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ïîñëàíèå

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Èîíû,

àðõèåïèñêîïà Àñòðàõàíñêîãî è Åíîòàåâñêîãî

Всякое разумение и всяк ум ангельский и человеческий 
не постигает Твоего непостижного Рождества, Владыко, 

Таинства разумети; но, Владыко Благий, 
нашу любовь и веру приими; и спаси нас.

(Акафист Рождеству Христову. Кондак 9).

Возлюбленные о Христе боголюбивые пастыри,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

По Своей великой милости Господь 
вновь дал нам возможность собраться, 
чтобы разделить друг с другом празд-

ник Христова Рождества. Сам Бог в человече-
ском обличии вошел в наш мир, чтобы навсегда 
изменить его. И мир после этого уже никогда не 
будет прежним.

Бог сошел на землю, чтобы возвести нас на 
небо. Это главная цель того, что произошло в 
Вифлееме сотни лет назад. Что же привлекло 
Бога с неба на землю? Если бы Он искал славы, 
то пошел бы к ангелам или пришел на землю как 
Царь. Но именно наша бедность, наше падшее 
состояние привели Его к нам.

Скольких мудрецов знает история человече-
ства… Они плакали и смеялись над бедствия-

ми, анализировали их. Но бедствия остались. 
Сколько было законодателей… Они воздвигали 
огромные стены законов против зла. Но стены 
рушились, а поток зла только увеличивался. 
Гениальные ученые познавали законы природы, 
стараясь продлить человеческую жизнь и побе-
дить смерть. Но на смену одной неизлечимой 
болезни приходила другая, а смерти никто не 
смог избежать.

На земле не было иного способного победить 
все это, но был на небе! Только Тот кто создал 
нас может и возродить нас. То возрождение, ко-
торое началось две тысячи лет назад в Вифлеем-
ском вертепе продолжается и по сей день. Снова 
Христос приходит на землю, чтоб указать нам 
путь к спасению. Он влечет нас на этот путь си-
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лой совести, заповедями и наставлениями закона, 
влечет Своим примером и примером святых, та-
инствами Церкви, влечет своими Телом и Кровью 
и невидимой благодатью Святого Духа.

Но насколько мы, братья и сестры, готовы идти 
дорогой, которая ведет нас к Богу? Мы знаем, что 
когда родился Господь была глубокая ночь. Мир 
спал не только физически, но и духовно. К сожале-
нию, этот же духовный сон продолжает одолевать 
человека и поныне. Не многие из людей сподоби-
лись в ту рождественскую ночь прийти и покло-
ниться Христу. Это были лишь пастыри, простые 
неграмотные люди. Но и сегодня кому-то будет 
достаточно отпраздновать Рождество Христово 
просто по традиции, как один из многих празд-
ников. А кто-то глядя на новорожденного Мла-
денца услышит в своей душе Его призыв: «Да не 
смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте… Я есть путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 
14; 1,6).

Христианство, братья и сестры, – это не 
вчерашний день и не воспоминания событий, 
произошедших когда-то. Христианство – это 
нынешний день. Все, что совершается в Церкви 
Христовой, это не только светлое воспомина-

ние, это каждый раз новое и живое событие, без 
которого не существовала бы Церковь на земле. 
Христос постоянно рождается, и местом Его рож-
дения является, прежде всего, наше сердце!

В этот светлый день, дорогие мои, подобно вол-
хвам принесем и мы свои дары новорожденному 
Спасителю. Что же мы можем подарить Богу? Ка-
ковы эти дары? Прежде всего, – это любовь и те-
пло нашего сердца, обращенные к каждому нахо-
дящемуся рядом с нами человеку. Это касается не 
только наших семей, но и всех тех людей, которые 
работают с нами, живут рядом или просто случай-
но встретились нам. Мы должны приложить все 
усилия, чтобы этому человеку стало счастливее 
жить. Поступая так, мы можем надеяться, что не 
останется без наших даров родившийся ради на-
шего спасения Господь и Спаситель мира Иисус 
Христос.

Вновь сердечно приветствую и поздравляю 
вас, братья и сестры, с этим великим праздником! 
Желаю вам радости о Христе, родившемся ради 
нашего спасения. Пусть никакие жизненные про-
блемы, никакие печали, никакие земные утраты не 
омрачат в наших сердцах этой радости. Да будет 
праздник Рождества Христова для каждого из нас 
праздником жизни!

4

Èîíà,
àðõèåïèñêîï Àñòðàõàíñêèé è Åíîòàåâñêèé,

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, 2011 ãîä

ã.Àñòðàõàíü
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Эпифания (греч. Επιφάνια)- 
древнее название праздника 
Богоявления. Богоявлени-

ем назывался один из важнейших 
праздников Древней Церкви, в 
котором воспоминались рождение 
Иисуса Христа и другие сопутство-
вавшие Рождеству события. Первые 
сообщения о праздновании Бого-
явления восходят ещё ко II веку и 
упоминаются у Климента Алексан-
дрийского и сочинениях гностиков. 
С течением времени смысл празд-
ника претерпел большие изменения 
в разных христианских традициях: 
например, из него выделилось 
Рождество Христово. В настоящее 
время традиционные христианские 
деноминации отмечают праздник 
по-разному. по-разному. по-разному Но, несмотря на все эти 
различия, самое важное в христи-
анстве остаётся истинно верным  
- Бог Господь явился нам.

