный 

трон-престол, на котором восседает Богородица, отвечает следующим словам: «ложесна 

бо Твоя престол сотвори», а голубая полоса неба, как арка перекинутая над всей сценой, – 

«и чрево Твое пространнее небес содела». 

      Основная идея – спасение и блаженство праведных в Царствии Небесном немыслимы 

без Богородицы, чьими молитвами верные сподобятся обители райской. Благодаря ей, 

именуемой «дверью райской», между земной Церковью, которую Она олицетворяет, и Не-

бесным Иерусалимом устанавливалась глубокая таинственная связь. 

      Композиция «О Тебе радуется» стала наглядным изображением грядущего Царствия 

Божия и торжества праведных. Не случайно все ее составляющие элементы, являясь до-

словной иллюстрацией песнопения, вместе с тем представляют собой устойчивые симво-

лические мотивы Рая, Церкви, Горнего Иерусалима, Царствия Божия. Это и образ тронной 

Богородицы как символа рая, с древних времен украшавший апсиду храма, и образ Храма-

рая, вознесенного на высокую гору и напоминающего о Сионском храме – прообразе 

Небесного Иерусалима. 

И. Шалина  

9 января – память  прп.  ео дора  ачертанного  исп. 

        Преподобный Феофан исповедник и брат его Феодор исповедник Начертанные роди-

лись в Иерусалиме от родителей-христиан. Старшим был Феодор. Он с раннего детства из-

бегал детских забав и любил посещать церковные службы. Вместе с младшим братом Фео-

фаном  (память 24 октября)  он был отдан на обучение пресвитеру в Лавре св. Саввы. Оба 

брата приняли иночество; святой Феодор был возведен в сан пресвитера. 

       Когда император-иконоборец Лев V Армянин, изгнав благочестивого царя Михаила I 

Рангава, стал покровительствовать иконоборческой ереси, патриарх Иерусалимский по-

слал обоих братьев в Константинополь для защиты православия. Прибыв в византийскую 

столицу, святые исповедники смело выступали в защиту иконопочитания. В словесном со-

стязании Лев был посрамлен. Он приказал нещадно бить обоих братьев, а потом сослал их 

в заточение и строго запретил помогать им в чем-либо. 

       При следующих императорах, Михаиле II  и особенно при яром иконоборце Феофиле, 

обоих братьев вернули из ссылки и опять уговаривали присоединиться к иконоборческой 

ереси, но они всt так же твердо и мужественно претерпели все мучения и снова были из-

гнаны. Но немного спустя их вызвали опять. На этот раз их подвергли жестокому избие-

нию, и, наконец, над ними было совершено невиданное истязание. Раскаленными иглами 

на их лица нанесли якобы позорящие их надписи – 12 стихотворных строк, в которых о 

святых исповедниках говорилось как о «сосудах суеверного заблуждения». Отсюда утвер-

дившееся за святыми братьями наименование Начертанных. Перед пыткой святого Феодо-

ра городской епарх просил один лишь раз причаститься вместе с иконоборцами, – за это 

им обещали свободу. Но святой мученик ответил: «Это все равно, как бы вы сказали: «Мы 

только отрубим тебе голову, а потом иди, куда хочешь».  

       После пытки святых братьев заточили в местечке Апамее, где святой Феодор скончал-

ся ок. 840 г. Святой Феофан дожил до окончания иконоборческой ереси и скончался в сане 

епископа Никейского. Преподобный Феофан был автором многих сочинений в защиту 

православия. Мощи преподобномученика Феодора были перенесены в Халкидон, где от 

них совершались исцеления. 



Вопросы  священнику 
    – Объясните, пожалуйста, как человек может быть крещен Духом Святым и огнем? 

    – Приведенную Вами фразу сказал своим ученикам Иоанн Креститель о Господе нашем 

Иисусе Христе, когда те спросили Предтечу о Нем. 

      И действительно, в Таинстве Крещения человеку не только подается благодать Духа 

Святого, но и как огнем выжигаются из души человеческой и смываются водой все про-

шлые его грехи, которые он совершил до вступления в лоно Церкви. По толкованиям Свя-

тых Отцов Церкви нашей, речь идет именно о том, что огонь, которым крестится человек, 

благодатен и нетварен. Именно этот, невидимый, огонь, выжигает из души приступающего 

к Таинству Крещения с верой и упованием на Господа человека, все прошлые, даже забы-

тые, его грехи. Человек становится чист перед Господом и в знак этого на него надевают 

белоснежную одежду. 

      Дай всем нам Бог принимать этот огонь в свою душу! 

Свящ. Роман Посыпкин 
 

    – Я молюсь в церкви за здравие людей другой веры. Это бессмысленно? Грех? 

    – Следует уточнить, что именно вы понимаете под «молитвой в Церкви». Для меня это – 

молитва в церковном собрании, когда мы поминаем живых и усопших христиан во время 

Евхаристии – Таинства, в котором хлеб и вино становятся Телом и Кровью Господа 

Иисуса Христа. Слово «Евхаристия» (греч.) переводится, как «благодарность» или «благо-

дарение». Мы благодарны Господу за то, что Он совершил для нас – за боговоплощение, 

крестную смерть и воскресение, за весь путь, который Он прошел для того, чтобы вырвать 

нас из рук греха и смерти. И мы благодарны Ему за то, что Он соединил нас и сделал од-

ним целым, даже больше чем семьей – Он сделал нас Церковью. 

