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Крещение Господне

Тропарь
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас  

свидетельствовавше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине,  
извествоваше словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.

В навечерие праздника Богоявления
 этот день,  предшествующий самому празднику,  мы входим в  благодатную стихию освящения 
водного естества.

Чем мир после Христа отличается от того, что был до Него? И в том мире были праведники и 
были грешники - Ветхий Завет рисует нам картины святости и картины греховных преступлений. И 

в те времена были порывы духовные, были взлеты и были падения,  как это и сегодня происходит в 
человеческой жизни. С точки зрения участия самого человека в деле спасения, с точки зрения напряжения 
умственных, нравственных и даже физических сил, которые нужны, чтобы обрести Божие благоволение, 
ничего не изменилось. И тогда, и сейчас нужно напрягать и умственные, и духовные, и сердечные свои 
силы и силу воли, чтобы следовать Божиему закону.

Но есть нечто, что принципиально отличает ту жизнь - до пришествия Христа - от этой жизни, хотя и в 
последней грех присутствует не меньше. Есть одно важное отличие - через воплощение Сына Божиего,  
через Его страдания, смерть и Воскресение Господь, приняв искупительную жертву Сына Своего и Сына 
человеческого, в ответ на этот подвиг даровал людям, принимающим Христа и верящим в Него как в 
Спасителя, силу своей Божественной благодати.

И сегодня мы не одни перед лицом искушений, соблазнов, обманов и трудностей, как то было в далекой 
древности. С нами Бог, и если мы желаем, то Бог входит в нашу жизнь - Своей благодатью, Своей силой, 
Своей энергией Он сообщает нам, слабым, искушаемым и грешным людям, возможность побеждать грех.

Видимым  образом  присутствия  Божественной  благодати  в  жизни  людей  является  Церковь,  главным 
делом  которой  является  совершение  Таинств.  Таинства  Церкви  -  это  Таинства  включения  каждого 
человека, когда бы он ни жил и где бы он ни жил, в спасительную миссию, совершенную Христом. В 
Церкви силой Святого Духа мы становимся соучастниками и Рождества, и жизни, и учения, и страданий, и 
смерти Спасителя, и даже Его восхождения на небо; становимся соучастниками Его второго пришествия и 



Страшного суда, потому что силой благодати Божией разрушается всякое время и всякое пространство. И 
мы, грешные люди, становимся причастниками Божиего Царства, - видимым образом благодать Божия 
сходит на людей.

Так и сегодняшний день является символическим, потому что благодать Божия действительно снисходит 
на  нас  видимым  образом  через  освящение  воды.  Вода,  которая  не  изменяет  своих  физических  и 
химических  свойств,  пронизывается  Божественной  энергией,  становится  водой,  которой  сообщена 
благодать Святаго Духа. Это великая святыня, а потому и почерпать эту воду нужно с благоговением. 
Бывает  так,  что  шум  в  храме  начинается  еще  до  того,  как  воду  начинают  раздавать.  Люди  нередко 
стремятся опередить своего соседа, чтобы первым подойти и взять воду. Не делайте этого, потому что 
всякое недостойное прикосновение к святыне лишает вас этой святыни. Тот, кто хочет первым почерпнуть 
и другого оттолкнуть, почерпает не святую воду, но в суд и во осуждение прикасается ко святыне.

Многие люди, которые сегодня приходят в храмы Божии, в течение года бывают очень редко, а некоторые 
вообще не приходят. Постойте подольше в храме, никуда не спешите, подумайте о своей жизни, о своих 
родных и близких, о детях и внуках, подумайте об Отечестве нашем, о самих себе и вознесите горячую 
молитву  Господу,  чтобы  силой  и  благодатью,  явленными  нам  через  воплощение  Сына  Божия, 
разрушились наши человеческие неправды и испепелились наши человеческие грехи.

Многие  люди  в  течение  суток  с  18  на  19  января  идут  на  естественные  иордани,  на  водоемы,  где 
освящалась вода, чтобы с благоговением эту воду почерпнуть и даже окунуться в ней. Все больше и 
больше  людей  следует  этому  благочестивому  обычаю.  Но  когда  будете  входить  в  иорданские  воды, 
помните, что это не развлечение, не народный обычай, не часть нашего фольклора, но участие в таинстве 
соприкосновения святыне. Осените себя троекратно крестом, опуститесь в иорданские воды, молитесь в 
этот момент о себе и близких своих,  чтобы Господь приклонил милость к  вам,  очистил грехи ваши и 
укрепил вас на достойном пути жизни, ведущем в Царствие Небесное.

Верю, что благодать, которая является сегодня всему миру, не будет напрасна для нас и что мы будем 
достойны, приняв эту благодать,  укрепить свои душевные и физические силы, обрести Божественную 
поддержку в нашем паломничестве к Царствию Божию. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1387663.html
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о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Сердечно поздравляю вас с великим и всерадостным праздником Святого Богоявления, Крещения 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Этот праздник имеет несколько литургических наименований: Крещения Господня, Святое Богоявление, и 
мало кто знает, что он еще именуется Днем Света или Днем Просвещения. Невольно возникает вопрос: 
"Почему столько наименований?" 