священник Максим Бурдин,
ответственный редактор

газеты “Свет Православия“
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Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëëñ. Êðàñíûé ßðÑâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëëñ. Êðàñíûé ßðÑâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
14 äåêàáðÿ
По благословению архиепископа Астраханского 
и Енотаевского Ионы в Христорождественском 
женском монастыре села Красный Яр совершён 
монашеский постриг. По окончании вечернего 
богослужения духовник обители иеромонах Нил
(Бедняков), настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери, совершил пострижение 7 сестёр в 
монашеский образ.

ñ. Êðàñíûå Áàððèêàäû
26 äåêàáðÿ
В неделю святых праотец Высокопреосвященней-
ший архиепископ Астраханский и Енотаевский 
совершил Божественную Литургию в храме святи-
теля Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудо-
творца в с. Красные Баррикады. За богослужением 
владыка рукоположил диакона Александра Влади-
мировича Корчажникова во пресвитера. Священ-
ник Александр Корчажников направлен 
на церковно-приходское послушание в Христорож-
дественский женский монастырь, с. Красный Яр.

ã. Àñòðàõàíü
31 äåêàáðÿ, 2010 ãîä

В день памяти святителя Феодосия, первого ар-
хиепископа Астраханского и священномученика 
Фаддея, архиепископа Тверского, в Успенском 
кафедральном соборе состоялись праздничные 
богослужения. Божественную Литургию возглавил 
Высокопреосвященнейший Иона, архиепископ Ас-
траханский и Енотаевский в сослужении духовенст-
ва епархии. По запричастном стихе к верующим 
с проповедью обратился иеромонах Лазарь (Бе-
ломоин), референт Московского Епархиального 
Управления. По окончании Литургии был совер-
шён молебен и крестный ход вокруг собора с моща-
ми святителя Феодосия.

Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ ÊèðèëëãÑâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë. ÀñòðàõàíüÑâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë. ÀñòðàõàíüÑâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë
7 ÿíâàðÿ, 2011 ãîä

Центром народных гуляний стала площадь перед 
Успенским кафедральным собором Астраханского 
Кремля, на которой состоялся праздничный кон-
церт, посвященный одному из главных православ-
ных праздников – Рождеству Христову. В начале 
программы хор Иоанно-Предтеченского монасты-
ря «Скимен» исполнил традиционные Рождест-
венские песнопения. Всех собравшихся приветст-
вовал наместник обители игумен Петр (Барбашов).
Концертная программа праздника была весьма 
разнообразной: рождественские колядки сменя-
лись шутливыми и веселыми песнями. Несмотря на 
довольно морозную для Астрахани погоду, многие 
гости праздника заинтересованно наблюдали за 
происходящим на сцене.

ã.Àñòðàõàíü
9 ÿíâàðÿ, 2011 ãîä

Литургию в Успенском кафедральном соборе 
возглавил Высокопреосвященнейший Иона, архи-
епископ Астраханский и Енотаевский. За богослу-
жение владыка совершил рукоположение диакона 
Александра Николаевича Ковылина, клирика 
церкви святого Архангела Михаила (г.Ахтубинск), 
во пресвитера. По окончании Литургии Его Высо-
копреосвященство обратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором поздравил всех 
с праздником Христова Рождества.

ã.Àñòðàõàíü
10-16 ÿíâàðÿ, 2011 ãîä

По благословению архиепископа Астраханского и 
Енотаевского Ионы с 10 по 16 января 2011 г. 
в выставочном зале 1-ой художественной школы 
(ул. Никольская, 13) прошла фотовыставка 
“Церковь - это мы”. Для всеобщего обозрения были 
выставлены работы наместника Иоанно-Предте-
ченского монастыря, игумена Петра (Барбашова), 
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ã.Àñòðàõàíü
9 ÿíâàðÿ, 2011 ãîä

Архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона Архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона А
в сослужении духовенства епархии совершил празд-
ничную вечерню в храме святого Князя Владимира. 
За богослужением Его Высокопреосвященство 
удостоил богослужебных наград клириков епархии :

• иеромонах Августин (Бондаренко), настоя-
тель храма святителя Василия Великого 
с. Бирючья Коса награждён правом ношения 
наперсного креста.
• иерей Илия Кишко, клирик храма Казан-
ской иконы Божией Матери удостоен права 
ношения камилавки.
• иерей Максим Бурдин, клирик Успенского 
кафедрального собора, награждён правом 
ношения набедренника.