     И вот мы собираемся вместе – в этой ликующей радости и единстве – в Церкви. И каж-

дый поминает тех, кого хочет (по-церковнослав. – иже кийждо в помышлении имать). И 

священник вынимает частицы из просфор о тех, за кого мы молимся. После причащения 

он погружает эти частицы в Кровь Христову, произнося удивительные слова: «Отмый, 

Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». Чьи 

грехи омывает Кровь Христова? Конечно, тех, кто верует в Него, кто крещен и принял Его 

как своего Господа и Спасителя («Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 

Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в 

смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов-

ленной жизни» Рим. 6:3-4). 

      Ответ на ваш вопрос может быть разным. 

      Если стоять на Литургии, подавать записки и считать, что между христианином и чело-

веком другой веры нет разницы – то это грех, т.е. неправильное понимание происходяще-

го. В том числе и потому, что таким образом нарушаете свободу человека и лжете Богу. 

Лжете, потому что своей молитвой вы как бы говорите: «вот, Господи, этот человек с на-

ми. Его здесь нет физически, но мы с ним едины в Тебе, в Твоей Церкви. Он верует в Тебя, 

а потому я прошу, чтобы и его грехи Ты отмыл Твоею Честною Кровию, которую Ты про-

лил за нас на Кресте». Если это не так, если человек не верует в искупительную жертву 

Иисуса Христа, то каков смысл ваших действий? Поэтому записки за тех, кто не является 

членом Церкви Христовой, не подаются. 

       Другой вариант – если Вы приходите в Церковь, стоите за богослужением и в вашем 

сердце – скорбь о том, что есть люди, которые дороги вам, но они вне церковного обще-

ния. И вот вы вспоминаете о том, что первая часть Литургии была создана для того, чтобы 

на ней крещеные молились вместе с некрещеными (с оглашенными – готовящимися к кре-

щению), а еще – чтобы христиане, могли помолиться о некрещеных. И вот здесь, вместе с  



Церковью, помолитесь о некрещеных словами богослужения:«…да Господь помилует их,.. 

огласит их словом истины,.. открыет им Евангелие правды,.. соединит их святей Своей, 

соборней и апостольстей Церкви». 

         Но при этом помните, что записки, увы, о некрещеных, то есть о тех, кто не является 

членами Церкви, подавать нельзя. 

         И последний вариант, который мне кажется самым неприглядным. Если вы думаете, 

что, зайдя между богослужениями в пустой храм, формально поставив свечу и перечислив 

имена «за здравие», вы совершили молитву в Церкви. Вы совершили формальное дейст-

вие, только и всего. И самое греховное, то есть ошибочное, в этом случае – это то, что вы 

пока не узнали, что такое подлинная церковная молитва. 

Поэтому желаю Вам разобраться с тем, что происходит.  

Протодиакон Сергий Епифанцев, преподаватель православной гимназии 

Поэзия А. Солодовникова 
Жажда веры 

1. 

Слепорожденный не видел Христа, 

Черной завесой была слепота. 

Но и не видя, но и не зная, 

Он повторял, неустанно взывая: 

– Сыне Давидов! Сыне Давидов! 

Даруй, чтоб я Тебя тоже увидел! 

И не пропала молитва слепого – 

Было ему озаренье Христово. 

. . . . . . . 

Стану вымаливать я у Христа, 

Да озарится моя слепота! 
 

2. 

Было раскрыто отверстие в крыше, 

Чтобы расслабленный Слово услышал, 

Чтобы увидел Христа впереди, 

И прозвучало бы: 

Вчера и днесь 
Христос, говорят нам, стал мифом давно. 

Померк Его свет и опять темно. 

И след затерялся, травою зарос, 

Какой проложил на земле Христос. 
 

Но это неправда! Ведь я-то, я-то 

Живу СЕЙЧАС, а не где-то, когда-то, 

И в душу мою не легендой-преданьем, 

А входит Господь благодатным касаньем. 
 

Вот я родился… Впервые живу… 

Впервые встречаю Его наяву. 

И нет для меня этих двух тысяч лет, 

Раз НЫНЧЕ мне явлен Господень свет. 
 

Все сызнова в жизнь вступает Он нашу, 

Все вновь освящает причастную чашу. 

Он с нами всегда, неотступно, навечно, 

И вся Палестина – в келье сердечной. 

 

«Встань и ходи!» 

. . . . . . . . 

Сводом бетонным заделали мы – 

Наша гордыня, наши умы – 

Входы к источнику Жизни и Света, 

Неодолимо препятствие это. 

Но потружусь неоглядно и стойко, 

Но проберусь через своды надстройки, 

Чтобы увидеть Христа впереди, 

Чтобы услышать мне: 

«Встань и ходи!» 

 

Дано ль мне Бога возлюбить 

От всей души и разуменья? 

Не только радостно хвалить 

За красоту Его творенья, 

Но безгранично доверять 

И все от Бога принимать 

Без ропота и принужденья. 

На милость Божью уповать, 

Его премудрости предать 

Себя вне всякого сомненья, 

И, лишь прося себе терпенья, 

Осанна – Богу воспевать. 
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