Крещением Господним  этот  праздник  называется  потому,  что  сегодня  вся  полнота  Святой  Христовой 
Православной Церкви торжественно и радостно воспоминает преславное событие, которое совершилось 
в земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Из Священного Писания и Предания нашей 
Церкви мы знаем о том, что когда Спасителю исполнилось 30 лет, перед тем как выйти на общественную 
проповедь,  Он пришел на  берег  реки  Иордан к  Иоанну Крестителю для того,  чтобы принять  от  него 
Крещение. 

Второе наименование  сегодняшнего  праздника  -  Богоявление.  Те,  кто  внимательно  читал  Священное 
Писание, наверное, обратили внимание на то, о чем повествуют святые евангелисты. Все евангелисты 
свидетельствуют о том, что в момент Крещения разверзлось небо и все находящиеся на берегу Иордана, 
услышали глас Божий: "Сей есть Сын Мой возлюбленный , в Котором Мое благоволение" (Мф.3:17). И в 
это же время было явление и Третьего Лица Святой Троицы - Бога-Духа Святаго, Который в виде голубя 
снизошел  на  Иисуса  Христа.  Вот  так  на  берегу  Иордана  произошло  открытие  величайшей  тайны, 
сокрытой от людей, живущих в Ветхом Завете, но которая открыта нам, новозаветным людям. Это тайна 
Святой Троицы: Бог единый по существу имеет три Лица. Он Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. От того, 
что явление Бога во всей полноте произошло в момент Крещения Спасителя, этот праздничный день 
именуется Богоявлением, ибо Бог открыл Себя людям во всей полноте. 

Третье  наименование  праздника  -  День  Света  или  День  Просвещения.  В  Священном  Писании  наш 
Спаситель Сам о Себе свидетельствовал, что Он есть Свет, пришедший в этот грешный и темный мир для 
того, чтобы озарить и просветить Своим Божественным Светом не только этот мир, но и каждую душу 
человеческую. 

Все мы знаем, что Христос не только человек, но, прежде всего, Сын Божий. И хотя Он принял на Себя 
нашу человеческую плоть и стал во всем подобным нам человеком, Он не имел греха. Возникает вопрос: 
"Зачем Бог, не имеющий никакого греха, принимает Крещение в водах реки Иордан?" Да и сам Иоанн 
Креститель говорил Иисусу Христу:  "мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" 
(Мф.3:14). Ответ Церкви на этот вопрос таков: "Христос отождествляет Себя со всеми без исключения 
людьми, нуждающимися в прощении, спасении и возрождении. Он пришел не для того чтобы судить, а  
для того чтобы соединиться с нами и сделать нас участниками совершенной и безгрешной жизни. Он 
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира. Не для праведников, а для грешников Господь приходит в этот 
мир. Он становится человеком для того, чтобы нас соделать богами по благодати. Бог приходит на эту 
землю для того, чтобы нам открыть путь на Небо". 

Если все это так, то какова ответственность тех, кто 
именует себя христианами? Мы призваны жить не во 
тьме, не во грехах,  но именно так, к сожалению, и 
происходит. Ведь каждодневно мы совершаем грехи, 
не только великие и тяжкие, но чаще всего малые, 
повседневные, на которые совершенно не обращаем 
внимание. Это неправильно, мы не должны так жить. 
Мы,  христиане,  призваны  к  Свету,  к  святости.  Мы 
призваны быть детьми Божиими. Мы должны стать 
таковыми,  и  об этом напоминает нам сегодняшний 
праздник. 

К  сожалению,  для  многих  этот  праздник  связан  с 
одним  понятием  -  святой  водой.  Вот,  надо 
обязательно в  этот  день прийти в храм,  запастись 
святой водой на целый год. Братья и сестры, я вас 
огорчу:  не  поможет  нам  эта  вода,  если  мы  не 
захотим измениться, если мы не откажемся от своих 
грехов. Не избавит эта вода от наших недугов, если мы сами не приложим усилия для того, чтобы вырвать 
корень греха из нашего сердца. 

То, что Господь приходит на берег реки Иордан и входит в его воды свидетельствует о важном моменте: 
Бог соединяется с водой. Для нас, современных людей, вода это то, что течет из крана. Но если бы мы 
оказались в пустыне, там, где нет ни капли воды, то мы бы поняли, насколько важна вода в нашей жизни. 
Человек  может  прожить  без  еды в  течение 40  дней и  не  умрет.  Но  без  воды он  не  выдержит  даже  
нескольких дней. Вода является источником жизни для всего существующего на земле. Но вода, как и 



весь этот мир, были осквернены грехом человека. В этот мир через грех вошло проклятие Божие. Что же 
произошло в момент Крещения и что происходит ныне? В книге Бытие говорится, как в начале сотворения 
мира  над  бездной  носился  Дух  Божий  и  оживотворял  сотворенную  Богом  материю.  Такое  же 
оживотворение  человека  и  его  души  происходит  в  момент  совершения  Таинства  Крещения.  Это 
происходит и ныне в  этот праздничный день.  В этот день Благодать  Святаго Духа  снисходит  на всю 
вселенную и наполняет весь мир. Эта благодать наполняет и наше сердце, и нашу душу. 