На богослужении молились представители го-
родской администрации. Традиционно от лица ду-
ховенства епархии к правящему архиерею с поздра-
вительным словом обратился благочинный церквей 
центрального округа митрофорный протоиерей 
Виктор Гнатенко. Губернатор Астраханской облас-
ти А. А. Жилкин также поздравил владыку Иону 

и всех астраханцев с праздником Рождества. В сво-
ём слове Александр Александрович отметил:

«Наступивший год станет для нас особым 
– астраханскую землю посетит с официальным 
визитом Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, – сказал губернатор и, обращаясь к владыке, 
выразил уверенность, что духовенство сделает всё 
возможное, чтобы астраханцы могли пообщаться со 
Святейшим Патриархом. Александр Жилкин также 
особо подчеркнул, что на прошлой неделе в беседе 
с членами Священного Синода был горд услышать 
высокую оценку деятельности Астраханско-Ено-
таевской епархии как «одной из самых крепких и 
сильных, цементирующих наше Отечество».

В своем поздравлении от государственной 
и муниципальной власти Астраханской области 
Александр Жилкин высказал также слова благодар-
ности архиепископу Астраханскому и Енотаевско-
му Ионе, духовенству и всем гражданам, соблю-
дающим заповеди Христа, за деятельное служение 
идеалам добра, милосердия и мира, за поддержание 
в многонациональном астраханском регионе веко-
вых традиций веротерпимости и добрососедства.

В ответном поздравительном слове владыка 
поблагодарил губернатора и отметил его особое 
попечение о духовном устроении городской жизни.

Àðõèåïèñêîï Àñòðàõàíñêèé è Åíîòàåâñêèé Èîíà 
è ãóáåðíàòîð Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè À.À. Æèëêèí,
áîãîñëóæåíèå â õðàìå ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà
9 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
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Эта книга начинается пещерой; именно 
с пещерой связывают ученые жизнь пер-
вобытного человека, и в пещере нашли 
древнейшие изображения животных. 

Вторая половина человеческой истории, подобная 
новому сотворению мира, тоже начиналась в пеще-
ре. И животные были тут, потому что пещера эта 
служила стойлом для горных жителей у Вифлеема; 
там и сейчас загоняют скот на ночь в такие ущельи-
ца и гроты.

Именно здесь, под землей, приютились двое 
бездомных, когда хозяева переполненных гостиниц 
захлопнули перед ними двери. Здесь, под самыми 
ногами прохожих, в погребе мира, родился Иисус 
Христос. Господь наш тоже был пещерным челове-
ком. Он тоже рисовал странных, пестрых существ 
на стене мироздания; но Его рисунки обрели 
жизнь.

Легенды и поэмы, которым нет и не будет конца, 
повторяют на все лады немыслимый парадокс: 
руки, создавшие солнце и звезды, не могли дотя-
нуться до тяжелых голов осла и вола. На этом пара-
доксе, я сказал бы даже, на этой шутке зиждется вся 
поэзия нашей веры; и, как всякую шутку, ученые 
ее не замечают. Они скрупулезно растолковывают, 
сколь невероятно то, что мы сами подчеркиваем 
с вызовом, даже со смехом; они снисходительно 
объясняют, сколь дико то, что мы сами зовем не-
мыслимым; они говорят, что это слишком хорошо, 
чтобы сбыться, — но ведь это сбылось.

О контрасте между всемогуществом и детской 
беспомощностью говорили, пели и кричали тысячи 

раз в гимнах, колядках, картинках, действах, песнях 
и проповедях, и нам вряд ли нужен ученый, чтобы 
мы заметили некую странность. Все же я немного 
поговорю о ней, потому что она тесно связана 
с моей темой. В наше время очень любят подчерки-
вать роль воспитания в жизни, психологии — 
в воспитании. Нам непрерывно твердят, что первые 
впечатления формируют характер, и очень беспо-
коятся, как бы вкус ребенка не был отравлен на всю 
жизнь плохо раскрашенной игрушкой, нервная 
система — расшатана неблагозвучной считалкой.

Однако нас сочтут тупыми догматиками, если 
мы скажем, что есть разница между тем, кто вос-
питан в христианстве, и другими людьми. Всякий 
католический ребенок знает по картинкам, вся-
кий протестантский ребенок знает по рассказам 
о немыслимом сочетании понятий; оно поистине 
становится одним из его первых впечатлений. Эта 
разница не теологическая, а психологическая, она 
долговечней и прочней богословских убеждений. 
Она, как любят говорить ученые, неискоренима.

Для любого агностика или атеиста, знавшего 
в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны 
на всю жизнь два понятия, которые для большей 
части человечества весьма далеки друг от друга: 
ребенок и неведомая сила. которая поддерживает 
звезды. Инстинктом и воображением он соединит 
их даже тогда, когда разум его не увидит в этом 
смысла. Для него всегда будет привкус веры в изо-
бражении матери с ребенком, привкус жалости и 
беззащитности в страшном имени Божием. Но эти 
понятия связаны не для всех. Они не связаны для 

Áîã â ïåùåðå

Ãèëáåðò Êèéò ×åñòåðòîí,
II ÷àñòü, ãëàâà 1 ýññå “Âå÷íûé ÷åëîâåê”

(ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè, ïåðåâîä ñ àíãë. Í.Ë. Òðàóáåðã)
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китайцев или древних греков, даже таких великих, 
как Аристотель и Конфуций.

