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       День Крещения Господня, день Богоявления, имеет 

совершенно особое значение для понимания того, что 

есть спасение, принесенное Господом Иисусом Христом. 

По слову апостола Павла, в Иисусе Христе через Его во-

площение «явилась миру полнота Божества телесно» 

(Кол. 2:9). И зримым символом этого явления, передан-

ным через Божественное Писание, стал день Крещения 

Господня в водах Иордана. Иоанн, крестивший Спасите-

ля, увидел Духа Божия, сходящего на Крещаемого в виде 

голубя, и услышал глас, свидетельствующий, что Иисус 

есть Сын Божий возлюбленный, в Котором Божествен-

ное благоволение. Именно поэтому апостол Павел в по-

слании к своему ученику Титу, отрывок из которого мы 

только что прослушали, говорит: «явилась благодать 

Божия, спасительная для всех людей» (Тит. 2:11). 

       Но есть и другое Божественное слово. В Евангелии от Иоанна мы находим свидетель-

ство о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса 

Христа (Ин. 1:17). Миссия Господа Иисуса Христа, миссия спасения рода человеческого 

заключается в свидетельстве об истине и в явлении благодати. Давайте хорошо запомним 

это. Если кто-то спросит вас: «а в чем смысл пришествия Спасителя? что дал Господь 

Иисус роду человеческому?» – ответьте двумя словами: «благодать и истина». Именно бла-

годать и истина определяют способность человека достигать жизненных целей, обретать 

жизнь вечную, и мы знаем, что без истины человек просто теряется на жизненных путях. 

    Трудность заключается еще и в том, что чаще всего мы руководствуемся человеческими 

представлениями об истине, а человеческая истина скоро проходит. Что осталось от истин, 

которые считались таковыми сто, двести, триста и больше лет назад? Абсолютное боль-

шинство человеческих истин либо изменились до неузнаваемости, либо вообще перестали 

считаться истинами. Когда-то за них люди были готовы отдать жизнь, утверждая, что 

только эти истины могут привести к счастью; а потом оказывалось, что вовсе и не могут.    

   …Но истина Божественная непререкаема. Истина, которую провозгласил Господь Иисус 

Христос две тысячи лет назад, существует в роде человеческом неизменно, и именно эта 

истина определяет путь, который способен привести человека к счастью, к благополучию, 

к спасению и жизни вечной. 

       Идя по этому пути, люди, наученные Спасителем, должны творить добрые дела. Но, 

как замечательно сказал Иоанн Златоуст, «даже напрягая все свои силы, мы неспособны 

всю жизнь совершать добрые дела». И это действительно так. В какой-то момент време-

ни, движимые обстоятельствами, вдохновляемые чьим-то примером или угрызениями со-

вести, мы совершаем доброе дело – одно, второе, третье; а потом как будто дух выходит, и 

сил нет делать добро. Некоторые делают добро напоказ, а на деле стремятся достичь соб-

ственных целей – политических, экономических, идеологических. Человек не может тво- 



рить добро в течение всей жизни без благодати Божией. Благодать и истина произошли 

через Иисуса Христа. Именно в этом соединении одного с другим – вечная и неизменная 

сила Евангелия, потому что Господь принес в мир не только истину, но и благодать, и 

только благодать способна помогать человеку жить в соответствии с истиной. 

      Святой преподобный Макарий Египетский говорит: «как тело без души мертво и не 

может жить, так и душа не может жить без небесной души, благодати Духа, ибо бу-

дет мертва для Царствия Божия». Благодать, одухотворяющая душу, – это и есть сила, 

способная помочь человеку делать добро, творить истину и идти к Царствию Божиему. 

Если бы не была явлена благодать, то, наверное, все то, чему учил Спаситель, осталось бы 

в одном ряду с другими учениями, более или менее возвышенными, более или менее убе-

дительными, которым был научен род человеческий на протяжении истории. Но Господь 

соединил слово истины с явлением благодати. Она была дана роду человеческому через 

Его жизнь, страдание, смерть и Воскресение, потому что Господь Иисус – не просто про-

поведник истины, не просто пророк, не просто святой, но Сын Божий, вошедший в плоть и 

кровь человеческой жизни, и через Него, через истинного Бога, воплотившегося от Пре-

святой Девы Марии, дана нам частица Божественной жизни, к которой мы можем при-

коснуться, которую мы можем принять в себя через Таинство святого Причащения, через 

окропление себя святой водой, через жизнь в Церкви.  