Если Господь приходит в этот мир и принимает на Себя наши грехи и хочет, чтобы мы ответили Ему 
ответной  любовью,  то  давайте  же,  братья  и  сестры,  будем  помнить  об  этом.  Давайте  отвечать  Ему 
любовью не  просто  на  словах.  Давайте  спросим самих себя:  "Любим ли мы Бога  или любим только 
говорить об этом?" Господь же говорит нам, что Его любит тот, кто заповеди Его соблюдает. Наверное, 
никто из нас не может сказать: "Господи! Я от юности своей все заповеди Твои соблюдаю". Более того,  
многие  из  здесь  присутствующих  не  знают,  что  же  нужно  исполнять.  Кто-то  скажет:  "Надо  о  Боге 
вспоминать, в церковь ходить, свечки в храме ставить, посты соблюдать:" Конечно, все это необходимо, 
но это не главное в нашей жизни. Это, если хотите, лишь приспособления, которые помогают нам достичь  
цели. А какова эта цель? Цель заключается в обожествлении. Мы призваны стать богами по благодати. 
Мы  дети  Божии,  Господь  нас  так  называет.  Если  мы  дети  Божии,  то  давайте  жить  достойно  этого 
величайшего  звания.  Вот  о  чем  напоминает  нам  сегодняшний  праздник.  О  том,  что  мы  должны 
обогатиться той Божественной благодатью, которая обильно изливается сегодня на всю землю. 

Дай Бог, чтобы все мы стремились к тому, чтобы приобрести эту Божественную благодать. Она достается 
нам совершенно бесплатно. Ее может приобрести лишь тот человек, который готов ответить Богу своей 
ответной любовью, кто готов открыть Богу свое сердце. Так откроем не свои бидончики, а свои сердца 
Господу Богу. Лучше уйти из храма без воды, но с благодатью Божией, чем с водой, но осужденными 
Господом. Давайте вспомним евангельскую притчу о мытаре и фарисее. Самодовольный фарисей ушел 
из храма осужденным, а мытарь просил Бога быть к нему милостивым. Давайте и мы попросим у Бога Его  
милости  к  нам,  к  нашим детям и  внукам,  милости  Божией к  нашему городу,  к  стране,  к  этому миру,  
частицей которого все мы являемся. 

Паки и паки всех вас сердечно поздравляю с мироспасительным и всерадостным праздником Крещения 
Господня! 

Протоиерей Валерий Захаров,2009г

В гостях у батюшки Серафима
ак-то в одной церкви увидела чудную икону - прп.Серафим Саровский коленопреклонённый стоит 
на  камне  в  лесу  перед  деревом,  на  котором  прикреплён  любимый  его  образ  Пресвятой 
Богородицы "Умиление". Денег на покупку иконы не хватило, но, получив зарплату, я поспешила в 
храм. К сожалению, иконы той уже не было. Прошло некоторое время, и в редакцию принесли 
несколько именно таких иконок,  и денег в кошельке оказалось нужное количество - копейка в 

копейку. Дома, поставив икону на полочку, я сказала: "Батюшка Серафим, наконец-то твой образ со мною. 
Но  как  было  бы  хорошо,  если  бы  ты  пригласил  меня  к  себе  в  гости,  в  Дивеево".  Сказала  и  сама 
испугалась своей дерзости: мало мне, что получила икону, ещё и в гости напрашиваюсь: Через неделю я 
ушла  в  отпуск,  а  ещё  через  два  дня  позвонил  редактор  Александр  Григорьевич:  "Есть  возможность 
поехать в паломничество в Дивеево. Хотите? Можно и дочку взять". Хочу ли? Да я об этом недавно самого 
преподобного просила.

В  Дивеево  приехали  в  час  ночи.  Монастырь  был  тёмен  и, 
казалось, спал. Но мы-то знали, что в обители идёт невидимая 
для глаз молитвенная жизнь, которая не прекращается ни на 
минуту. Ночевали в деревне по частным домам. Нашу пятёрку 
встретила на пороге дома радушная старушка. Вообще жители 
Дивеево  отличаются  жизнерадостностью,  старинным 
гостеприимством и простотой в общении. Напившись чаю, мы 
дружно потопали по крутой лестнице на чердак. Там нас ждали 
тюфяки,  застеленные  чистыми  простынями,  и  одеяла.  Я 
некоторое  время  разглядывала  доски  нависшего  над  самым 
лицом  скошенного  потолка,  который  был  ничем  иным  как 
крышей дома, и не заметила, как под монотонное пиликанье 
сверчка уснула. Вдруг из густой темноты ночи раздался бодрый 
голос  руководительницы:  "Подъём.  У  нас  ровно  час,  чтобы 
одеться и добежать до монастыря. По преданию, в четыре часа 
утра Сама Богородица обходит по Канавке Свой дивеевский 
удел.  Идёмте,  помолимся,  быть  может,  удостоимся  увидеть 
Царицу  Небесную".  -  "Разве  возможно  такое?  -  мелькнула 
изумлённая  мысль.  -  Видеть  Пресвятую  Матерь  Божию 



удостаиваются святые угодники Божии,  а  мы кто есть?"  Но вспомнились слова прп.Серафима:  "Сама 
Матерь Божия обителью правит; всему Она Сама научит, всё устроит и укажет, кого нужно, изберёт и 
призовёт;  кого  нет,  имиже  весть  судьбами  изженет  из  обители  Своей,  что  полезное  -  утвердит,  что 
неполезное - разорит; и всё-всё Сама совершит, как Её токмо единой воле здесь то угодно". Но пока 
собрали группу, пока плутали в темноте по кривым улочкам деревни, прошло часа полтора. Опоздали. 
Когда подошли к воротам монастыря и позвонили, в нижнем Казанском храме началась ранняя служба.  
После службы священник, сказал, что кто готовился, может исповедаться и причаститься. Я не готовилась 
и вышла из храма.