Связывать Бога с младенцем ничуть не логич-
ней, чем связывать тяготение с котенком. Для нас 
они связаны Рождеством, потому что мы — хри-
стиане по психологии, если не по убеждению. 
Это сочетание идей, как теперь говорят, меняет 
в корне нашу природу. Тот, кто знает это, отличает-
ся от незнающего. Да, в Вифлееме поистине со-
шлись противоположности.В пещере было поло-
жено начало тому, что придает христианству такую 
человечность. 

Во многих смыслах наша вера — религия ма-
леньких вещей. Я уже говорил, что Предание — 
и в книгах, и в картинах, и в легендах — отдало дань 
парадоксу о Боге в яслях. Наверное, меньше гово-
рилось о Боге в пещере. Как ни странно, о пещере 
вообще говорили мало. Рождество Христово пе-
реносили в любую страну, в любую эпоху, в любой 
ландшафт и город, подгоняли к самым разным 
обычаям и вкусам, — и, это очень хорошо. Всюду 
мы видим хлев, но далеко не всюду — пещеру. 
Некоторые ученые по глупости нашли противо-
речие между преданием о яслях и преданием о 
пещере, чем доказали, что не были в Палестине. 
Им мерещится различие там, где его нет, но они не 
видят его там, где оно есть.

Причина проста и связана с самой природой 
возникшего тогда мира. Нелегко увидеть и описать 
новое измерение. Христос не только родился
 на земле — Он родился под землей. Первое дей-
ствие божественной трагедии развертывалось не 
выше зрителя, а ниже, на темной потаенной сцене. 
Почти невозможно выразить средствами искусства 
одновременные действия на разных уровнях бытия.

Что-то подобное могли изобразить в средние 
века; но чем больше узнавали художники о реализ-
ме и перспективе, тем труднее им становилось изо-
бразить ангелов в небе, пастухов на холмах, сияние 
в самом холме. Может быть, к этому ближе всего 
подошли средневековые гильдии, которые возили 
по улицам вертеп в три этажа, где наверху было 
небо, внизу ад, а посредине — земля. Но в вифлеем-
ском парадоксе внизу было небо.

Все мы знаем, что народ в рождественских 
мираклях и песнях одевал пастухов в костюмы 
своей страны и представлял Вифлеем своей родной 

деревней. Большинство из нас понимает, как это 
точно, мудро и тонко, как много здесь христиан-
ского чутья. Многие видели грубый деревенский 
Вифлеем, но мало кто помнит, каким он был у тех, 
чье искусство кажется нам искусственным.

Все мифотворцы смело могли радоваться: 
в Рождестве сбылось не только все мистическое, 
но и все вещественное в мифах. У мифологии много 
грехов, но она весома и телесна, как Воплощение. 
Теперь она могла бы воскликнуть: «Мы видели 
Бога, и Бог нас видел!» Античные пастушки могли 
плясать на холмах, посмеиваясь над философами. 
Однако и философы слышали.

Я не перестану удивляться старой повести о том, 
как, увенчанные величием царей, облаченные тай-
ной магов, они пришли сюда из восточных стран. 
Истина, называемая преданием, мудро подарила им 
безвестность, и они остались для нас таинственны-
ми, как их прекрасные имена — Мельхиор, Каспар, 
Балтазар.

С ними пришел весь мир учености, считавшей 
звезды в Халдее, созерцавшей солнце в Персии; 
и мы не ошибемся, приписав им любопытство 
— перводвигатель ученых. Они могли бы вопло-
щать тот же идеал, если бы звались Конфуцием, Пи-
фагором, Платоном; они были из тех, кто ищет не 
сказки, но истины. Их жажда истины была жаждой 
Бога, и они тоже получили свое. Для философов, 
как и для мифотворцев, Вифлеем восполнил непол-
ное.

Самые мудрые могли бы прийти туда, как 
и пришли волхвы, и подтвердить то, что было ис-
тинного в их учениях, правильного — в их раздумь-
ях. Конфуций нашел бы здесь новые основания 
семьи, Будда увидел бы отречение от звезд, а не от 
алмазов — от Божеского, а не от царского сана. 
Мудрецы имели бы или обрели бы право сказать, 
что в их учениях есть истина. Но они пришли бы 
сюда учиться.

Мы должны понять, что новая Вселенная ока-
залась вместительнее старой. В этом смысле воз-
никновение христианства шире сотворения мира 
— того мира, что был до Христа. Христианский 
мир включает и то, что уже было, и то, чего не было 
раньше. Хороший пример — китайское почитание 
старших.
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Никто не усомнится, что разумное почтение 
к родителям входит в Завет, по которому Сам Бог 
подчинялся в детстве родителям, «был в повино-
вении у них». Но и они подчинялись Ему, этого не 
найдешь у китайцев. Младенец Христос не похож на 
младенца Конфуция — в нашем мистическом чувст-
ве Он останется младенцем навсегда. 

В Церкви есть то, чего нет в мире. Мир сам по 
себе не может обеспечить нас всем. Любая другая 
система узка и ущербна по сравнению с Церковью; 
это не пустая похвальба, это — реальность. Найдем 
ли мы поклонение Младенцу у стоиков или сторон-
ников Конфуция? Найдем ли у мусульман Марию 
— Мать, не знавшую мужа и славнейшую серафим? 
Найдем ли у тибетских монахов архистратига Ми-
хаила, воплотившего для каждого воина честь меча?