       Вот почему непоколебима Церковь, вот почему врата ада не одолеют ее, вот почему, 

несмотря на самые тяжкие обстоятельства, через которые Церковь проходила, она сохра-

нилась и будет сохранена до второго и страшного пришествия. Не только потому, что ис-

тина, которую она провозглашает, будучи научена Самим Спасителем, жизненно необхо-

дима для людей, но и потому что в Церкви хранится и передается частица Божественной 

жизни, Божественная благодать. И особенно мы чувствуем пришествие благодати в день 

Крещения, когда совершается освящение воды, когда мы прикасаемся к этой освященной, 

наполненной Божественной благодатью воде, когда мы вкушаем ее вместе со святой 

Евхаристией, – тогда мы и обретаем великую помощь Божию. 

       Сегодня по уставу Церкви после Божественной Литургии мы совершим Великое водо-

освящение как символ и знак присутствия Божественной благодати в роде человеческом, 

той благодати, что дана нам Господом и Спасителем, той благодати, что хранится в 

Церкви для спасения мира.  

Кирилл,  Святейший патриарх Московский и всея Руси 

 

       Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в 

нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог, в 

Троице покланяемый: Бог Отец – гласом с неба, Бог Сын – 

воплотившийся Крещением, Бог Дух Святой – нисшествием 

на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения Лиц Пре-

святой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне 

почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что во- 

площенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, сопри-

сущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совер-

шиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатию Св. Духа, по благоволению 

Отца.  

        Все таинства христианские сияют здесь божественным светом своим и просвещают 

умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Приидите, востечем умно 

горе и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во Иордане крещающуся 

Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, – спасение тройчески нам устрояющее и нас 

тройчески спасающее.                                                                           Свт. Феофан Затворник 



 

О чем молиться в Новый год? 
 

       У нас ныне Новый год, и мы пришли в храм Божий молиться; о 

чем же мы ныне должны молиться, чего должны просить себе у Бога в 

Новый год? Когда мы шли в храм Божий, слушатели, подумали ли об 

этом? А подумать надобно бы непременно. Так, по крайней мере, хоть 

теперь побеседуем: чего мы должны просить себе у Бога в Новый год, 

о чем ныне должны Ему молиться?  

        Вот о чем: чтобы Господь Бог помог нам с Нового года начать 

новую жизнь, жить добродетельно и не грешить. Надобно, слушатели, 
 

надобно нам позаботиться об этом. Для многих из нас наступающий год, может быть, бу-

дет последним годом на земле, а, может быть, и никто из нас, находящихся теперь в сем 

храме, не доживет до будущего Нового года. Вот, многие из наших родных, друзей, знако-

мых тоже думали, желали, старались дожить до нынешнего года, но где они теперь?    

        Впрочем, пусть так, что мы еще долго проживем на земле; что же потеряем, когда бу-

дем жить добродетельно? Не только ничего не потеряем, но все возвратим, сохраним, 

умножим. 

       Да, слушатели, и здоровье наше немало поправится, если будем жить добродетельно, 

ибо мы слабы и больны бываем едва ли не всего чаще оттого, что ведем жизнь невоздерж-

ную и порочную. Наши болезни большей частью происходят от грехов или изнуряют нас 

за грехи. Адам в раю, пока не грешил, был здоров, а как преступил заповедь Божию, то и 

болезнь узнал. Если мы будем жить добродетельно, то и бедность тяготить нас не будет. 

Бедность хотя и не порок, но и она очень часто бывает следствием пороков. Святой царь 

Давид говорил, что за всю жизнь свою не видал праведника оставленным и потомков его 

просящими хлеба (Пс. 36:25); праведник всякий день дает и милует, а у него все не убыва-

ет. Как в реке не убывает вода, хотя она и непрестанно течет, так и у праведника не убыва-

ет богатство, хотя он и непрестанно расточает его. И что праведнику богатство? Он и в 

бедности богат. У праведника малое лучше, чем у грешника большое. Да, слушатели, сла-

док для того и черный хлеб, кто добывает его трудами собственными. 