Раннее утро в монастыре - это что-то особенное, птицы поют так, 
что начинает щемить сердце от нежности и любви ко всему, что 
создал Господь. Вспомнились стихи иеромонаха Романа: Покуда у 
нас так Божьи птицы поют, ничего на Руси не случится". Мы шли 
по  аллее,  дивясь  красоте  вокруг  -  фруктовые  деревья  с 
налившимися  плодами  росли  ровными  рядами,  меж  ними, 
ухоженные  заботливыми  женскими  руками,  грядки с  кабачками, 
морковью,  перцами,  зеленью:  И  всюду  цветы,  цветы.  Вот  уж 
действительно, Дивеево, - дивиться на тебя, удел Богородицы, и 
дивиться.

Сад  этот  разбудил  во  мне  давнее  воспоминание.  Как-то  после 
смерти отца приснился мне сон. Будто выхожу я из отчего дома, 
иду в наш яблоневый сад, а там отец молодую яблоньку-лимонку 
окапывает. Я спрашиваю: "Папа, как ты здесь? Ведь ты же умер". - 
"А у Господа, дочка, мёртвых нет, - отвечает. - Видишь, всю жизнь 
был  строителем,  а  здесь  вот  доверили  мне  за  садом 
приглядывать. А ведь я и мечтал, когда выйду на пенсию, садом 
заняться, пчелок завести. На земле не довелось: А здесь, смотри, 
какая красота!"  Я оглянулась:  а  сад-то  наш не  заканчивается у 
забора соседского, а тянется без конца и края. Да и не наш это 

вовсе сад, а такой чудесный, каких не бывает на земле:

- Идёмте, пройдём по Канавке, Богородице помолимся, - оторвал меня от воспоминаний голос одной из 
паломниц. - Пока идёте, читайте про себя "Богородице Дево, радуйся", - наставляла она. - Сто пятьдесят 
раз надо прочитать. Чётки для счёта есть?

Чёток не было, и мы пошли по деревянным мосткам, выстроенным 
параллельно  Богородицыной  Канавке,  отсчитывая  молитвы 
десятками на пальцах. Дойдя до конца, я успела не 150, а 170 раз 
прочитать молитву.  Но расстроилась,  узнав,  что надо было после 
каждого  десятка  молитв  Богородице  читать  "Отче  наш":  Увидев 
проходящую мимо монахиню, спросила, так ли это важно и правда 
ли, что в четыре часа утра Сама Матерь Божия обходит монастырь. 
Монахиня  опустила  глаза:  "Не  важно,  сколько  раз  прочитана 
молитва,  лишь  бы  шла  от  чистого  сердца.  Что  касается  обхода 
обители Царицей Небесной - слышала я эту легенду, что достойные 
могут лицезреть силуэт Пречистой, но сама не видела".

Пополудни  поехали  к  источнику  прп.Серафима  Саровского.  Я 
заранее  решила,  что  окунаться  не  буду,  -  недавно  переболела 
ангиной. Но по дороге нам рассказывали, сколь часто происходят 
чудеса  исцелений  от  многих  болезней  и  благодатной  помощи  по 
молитвам преподобного  с  теми,  кто  с  горячей  молитвой  и  верой 
окунается в воды источника. И я решилась. Окунувшись три раза, 
стремглав  вылетаю  на  берег.  Тут  подходит  монахиня  Магдалина, 
путешествовавшая с  нами от самого  Питера,  говорит:  "С головой 
окунаться надо". И пошутила: "А то я вижу, как бесы, спасаясь от 
святой воды, на сухой твоей макушке столпились и радуются".  -  "Ах радуются! -  возмутилась я.  -  Ну, 
хорошо же:" Перекрестившись, я решительно полезла обратно в воду, "топить бесов".

После  трапезы  пошли  поклониться  мощам  преподобного.  Очередь  была  огромная.  Я  мучительно 
раздумывала, что сказать святому старцу, о чём попросить? Ибо помнила я слова преподобного: "Ходите 
ко мне на гробик, и чем чаще, тем лучше. Всё, что ни есть у вас на душе, всё, о чём скорбите, что бы ни  
случилось с вами, все приидите ко мне на гробик, да припав, как живому, и расскажите. И услышу вас, и  
скорбь ваша пройдёт.  Как с  живым со мной говорите".  И вот я уже стою на коленях перед ракой со 
святыми мощами старца, а так ничего умного и не придумала. И тогда откуда-то из глубины души сами 
собой сказались слова: "Батюшка Серафим, прими меня такой, какая я есть, а отпусти от себя лучше и 



чище". С тем и отошла:

Бродя по монастырю, мы заглянули в какую-то открытую дверь, увидели, как послушницы резали буханки 
хлеба для сухариков. Их потом освящают в чугунке старца и раздают паломникам по примеру батюшки 
Серафима.  Я  спросила,  можно  ли  поучаствовать  в  заготовке  сухариков?  -  "А  благословение  есть?" 
Благословения не было. Я поняла, что это, наверное, самое радостное послушание надо ещё заработать 
и, вздохнув, вышла. Мы с дочкой купили кувшинчик с маслом, освящённым на мощах прп.Серафима, и 
два пакетика с сухариками, а за стенами обители набрели на ряды столов с поделками и сувенирами 
местных умельцев. Я облюбовала небольшой камешек, на котором был изображён преподобный. - "Мама, 
нельзя это покупать, -  шепнула дочь. - Забыла, что священник в храме после службы предостерёг не 
покупать эти камни, потому что это язычество?" Я отошла, помню, от того стола с большим сожалением. А 
через два месяца увидела такие же камни с изображением святого старца на выставке "Православная 
Русь":