Святой Фома Аквинат привел в систему всю 
ученость и разумность, и даже рациональность хри-
стианства. Аристотель тоже достиг вершин разума, 
однако Аквинат мог понять самые сложные доводы 
Аристотеля, но Аристотель вряд ли бы понял мисти-
ческие отступления Фомы. Даже если вы не сочтете 
христианского философа более великим, чем языче-
ский, вам придется признать его более широким. То 
же самое относится и к любой философии, ереси, 
движению. Что бы делал трубадур Франциск среди 
кальвинистов или утилитаристов Манчестерской 
школы? Но Боссюэ и Паскаль не уступали в строгой 
рассудительности ни кальвинистам, ни утилитари-
стам.

Ни один языческий миф или философская притча 
не трогают нас так сильно, как само слово «Вифле-
ем». Ни один рассказ о рождении бога или детских 
годах мудреца не стал Рождеством и даже не похож 
на него. Он всегда или слишком холоден, или слиш-
ком фриволен, или слишком разумен, или груб, или 
утончен. Слушая его или читая, никто из нас, что 
бы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы 
можем восхищаться его красотой, или глубиной, или 
чем-нибудь еще, но не всем сразу.

Предание о Рождестве, в отличие от всех преда-
ний, не обращает наши мысли и чувства к величию 
— к тем исключительным, особенным созданиям, 
которые зовутся богами и героями, пусть даже само-
го возвышенного и здравого толка. Оно не гонит нас 
куда-то вдаль, на край света. Скорее можно сказать, 
что оно возникает изнутри, встает из тайников соз-
нания; так трогают нас маленькие вещи или тихие 
добродетели бедных.

Мы находим забытую комнату в глубине нашего 
дома, открываем дверь — и видим свет; откапываем 
что-то в глубине сердца — и попадаем в край добра. 
Сложено это не из того, что мир назвал бы крепким; 
вернее, крепость в легкости, в невесомости, все 
это было в нас, но вдруг мимолетное чувство стало 
вечным.

Рождество было минутной слабостью, а стало 
силой и спасением. Несмелая речь и забытое слово 
окрепли навек, когда волхвы вернулись в дальние 
страны и умолкли шаги пастухов, а под слоями тьмы 
и камня осталось то, что человечней человечности.

Ãèëáåðò Êèéò ×åñòåðòîí (18741936ãã.)
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Прежде всего необходимо сказать, что не 
одно Богоявление, но два: одно настоя-
щее, которое уже произошло, а другое 
будущее, которое произойдет со славой 

при кончине мира. О том и другом вы слышали сего-
дня от Павла, который, беседуя с Титом, говорит так 
о настоящем: “Явися благодать Божия, спасительная 
всем человеком, наказующи нас, да отвергшеся не-
честия и мирских похотей, целомудренно и праведно 
и благочестно поживем в нынешнем веце”, - а о буду-
щем: “ждуще блаженнаго упования и явления славы 
великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа” (Тит. 
2, 11- 13). 

Почему же Богоявлением называется не тот день, 
в который Господь родился, а тот, в который Он 
крестился? Настоящий день есть тот самый, в кото-
рый Он крестился и освятил естество вод. Поэтому 
в этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее 
домой и хранят во весь год, так как сегодня освяще-
ны воды; и происходит явное знамение: эта вода в 
существе своем не портится с течением времени, 
но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два, 
и три года, остается неповрежденною и свежею, и 
после долгого времени не уступает водам, только что 
почерпнутым из источников. Почему же этот день 

называется Богоявлением? Потому, что Христос сде-
лался известным для всех не тогда, когда Он родился, 
но когда крестился; до этого дня Он не был известен 
народу.

А что народ не знал Его и не разумел, Кто Он, об 
этом послушай Иоанна Крестителя, который гово-
рит: “посреде вас стоит, Его же вы не весте” (Ин. 
1,26). И удивительно ли, что другие не знали Его, ко-
гда и сам Креститель не знал Его до того дня? “И аз, 
- говорит он, - не ведех Его: но По-славый мя крести-
ти водою. Той мне рече: над Него же узриши Духа 
сходяща и пребывающа на Нем, Той есть крестяй 
Духом святым” (Ин. 1, 33).

Итак, отсюда видно, что - два Богоявления, а 
почему Христос приходит на крещение и на какое 
крещение Он приходит, об этом необходимо ска-
зать: ибо и это необходимо знать, равно как и то. И 
наперед надобно сказать вашей любви о последнем: 
ибо из этого мы узнаем и первое. Было крещение 
иудейское, которое очищало телесные нечистоты, но 
не грехи совести. Так, кто совершал прелюбодеяние, 
или кто решался на воровство, или кто сделал какое-
нибудь другое преступление, того оно не освобож-
дало от вины. Но кто касался костей умершего, кто 
вкушал пищу, запрещенную законом, кто приходил 

Ñêàæåì íûíå íå÷òî î íàñòîÿùåì ïðàçäíèêå. Ìíîãèå ïðàçäíóþò ïðàçäíèêè è íàçâàíèÿ èì çíàþò, íî 
ïîâîäà, ïî êîòîðîìó îíè óñòàíîâëåíû, íå çíàþò. Òàê, î òîì, ÷òî íàñòîÿùèé ïðàçäíèê íàçûâàåòñÿ Áîãî-
ÿâëåíèåì, âñå çíàþò, à êàêîå ýòî - Áîãîÿâëåíèå, è îäíî ëè îíî èëè äâà, ýòîãî íå çíàþò. À ýòî ïîñòûäíî 
- êàæäûé ãîä ïðàçäíîâàòü ïðàçäíèê è íå çíàòü åãî ïîâîäà.