         Если мы будем жить добродетельно, то и в бесчестии не будем. Добродетельных все 

уважают; их уважают и самые небогобоязненные люди. Впрочем, и бесчестия, и укоризн 

от других что бояться тому, у кого душа чиста и кого совесть ни в чем не укоряет? На всех 

угодить нельзя. А станешь всем угождать, так, пожалуй, Бога оскорбишь. 

         Если мы будем жить добродетельно, то и в несчастьях не будем несчастны, – мы или 

скоро от них избавимся, или они не так будут для нас тягостны. Для доброго и горести 

имеют свои сладости; тому и страдать весело, по крайней мере, не тяжело, у кого совесть 

чиста. После бури и ненастья погода бывает лучше, веселее; так и после горестей и несчас-

тий душа добродетельного бывает еще чище и спокойнее. Только бы не пострадал кто из 

вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как христиа-

нин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь (1 Пет. 4, 15-16). Словом сказать: 

если мы будем жить добродетельно, то все нужное для жизни у нас будет и преизбудет.   

        Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, говорит наш Спаситель, и это все 

приложится вам (Мф. 6:33), то есть лишь главного не забывайте и живите правдой, а что 

нужно, все будет: и пища будет, и одежда, и жилище. 

        Помолимся же, слушатели, теперь Господу Богу, чтобы Он помог нам с нынешнего 

Нового года начать новую жизнь, жить добродетельно и не грешить, и не теперь только, но 

и непрестанно будем Его о том просить и молить. 

Прот. Родион Путятин 



15 января – преставление  второе о ре тение мощей прп. Серафи ма  

Саровского чудотворца. 
     Преподобный  Серафим Саровский не писал книг, не оставил ни одного теологического 

трактата. Двумя короткими фразами он схватил самую суть христианской жизни: «Цель 

жизни христианина – стяжание Святаго Духа Божия», и «стяжи Дух мирен, и вокруг тебя 

спасутся тысячи». 

19 января и 23 января – память свт. Феофана  Затворника Вышенского 
        «Претерпевший же до конца спасется» (Мф.10:22). А есть ли нам что терпеть? В этом 

ни у кого не бывает недостатка. Поприще терпения у всякого широко; стало быть, и спа-

сение у нас под руками. Претерпи все до конца, и спасен будешь. Надо, однако же, терпеть 

умеючи, а то можно протерпеть и пользы никакой не получить.  

         Во-первых, веру святую блюди, и жизнь по вере веди безукоризненную; всякий же 

случающийся грех очищай тотчас покаянием.  

         Во-вторых, все, что приходится терпеть, принимай как от руки Божией, помня твер-

до, что без воли Божией ничего не бывает.  

         В-третьих, веруя, что все, от Господа исходящее, посылается Им во благо душам на-

шим, о всем искренно благодари Бога, благодари и за скорби, и за утешения.  

         В-четвертых, полюби прискорбность ради великой ее спасительности, и возбуди в 

себе жаждание ее, как пития хотя горького, но целительного.  

         В-пятых, держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не сбросишь как тесную одеж-

ду; надо перенести. По-христиански ли ты перетерпишь ее или не по-христиански, – все 

же претерпеть неизбежно; так лучше же претерпеть по-христиански. Ропотливость не из-

бавляет от беды, а только ее отяжеляет; а смиренная покорность определениям Промысла 

Божия и благодушие отнимают тяготу у бед.  

       В-шестых, осознай себя стоющим еще и не такой беды, – осознай, что если бы Господь 

хотел поступить с тобой по всей правде, то такую ли беду следовало послать тебе.  

       В-седьмых, больше всего молись, и милостивый Господь подаст тебе крепость духа, 

при которой, тогда как другие дивиться будут твоим бедам, тебе будет казаться, что и тер-

петь-то нечего.                                                                                        

Свт. Феофан Затворник 

        Если здесь, при всей внешней прискорбности, жизнь эта доставляет такое успокоение 

и такую блаженную сладость, то там все это будет в неизреченно высшей степени. Ничто 

не может поколебать меня в этой надежде. Бог, давший мне вкусить эту сладость здесь, 

ужели лишит меня таковой там? 