Вот и последняя монастырская трапеза. Через час уезжаем. Покончив с кашей, говорю дочери: "Пошли, 
пока есть время,  попросимся на кухне  хотя бы посуду помыть.  Паломничество -  это ведь не осмотр 
достопримечательностей монастыря, в паломничестве надо и службу отстоять,  и поработать во славу 
Божию". Слова мои услышала руководительница, вмешалась: "Вы правы, конечно, но с минуты на минуту 
придёт  автобус.  Да,  к  сожалению,  у  нас  нередко  случается  так  -  приехали,  свечи  поставили,  иконы, 
сувениры купили, всяческих благ земных понавыпрашивали себе у Господа и святых, "чмок-чмок святыни" 
- и домой:" Горькие эти слова долго звучали у меня в ушах, и я мысленно просила прощения у батюшки 
Серафима за нас, таких несуразных паломников.

:Чем  дальше  увозил  нас  автобус  от  Дивеева,  тем  острее  было  ощущение  утраты,  оторванности  от 
дорогого батюшки. Но когда показались окраины Питера, перед глазами мысленно возник храм во имя 
прп.Серафима Саровского в Песочном. И сразу же нахлынула радость: не удаляюсь я от тебя, старче 
преподобный, а приближаюсь. Дай только Бог, чтобы достойна была этого приближения.

 Ирина Рубцова

http://www.diveevo.ru/163/

В день памяти святых священномучеников протоиереев  
Александра, Стефана и Филиппа



сех Вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с нашим храмовым праздником, днем 
памяти святых священномучеников протоиереев Александра, Стефана и Филиппа. 

В начале прошлого 20-го века, а именно в 1906 году началось строительство Николаевской церкви 
на Зубовской площади (так называлось место расположения Свято Никольского храма), которое 

продолжалось  в  течение  2-х  лет.  В  конце  1908  года,  14  декабря  было  совершено  освящение  храма 
управляющим нашей Епархией, архиепископом Димитрием (Абашидзе). Настоятелем Свято Никольского 
храма был назначен священник Александр Скальский, положивший множество трудов по благоукрашению 
храма. Как свидетельствуют старожилы, отец Александр был очень живым и подвижным человеком. Когда 
он  совершал службу,  то  возгласы произносил  очень  громко.  Ему говорили:  "Батюшка,  Вы так  громко 
стараетесь произносить возгласы!". На это он отвечал: "Мы же Богу служим! Как же можно Богу служить 
не во всю силу?!"

Отец  Александр  оставался  настоятелем  храма  до 
конца своей жизни.  Его  верными сподвижниками и 
сослужителями  были  отец  Стефан  Пономарев  и 
протоиерей  Филипп  Григорьев.  Отец  Стефан  был 
весьма болезненным человеком. Во время I Мировой 
войны  он  некоторое  время  служил  полковым 
священником и очень сильно простудился в окопах, 
что впоследствии отразилось на его здоровье. Отец 
Стефан  страдал  от  ежедневных  головных  болей. 
Совершая  службу  в  еле  отапливаемом  храме,  он 
оборачивал  голову  большим  шерстяным  шарфом, 
говоря  при  этом:  "Конечно,  священнику  это  не 
положено. Но у меня очень сильно болит голова. Я 
не  могу  в  холоде  служить  с  открытой  головой". 
Службу  он  совершал  очень  тихо,  и  возгласы 
произносил  не  торопясь,  стараясь  служить  очень 
истово.  Это  был  глубоко  православный,  во  всех 
отношениях,  человек.  Хотелось бы вспомнить один 
яркий  эпизод  из  жизни  отца  Александра  и  отца 
Стефана.  В  20-е  годы  очень  большое  количество 
духовенства примкнуло к обновленцам. Практически 
во  всех  храмах  города  служили  обновленцы. 
Единственный храм города Алма-Аты, в котором еще 
жило  православие,  был  Никольский  храм.  Отец 
Александр,  будучи  настоятелем,  не  знал,  как 
поступить.  Он  понимал,  что  к  обновленцам 
расположена власть, и они имели больше льгот, чего 
были  лишены  истинно  православные  верующие. 
Думая о том, как сохранить свой храм, чтобы его не 
закрыли,  как  сохранить  общину,  отец  Александр 
колебался.  В  этом  отношении,  у  отца  Стефана  не 
было никаких сомнений. Он как был православным, 
так  православным всегда и оставался и,  при этом, 