Áåñåäà íà äåíü
Êðåùåíèÿ Õðèñòîâà

ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò
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от зараженного, кто общался с прокаженными, тот 
омывался, и до вечера был нечист, а потом очищался. 
“Да омыет тело свое водою чистою, - говорится в Пи-
сании, - и нечист будет до вечера, и чист будет” ( Лев. 
15, 5; Лев. 22,4). Это не были поистине грехи или 
нечистоты, но так как иудеи были несовершенны, 
то Бог, делая их через это более благочестивыми, с 
самого начала приготовлял их к точнейшему соблю-
дению важнейшего.

Итак, иудейское омовение освобождало не от 
грехов, а только от телесных нечистот. Не таково 
наше: оно гораздо выше и исполнено великой благо-
дати, ибо оно освобож-
дает от грехов, очищает 
душу и подает дар Духа. 
И крещение Иоанно-
во было гораздо выше 
иудейского, но ниже на-
шего: оно было как бы 
мостом между обоими 
крещениями, ведущими 
через себя от первого к 
последнему. Ибо Иоанн 
руководил не к соблю-
дению телесных очи-
щений, но вместо них 
увещевал и советовал 
переходить от порока к 
добродетели и полагать 
надежду спасения в со-
вершении добрых дел, а 
не в разных омовениях 
и очищениях водой. Ио-
анн не говорил: вымой 
одежду твою, омой тело 
твое, и будешь чист, но 
что? - “сотворите плод 
достоин покаяния” (Мф. 3, 8). Поэтому оно было 
выше иудейского, но ниже нашего: крещение Ио-
анново не сообщало Духа Святого и не доставляло 
благодатного прощения: оно заповедовало каяться, 
но не было властно отпускать грехи. Поэтому Иоанн 
и говорил: “аз крещаю вы водою... Той же вы крестит 
Духом Святым и огнем” (Мф. 3, 11). Очевидно, что 
он не крестил Духом.

Что же значит: “Духом Святым и огнем?” Вспом-
ни тот день, в который Апостолам “явишася разделе-

ни языцы яко огненнии, и седе на едином коемждо 
их” (Деян. 2, 3). А что крещение Иоанново не со-
общало Духа и отпущения грехов, видно из следую-
щего: Павел, “обрет некия ученики, рече к ним: аще 
убо Дух Свят прияли есте веровавше? Они же реша к 
нему: но ниже, аще Дух Святый есть, слышахом. Рече 
же к ним: во что убо креститеся? Они же рекоша: во 
Иоанново крещение. Рече же Павел: Иоанн убо кре-
сти крещением покаяния”, - покаяния, но не отпуще-
ния грехов; для чего же он крестил? “Людем глаголя; 
да во Грядущаго по нем веруют, сиречь в Христа 
Иисуса. Слышавше же крестишася во Имя Господа 

Иисуса: и возложшу Павлу на 
ня руце, прииде Дух Свя-
тый на ня” (Деян. 19, 1 - 6). 
Видишь ли, как несовершенно 
было крещение Иоанново? 
Ибо, если бы оно не было 
несовершенно, то Павел не 
крестил бы их снова, не воз-
лагал бы на них рук; исполнив 
же то и другое, он показал 
превосходство апостольского 
Крещения и то, что крещение 
Иоанново гораздо ниже его.

Каким же крещением Он 
крестился? - Не иудейским, 
и не нашим, но Иоанновым. 
Для чего? Для того, чтобы ты 
из самого свойства крещения 
познал, что Он крестился не 
по причине греха и не имея 
нужды в даре Духа; ибо, как 
мы показали, это крещение 
было чуждо того и другого. 
Отсюда видно, что Он прихо-
дил на Иордан не для отпуще-

ния грехов и не для получения дара Духа. Но чтобы 
кто-нибудь из присутствовавших тогда не подумал, 
что Он приходил для покаяния, подобно прочим, 
послушай, как Иоанн предупредил и это. Тогда как 
другим он говорил: “Сотворите плод достоин по-
каяния”, послушай, что он говорит Ему: “Аз требую 
Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне” ( Мф. 3, 
8, Мф. 3, 14)? Этими словами он показал, что Хри-
стос приходил к нему не по той же нужде, по кото-
рой приходил народ, и что Он столько далек был от 
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нужды креститься по той же причине, сколько был 
выше и несравненно чище самого Крестителя.