Свт. Феофан Затворник 

Притча 
 

        Один царь сказал своему мудрецу: «Мудрец, ты должен разгадать три вопроса. Разга-

даешь – озолочу. Нет, – так и голова с плеч. А вопросы такие: Какое самое главное время? 

Какой самый главный человек? И какое самое главное дело? Три дня срока». 

        Ушел мудрец. Думал, думал, ни до чего не додумался. Идет плачет. Голову-то жалко! 

Проходит по полю, на котором девочка пасла гусей. Та у него и спрашивает: «Чего пла-

чешь, старче?». Он и поведал свою печаль. 

        А девочка ему отвечает: «А, так это просто. Самое главное время – это СЕЙЧАС. По-

тому что прошлое уже улетело, а будущее еще не наступило. Самый главный человек, это 

тот, который СЕЙЧАС находится РЯДОМ со мной. Ведь он может уйти, и я его больше 

никогда не увижу. А самое главное дело, это то дело, которое я СЕЙЧАС сделаю для чело-

века, который находится РЯДОМ со мной». 



И снова о крещенской воде 

   – Что делать с прошлогодней крещенской водой? 

     Не все знают, что делать прошлогодней крещенской водой – продолжать ее хранить, 

постараться допить в ближайшее время, вылить?..  

     Прошлогоднюю крещенскую воду можно продолжать употреблять как и положено – 

натощак с молитвой. Известны случаи, когда крещенская вода хранится десятилетиями и 

сохраняет свежесть. Если же вас смущает ее сохранность, то можно вылить старую кре-

щенскую воду в так называемое непопираемое место (т.е. чистое, закрытое от хождения по 

нему ногами). Надо помнить, что Агиасма – это святыня, и нельзя ее просто выплеснуть в 

раковину или где угодно на землю. Вылить прошлогоднюю крещенскую воду можно в во-

доем с проточной водой или же в горшки с домашними цветами. 
 

«Благодарим Тя, Христе Боже...» 
 

       Так начинается молитва, которую верующие произносят после еды, обращаясь к Богу 

со словами благодарения, так как Он есть Источник жизни и Податель всякой благостыни. 

Перед вкушением же пищи произносится Господня молитва со словами «хлеб наш насущ-

ный даждь нам днесь» (Мф. 6, 11).  

      …Не менее важен в жизни христианина и вопрос приготовления пищи, которое также 

должно сопровождаться призыванием имени Божия; приготовляемая пища обязательно 

осеняется крестным знамением для ее освящения. 

      Подвижник нашего времени, старец Серафим Вырицкий говорит: «Как часто мы боле-

ем из-за того, что не молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. 

Раньше все делали с молитвой на устах: пахали – молились, сеяли – молились, собирали 

урожай – молились. Сейчас мы не ведаем, какие люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь 

часто еда приготовлена с хульными словами, руганью, проклятиями. Поэтому обязательно 

нужно окроплять трапезу Иорданской (крещенской) водой – она все освящает, и можно не 

смущаясь вкушать то, что приготовлено. Все, что мы вкушаем, – это жертва любви Божией 

к нам, людям; через пищу вся природа и ангельский мир служат человеку. Поэтому перед 

трапезой нужно особенно усердно помолиться. Прежде всего мы призываем благослове-

ние Отца Небесного, читая молитву «Отче наш». А там, где Господь, там и Матерь Божия, 

там и Ангелы, поэтому поем: «Богородице, Дево, радуйся...» и тропарь Ангельским Силам: 

«Небесных воинств Архистратизи...»  Недаром мы говорим: «Ангела за трапезой» – и во-

истину Ангелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благодарением вкушаем пищу. 

А там, где Ангелы, там и все святые, поэтому мы поем тропарь святителю Николаю, при-

зывая вместе с ним благословение всех святых на нашу трапезу». Так и молились всегда 

перед едой у батюшки, и он благословлял своих духовных чад неукоснительно соблюдать 

это молитвенное правило. 