постоянно убеждал отца Александра в том, что не стоит примыкать к обновленцам и совершать страшный 
грех - предавать отеческую святую Христову православную веру.  Верующие прихожане знали об этих 
сомнениях их настоятеля. И вот, однажды, когда отец Александр пришел в храм на службу, в притворе его 
встретила  прихожанка,  очень  боевая  женщина.  Она,  будучи  немощна,  опираясь  на  свою  палочку,  
обратилась к отцу Александру со следующими словами: "Отец Александр, ты что,  хочешь вступить в 
обновленцы? Так вот, если ты вступишь в обновленцы, я не посмотрю, что ты священник, не побоюсь 
твоего  сана.  Видишь,  эту  палочку?  Так  вот  я  тебя  этой  палочкой,  как  следует:".  Эти  слова  простой 
женщины так подействовали на отца Александра, что он, как ребенок, заплакал, и со слезами вошел в 
алтарь. Отец Стефан, увидев своего настоятеля, был весьма удивлен, не понимая причины слез. Отец 
Александр рассказал ему, что он только что услышал от своих прихожан. Отец Стефан на это сказал отцу 
Александру, что хотя тот и не совершил официального своего обращения к обновленцам, но в мыслях 
своих согрешил, а, поэтому, необходимо принести покаяние, необходимо попросить прощения у Бога, у 
всей паствы. Тогда, отец Александр принял решение ползком ползти от самого входа через весь двор, 
через  весь  храм на  амвон,  чтобы просить  прощения  у  всех  за  свои сомнения и  колебания.  Но отец 
Стефан, зная немощь отца Александра, сказал, что не нужно ползти от самого входа, хотя бы от паперти 
до амвона.  И отец Александр, настоятель Собора,  на глазах всех верующих полком ползком полз от 
притвора к амвону.  И когда поднялся, то заплакал. И вместе с ним заплакала вся церковь. И он стал 
просить прощения за то, что имел греховный помысел о предательстве святой православной веры. Какой 
удивительный пример пастырской любви, смирения, покаяния и надежды на милосердие Божье и на Его 



всепрощение! Дай Бог, братья и сестры, чтобы и мы с вами также твердо и непоколебимо оставались 
верными чадами нашей святой Христовой Православной Церкви!

В годы своего служения отец Александр любил подниматься на колокольню и смотреть на город. Он часто 
обращал  внимание  на  возвышенность  на  окраине  города  Верного  (сейчас  это  район  выше  улицы 
Тимирязева) и говорил: "Хорошо бы, чтобы после моей смерти меня похоронили на этой горочке". Так оно 
и случилось. В январе 1933 года мученически погибли отец Александр, отец Стефан и отец Филипп. Они 
умерли друг за другом от тифа в лагере для пересыльных, куда были отправлены после своего ареста. 
При незначительном количестве верующих, в полузакрытой церкви, совершилось отпевание этих святых 
подвижников веры и благочестия. Затем они были похоронены на той самой горочке, на которой мечтал 
быть захороненным отец Александр.

Сегодня мы можем сказать,  что благодаря той крови, которую они пролили за нас,  наш храм уцелел. 
Благодаря тем молитвам, которыми они предстательствуют за нас пред престолом Божьим, мы с Вами 
имеем возможность невозбранного исповедания нашей веры. Так давайте, свидетельствовать о нашем 
святом православии и не столько словами, сколько делами своей жизни. Постараемся научить наших 
детей и внуков истинной православной вере и  привить  им любовь к  святой Христовой православной 
Церкви. 

Молитвами  святых  священномучеников  Николо-кучугурских,  протоиереев  Александра,  Стефана  и 
Филиппа,  Господь  да  укрепит  наши  душевные  и  телесные  силы  и  да  поможет  всем  нам  достойно 
исповедовать святую православную веру! С праздником! 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г 

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
В Православной Церкви установлен обычай на  следующий день  великих  Господских  и  Богородичных 
праздников  вспоминать  тех  святых,  которые  ближайшим  образом  послужили  данному  священному 
событию в истории. Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения 
Христова,  возложив свою руку  на  главу Спасителя.  Святой Предтеча  и  Креститель Господень  Иоанн, 
величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. 
Святой  пророк  Иоанн  засвидетельствовал  о  пришествии  на  землю  Единородного  Сына  Божия, 
воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал 
таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Сродник Господень по матери, 
сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше 
Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится 
сын.  Испрошенный  молитвами,  предвозвещенный  свыше,  младенец  был  исполнен  Всесвятого  Духа. 
Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой 
и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь 
покаяния.  Он  явился  на  берег  Иордана,  чтобы  своей  проповедью  приготовить  народ  к  принятию 
Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был "светлою утреннею звездою", 
которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, 
освещаемого  духовным Солнцем -  Христом.  Крестив  безгрешного  Агнца Божия,  святой Иоанн вскоре 
мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода.

www.mospat.ru/calendar/svyat1/

Пророк и креститель Иоанн Предтеча
Пророк Иоанн Креститель -  после Девы Марии самый чтимый святой.  Пророк Иоанн Креститель был 
сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Жили его 
родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии 
родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. 

Как повествует Евангелист Лука,  архангел Гавриил,  явившись его отцу Захарии в  храме,  возвестил о 
рождении у него сына.  И вот у  благочестивых супругов,  до преклонной старости лишенных утешения 
иметь детей, наконец рождается сын, которого они испросили в молитвах.

По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях.  
Святой Иоанн вырос в  дикой пустыне,  готовя  себя к  великому служению строгой жизнью -  постом и  
молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами 
(род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем 
возрасте к проповеди еврейскому народу.



Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на 
берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию 
ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником 
очищения в большом количестве сходился народ для 
религиозных  омовений.  Здесь  и  обратился  к  ним 
Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление 
грехов.  Сущность  его  проповеди  заключалась  в  том, 
что  прежде,  чем  получить  внешнее  омовение,  люди 
должны  нравственно  очиститься,  и  таким  образом 
приготовить  себя  к  принятию  Евангелия.  Конечно, 
крещение Иоанна не было еще благодатным таинством 
христианского  крещения.  Смысл  его  заключался  в 
духовном  приготовлении  к  принятию  будущего 
крещения водой и Святым Духом.

По  выражению  одной  церковной  молитвы,  пророк 
Иоанн был светлой утренней звездой,  которая своим 
блеском  превосходила  сияние  всех  других  звезд  и 
предвещала  утро  благодатного  дня,  освещаемого 
духовным  Солнцем  Христом  (Мал.  4,  2).  Когда 
ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к 
Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель мира, 
Господь  Иисус  Христос.  Крещение  Христа 
сопровождалось  чудесными  явлениями  -  схождением 
Святого  Духа  в  виде  голубя  и  голосом  Бога  Отца  с 
неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный... ".

Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: "Вот Агнец Божий, который 
берет на Себя грехи мира". Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу Христу. То 
были апостолы Иоанн (Богослов) и Андрей (Первозванный, брат Симона Петра).

Крещением Спасителя пророк  Иоанн  завершил и  как  бы запечатлел свое  пророческое  служение.  Он 
безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего.  За это он скоро 
пострадал.

:О  пророке  Иоанне  Крестителе  Господь  Иисус  Христос  сказал:  "Из  рожденных  женами  не  восставал 
(пророк) больший Иоанна Крестителя". Иоанн Креститель прославляется Церковью, как "ангел, и апостол, 
и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в 
рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас".

krestobogorodsky.ru/center/gitiya/

Любовь и ответственность
Помню, смотрел пару лет назад одно ток-шоу. Их у нас так много, так что название забыть не составит 
труда.  Там  обговаривались  темы  верности,  измен,  блуда.  Были,  как  водится,  психологи,  депутаты, 
артисты.  Был там и  известный  клоун,  дрессировщик  кошек,  Юрий Куклачев.  От  него  я  лично  ничего 
серьезного  услышать  не  ожидал.  Клоун  все-таки.  Но  получилось  иначе  и  то,  что  получилось,  было 
знаменательно.

Обидную чушь и набор банальностей несли все, кроме него, психологи, звезды и депутаты. А вот клоун 
взял да и рассказал историю из  цирковой практики.  В истории речь шла об одном артисте,  который 
женился на женщине из труппы, которая была старше его лет на десять - пятнадцать. Ему еще не было 
тридцати, кажется, хотя за цифры я не отвечаю. Друзья отговаривали его от подобного брака. Дескать, ты 
через десять лет будешь еще "ого", а она, мягко выражаясь, уже совсем "не ого". Но они поженились и те 
десять лет, о которых говорили друзья, со временем прошли.

Он,  действительно,  как  мужчина  был  еще  "ого",  и  она  стала  такой,  как  предсказывали.  Но  чудо 
заключалось в том, что он любил ее, не думал бросать и к нежности отношений подмешалась необидная 
жалость и бережность. Доброжелатели советовали разводиться или ходить налево по причине очевидной 
разницы  в  возрасте,  а  наш герой,  по  словам  Куклачева,  был  верен  своей  подруге  и  отвечал  почти 
гоголевской фразой: "Она же человек". Так Акакий Акакиевич в ответ на насмешки говорил: "Я же брат 
ваш". Такая вот история о победе совести над гормонами, прозвучавшая из уст клоуна, за что я перед ним 
снимаю шляпу. И еще он сказал, этот мудрый клоун, который улыбается на сцене и, наверное, грустит за 
кулисами, что слово "блуд" указывает на блуждание, то есть неприкаянность. Не нашел себя человек, вот 
и блудит из стороны в сторону, из постели в постель, от эмоции к эмоции. А человеку ведь нужно найти 
себя и успокоиться, потому что броуновское движение неприкаянного искателя счастья только ранит всех 
вокруг и его самого в придачу.



"Удивительно мы живем", - подумал я тогда. "Князья злодействуют и лекари калечат. От священника иной 
раз  слова  не  услышишь,  а  на  правую  дорожку  тебя  скоморох  наставит.  Русская  непредсказуемость. 
Картина маслом"

И еще одну историю я  вспоминаю,  коль скоро  разговор 
зашел об "ответственности за тех, кого мы приручили". Это 
я  уже  видел  не  на  экране,  а  перед  носом  без  помощи 
технических  средств.  Жила-была  молодая  и  успешная  в 
мирском  смысле  супружеская  пара.  Были  деньги,  был 
статус, были силы. Ребенок был, один (потому как лучше 
одному все  дать,  чем  голытьбу  плодить,  так  ведь?).  И 
вдруг хрустальный замок превращается в груду осколков 
по  причине  автокатастрофы.  Мужа  парализует  после 
аварии.  Сначала  отнимаются  ноги,  потом  болезнь 
поднимается  вверх,  угрожая  полной  беспомощностью. 
Жизнь  превращается  в  кошмар.  Поиск  врачей,  нехватка 
денег,  массирование пролежней,  утки,  сиделки.  Врагу не 
пожелаешь.  И  молодая  жена  вскоре  говорит 
парализованному  мужу  несколько  емких  фраз:  "Я  еще 
молодая.  Я  жить  хочу"  Потом  хлопок  дверью  и  -  до 
свиданья.