Для чего же Он крестился, если сделал это ни для 
покаяния, ни для отпущения грехов, ни для получе-
ния дара Духа? По другим двум причинам, из кото-
рых об одной говорит ученик, а о другой Он Сам 
сказал Иоанну. Какую же причину этого крещения 
высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал известным 
народу, как и Павел говорил: “Иоанн убо крести кре-
щением покаяния, да во Грядущаго по нем веруют” 
([Деян. 19, 4]); это было следствием крещения. Если 
бы Иоанн подходил к дому каждого и, становясь у 
дверей, вызывал на улицу и, держа Христа, говорил: 
“Он есть Сын Божий”, то такое свидетельство было 
бы подозрительно, и это дело было бы весьма затруд-
нительно; также, если бы он, взяв Христа, вошел в 
синагогу и показал Aai, то и это опять сделало бы 
свидетельство его подозрительным; но когда весь 
народ стекался из всех городов к Иордану и оставал-
ся на берегах реки, когда и Сам Он пришел крестить-
ся и получил свидетельство свыше гласом Отца и 
наитием Духа в виде голубя, то свидетельство о Нем 
Иоанна сделалось несомненным. Поэтому он и гово-
рит: “и аз не видех Его”, представляя свидетельство 
свое достоверным (Ин. 1, 31).

Они были по плоти родственниками между 
собою: “се Елизавет, южика твоя, и та зачат сына”, 
говорил Ангел Марии о матери Иоанна (Лк. 1, 36); 
если же матери были в родстве, то, очевидно, - и 
дети. Поэтому, так как они были родственниками, 
то, чтобы не показалось, будто Иоанн свидетельст-
вует о Христе по родству, благодать Духа устроила 
так, что Иоанн провел всё прежнее время свое в 
пустыне, чтобы не показалось, будто свидетельство 
высказывается по дружбе или по какой-либо подоб-
ной причине. Но Иоанн, как был научен от Бога, 
так и возвестил о Нем; поэтому он и говорит: “и аз 
не видех Его”. Откуда же ты узнал? “Пославый мя, 
говорит, крестити водою, Той мне рече”. Что Он 
сказал тебе? “Над Него же узриши Духа сходяща, 
яко голубя, и пребывающа на Нем, Той есть крестяй 
Духом Святым” (Ин. 1, 32 - 33). Видишь ли, что Дух 
Святой снизшел не как в первый раз тогда нисшед-
ший на Него, но чтобы показать проповеданного и 
наитием Своим, как бы перстом, указал Его всем. По 
этой причине Он пришел на крещение.

Была и другая причина, о которой Он Сам 
говорит; какая же именно? Когда Иоанн сказал: 
“Аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши 
ко мне?” - то Он отвечал так: “остави ныне, тако бо 
подобает нам исполнити всяку правду” (Мф. 3, 14-
15). Видишь ли кротость раба? Видишь ли смирение 
Владыки? Что же значит: “исполнити всяку правду”? 
Правдою называется исполнение всех заповедей, как 
говорится: “беста праведна оба, ходяще в заповедех 
Господних беспорочна” (Лк. 1, 6). Так как исполнять 
эту правду должны были все люди, но никто из них 
не соблюл, не исполнил ее, то приходит Христос и 
исполняет эту правду.

А какая, скажет кто-нибудь, правда в том, чтобы 
креститься? Повиновение пророку было правдой. 
Как Христос обрезался, принес жертву, хранил суб-
боты и соблюдал иудейские праздники, так присое-
динил и это остальное, повиновался крестившему 
пророку. Воля Божия была, чтобы тогда все крести-
лись, о чем, послушай, как говорит Иоанн: “Посла-
вый мя крестити водою” (Ин. 1, 33); также и Хри-
стос: “мытарие и людие оправдиша Бога, крещшеся 
крещением Иоанновым; фарисее же и законницы 
совет Божий отвергоша о себе, не крещшася от него” 
(Лк. 7, 29-30). Итак, если повиновение Богу состав-
ляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить 
народ, то Христос со всеми другими заповедями 
исполнил и эту.

Представь себе, что заповеди закона суть двести 
динариев: это - долг, который род наш должен был 
уплатить; но мы не уплатили, и нас, подпавших такой 
вине, объяла смерть. Пришел Христос и, нашедши 
нас одержимыми ею, уплатил этот долг, исполнил 
должное и исхитил от нее тех, которые не могли уп-
латить. Поэтому Он не сказал: “нам должно сделать 
то и то”, но “исполнити всяку правду”. “Мне, Владыке 
имеющему, - говорит Он, - надлежит уплатить за 
неимеющих”. Такова причина Его крещения, чтобы 
видели, что Он исполнил весь закон; и эта причина 
и та, о которой сказано прежде этой. Поэтому и Дух 
нисшел в голубя; ибо где - примирение с Богом, там 
и голубь. Так и в ковчег Ноев голубь принес маслич-
ную ветвь - знак человеколюбия Божия и прекраще-
ния потопа, и теперь в виде голубя, а не в теле, - это 
особенно должно заметить, - нисшел Дух, возвещая 
вселенной милость Божию и вместе показывая, что 
духовный человек должен быть незлобив, прост и не-
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винен, как и Христос говорит: “Аще не обратитеся, 
и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное” 
(Мф. 18, 3). Но тот ковчег, по прекращении потопа, 
остался на земле, а этот ковчег, по прекращении гне-
ва, взят на небо, и ныне это Непорочное и Нетлен-
ное Тело находится одесную Отца.