       За последние десятилетия многие вековые традиции русского народа утратились, и со-

временная хозяйка зачастую не знает, что приготовляемую пищу необходимо обязательно 

перекрестить. В связи с развитием технического прогресса стало привычным во время 

приготовления и принятия пищи смотреть телевизор, слушать радио. При этом нередко 

эфир может быть наполнен выступлениями экстрасенсов, целителей. Так духовный вакуум 

в жизни заполняется другими, темными силами. 

       Говоря о необходимости возрождения Православия и возвращения к национальным 

традициям, не следует чего-либо выдумывать, нужно возрождать то, что было повседнев-

ной благочестивой традицией русской семьи. В наше время издаются необходимые право-

славные книги о пище, обращающие наше внимание на благоговейное отношение к ее 

приготовлению и принятию.                                                   Архим. Макарий (Веретенников) 



  Вопрос священнику 
– Как исповедаться, если некую страсть, некое делание греха не имеешь желания ликвидиро-
вать? Вот все имеешь, а что-то – нет. Откладывать исповедь бесконечно, до тех пор, пока 
приму решение бороться и с этой страстью тоже?.. Не называть один грех на исповеди? 

  – Знаете, в чем опасность страсти? В том, что она порабощает человека. Вам может ка-

заться, что Вы пока держите все, в том числе и ее, под контролем, но это только так кажет-

ся. Вы можете и не заметить, как она охватит Вас целиком, и вот тогда будет плохо. Это 

во-первых. 

     Далее – боюсь, Вы пребываете в иллюзиях, думая, что можно вот так вот разделить гре-

хи: с этими я разбираюсь, а с этими пока поживу. Грех – искажение человеческой природы 

и неправильный выбор в каждой конкретной ситуации – он и есть неправильный выбор, 

ошибка. Нельзя говорить: вот тут я хочу поступать верно, а здесь я хочу и буду ошибаться. 

Так не получится, понимаете? 

      И это Вы не с Богом играете, а с собой и с огнем в своей душе, и это очень опасные иг-

ры. Поэтому я бы Вам посоветовал, во-первых, пересмотреть свою ситуацию в плане того, 

какие грехи Вами владеют, и не делать исключения ни для одного из них. Далее, честно 

сказать на исповеди, что вот такую-то страсть Вы исповедовать не хотите. 

      Согласитесь, выделение какого-то греха в «привилегированное» положение – это явно 

ошибочная позиция, говоря по-церковному, грех. В-третьих, посмотрите на свою ситуа-

цию еще честнее. Не в том ли дело, что для борьбы с этой самою страстью Вы просто не 

находите в себе сил и решимости? Так что же, будете и дальше признавать свою слабость 

и представлять ее якобы как Вашу добрую волю? И тут же – а так ли Вы уверены, что на 

борьбу с другими грехами точно сил хватит?  

 

   Трудно очень человеку смотреть на себя трезво и освобождать свою душу. 

Поэтому Господь и дал нам Таинства, в которых человек может черпать 

благодать Божию в том числе и на то, чтобы бороться с грехами и страстя-

ми и видеть себя трезво, честно, объективно. Поэтому, не откладывая, идите 

на исповедь и говорите, как оно есть. А дальше руководствуйтесь тем, что 

скажет священник. И впредь бывайте у исповеди регулярно, причащайтесь 

и исповедуйтесь.                                                          Источник: https://foma.ru 
В день Крещенья 

В этот день мы как будто пройдемся 

По святому до Неба мосту. 

В день Крещения в храм соберемся, 

Вознесем благодарность Христу! 
 

В этот день небеса нам открыты, 

Только раз так бывает в году... 

В день, святою водою омытый, 

Вознесем благодарность Христу! 
 

В день Крещенья молитвы мгновенно 

До небес долетят в высоту. 

В день Крещения благословенный 

Вознесем благодарность Христу! 
   А. Шадрин 

 

 
Худ. В. Толстиков 

 

На Иордане 
 

Под небом знойным Палестины 

Красив священный Иордан, 

Когда поднимется туман 

От тихо дремлющей равнины, 

И в зыбь хрустальную, нежна, 

Посмотрит южная луна. 
 

Чаруют воды Иордана 

Своей святыней мировой, 

Крещенье принял над Собой 

В них Иисус от Иоанна. 

Раскрыло небо свой чертог, 

И явлен Триединый Бог. 
И. Лебединский 
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