Я  соборовал  и  причащал  этого  мужчину,  и  лишь  из 
этических соображений не называю его имя и отчество. У 

него на момент нашего знакомства уже была вторая жена. Это была брошенная своим первым мужем 
хорошая женщина, хлебнувшая горя и связавшая свою жизнь с жизнью калеки. Они были нежны друг с 
другом и веселы на людях. И только морщины вокруг глаз молча указывали на то, чего им стоило это 
веселье. А что же первая? Та, что хотела жить и жалела пролетающую молодость? Она очень скоро тоже 
попала в автокатастрофу. В той аварии она разбилась насмерть.

Теперь  самое  время  помолчать  и  подумать.  Самое  время  перебрать  в  уме  кубики  с  надписями 
"случайность", "возмездие", "нравственный закон", "какой ужас!", "так и надо!". И дело в том, что жизнь, 
уперто  желающая  быть  похожей  на  глянец,  кишмя  кишит  подобными  примерами.  Именно  подобные 
примеры  и  есть  лицо  жизни  без  макияжа.  Об  этом  надо  говорить  и  думать.  Тогда  шансы  остаться 
человеком хоть чуть-чуть, но увеличатся. У нас нет в православии венчальной клятвы, как у католиков. Да 
и не надо. Но смысл имеющейся у них клятвы стоит знать. Брачующиеся перед Лицом Бога обещают быть 
друг с другом вместе всегда: в болезни и здоровье, в молодости и старости, в бедности и богатстве. Мы 
этого  вслух  не  произносим,  но,  несомненно,  подразумеваем.  Крепость  нашего  союза  должна  быть 
безусловной и вечной. Этого требуют и вера, и совесть. Это и есть настоящая жизнь, а не игры в погоне за 
миражами.

Вот пишу и вижу в памяти эпизод из "Иронии судьбы". Главный герой возвращается домой из Ленинграда,  
устало прислонившись к стеклу вагона, а за кадром звучат стихи. Это хорошие стихи. Там есть такие 
финальные строчки:

С любимыми не расставайтесь

Всем сердцем прорастайте в них

И каждый раз навек прощайтесь

Протоиерей Андрей Ткачёв

http://www.radonezh.ru/analytic/13805.html



Почему сейчас не ведут такую же строгую жизнь, какую вели древние 
подвижники благочестия? Потому, что не имеем к этому решимости. Если бы 

решимость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие подвигами и 
благочестием, потому что благодать и помощь Божия к верным и всем сердцем 
ищущим Господа ныне та же, какая была и прежде: ибо по слову Божию "Иисус 
Христос вчера и днесь, той же и во веки"(Евр. 13,8). Будем по зернышку учиться,  
а там, матушка, всему научимся и спасёмся... А кто имя мое будет поминать, не  

оставлю и я в молитвах моих.



Православный Календарь с 15 Января 2012 г. по 21 Января 2012 г.
Воскресенье, 15 Января 2012 года. Неделя 31-я по Пятидесятнице.

Святки, поста нет. Неделя пред Богоявлением. 
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, 

папы Римского (335). Преставление прп. 
Серафима, Саровского чудотворца (1833). Прп. 
Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). 
Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604). 
Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320). Второе 
обретение мощей прп. Серафима, Саровского 

чудотворца (1991).

Понедельник, 16 Января 2012 года. Седмица 32-я 
по Пятидесятнице.

Святки, поста нет. Предпразднство Богоявления. 
Прор. Малахии (ок. 400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия (IV).

Вторник, 17 Января 2012 года.
Святки, поста нет. Предпразднство Богоявления. 

Собор 70-ти апостолов:. Сщмчч Александра, 
Стефана и Филиппа пресвитеров Николо-

Кучугурских. Прп. Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. 

Сербского (ок. 1285). Прп. Ахилы, диак. Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. 

Афанасия (III-IV).

Среда, 18 Января 2012 года.
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный. Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, 
и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прор. Михея (IX в. до Р.Х.). Прп. 

Аполлинарии девицы (ок. 470). Прпп. Фостирия и Мины, монаха горы Синайской (VI). Прп. Григория 
Критского (ок. 820).

Четверг, 19 Января 2012 года.
Богоявление. Крещение Господа Иисуса Христа. Свщмч. Романа, турками обезглавленного (Греч.). 

Российских новомчч.: пресв. Андрея и с ним Лидии, Домники, Марии и двух других дочерей (1919).

Пятница, 20 Января 2012 года.
Попразднство Богоявления. Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. Новомч. Афанасия Атталийского (Греч.).

Суббота, 21 Января 2012 года.
Суббота по Богоявлении. Прп. Пахомия Кенского (XVI) Попразднство Богоявления. Прпп. Георгия 

Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники Константинопольской (ок. 474). Прп. Григория, 
чудотворца Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних 

пещерах (XIII-XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском от латин 
пострадавших (1472). Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии 

Каппадокийской (304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, 
мцц. Василиссы и Мариониллы, 7-ми отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии, пустынника Египетского 

(IV). Свят. Кира и Аттика, патр. Константинопольских. Прп. Агафона Египетского Мч. Або Тбилисского (ок. 
790) (Груз.).

file:///C:/www/nikolski.kz/blagovest/canto.htm
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