Упомянув о Теле Господнем, скажу немного и об 
этом, и потом окончу речь. Многие ныне приступят 
к Священной Трапезе по случаю праздника. Но не-
которые приступают не с трепетом, а толкаясь, уда-
ряя других, пылая гневом, крича, злословя, переби-
вая ближних, с великим смятением... Чем, скажи мне, 
смущаешься ты, человек? Что беспокоит тебя? Необ-
ходимые дела, конечно, призывают тебя; в этот час 
ты особенно сознаёшь, что у тебя есть дела, особен-
но помнишь, что ты находишься на земле, и думаешь, 
что обращаешься с людьми? Но не каменной ли душе 
свойственно думать, что в такое время ты стоишь 
на земле, а не ликуешь с Ангелами, с которыми ты 
возносишь победную песнь Богу? Для того Христос 
и назвал нас орлами, сказав: “идеже труп, тамо собе-
рутся орли” (Мф. 24, 28), - чтобы мы восходили на 
небо, чтобы парили в высоте, возносясь на крыльях 
духа; а мы, подобно змиям, пресмыкаемся во прахе 
и едим землю. Быв приглашен на обед, ты, хотя бы и 
прежде других насытился, не осмеливаешься выхо-
дить прежде друзей, когда другие возлежат еще; а 

здесь, когда еще продолжается священнодействие, 
ты в самой середине оставляешь всё и выходишь? 
Достойно ли это прощения? Какое может быть 
оправдание? Иуда, приобщившись последней вечери 
в ту последнюю ночь, поспешно вышел, тогда как 
все прочие возлежали. Вот кому подражают и те, 
которые выходят прежде последнего благодарения! 
Если бы он не вышел, то не сделался бы предателем; 
если бы не оставил соучеников, то не погиб бы; если 
бы не удалился от стада, то волк не захватил бы его 
одного и не пожрал бы; если бы он не отделился от 
Пастыря, то не сделался бы добычей зверя. Поэтому 
он (Иуда) был с иудеями, а те (апостолы) с Господом 
вышли, воспевая.

Видишь ли, по какому образцу совершается по-
следняя молитва после жертвоприношения? Будем 
же, возлюбленные, представлять себе это, будем 
помышлять об этом, страшась предстоящего за то 
осуждения. Будем приступать к Священной Жертве 
с великим благочинием, с надлежащим благогове-
нием, чтобы нам заслужить большее благоволение у 
Бога, очистить свою душу и получить вечные блага, 
коих да сподобимся все мы благодатию и человеко-
любием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым 
Отцу, вместе со Святым Духом, слава, и держава, и 
поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

http://astrsobor.ru
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Вчера вечером иду по улице. Погоды чу-
десные ныне, - минус сорок и ни ветерка, 
небо звездное, месяц растущий, огром-
ный над нашими развалинами висит. 

Слышу, вдруг: “Здрасти, батюшка”. Ну, “Здрасти” 
- поселок маленький, с половиной мы знакомы, а с 
другой половиной просто так здороваемся. Смот-
рю, девица лет 12-13 у магазина стоит, носом на 
морозе шмыгает и что-то мне ещё говорит, 
а я не слышу, потому что уши у шапки опустил. 
Прислушался. Вроде как телефон она потеряла, 
а его нашел какой-то пьяница и требует пятьсот 
рублей за возврат. Родители ей денег не дали - гово-
рят, что, мол, потеряла и потеряла. Забудь, короче. 
А от меня она ждет несомненной помощи в перего-
ворах с этим дяденькой , который должен подойти 
прямо сейчас вот сюда. Куда деваться.. “Давай”, 
- говорю, - “ждать твоего дяденьку, а почему, кстати, 
он пьяница-то”? “Ну, голос у него такой” - отвечает 
Марианна (мы с ней уже познакомились к этому 
времени, а Марианна -- нормальное современное 
якутское имя типа Розалии или Изабеллы). 

Стоим пять минут, стоим десять. Никого. А на 
улице минус сорок и просто так стоять неинтерес-
но уже. Хочется ходить. “Знаешь,что, Марианна” 
- говорю я ей, - “Вот тебе номер моего телефона, 
если что -- позвони откуда-нибудь и подумаем. чем 
помочь сможем. А мне идти пора”. И пошел. Про-
шел метров сто, слышу крики позади, даже через 
меховые уши проникающие: “Стойте, стойте, он 
пришел”. Подхожу, стоит мужик, на пьяницу особо 
не похож -- коренастый, в фуфайке и малахае. Голос 
и вправду хриплый, плечи - во какие, на лице шрам 

во всю щеку и явная готовность к разрешению кон-
фликта любыми средствами. Типичный северянин, 
короче. И говорит он своим северным голосом: 
- Гоните пятьсот рублей и телефон ваш. 
- Так нету у девочки денег и родители ей не дают. 
Что же делать? 
- А, ничего - хохочет мужик злодейским таким, 
театральным смехом - Счас вот каблуком раздавлю 
его и пойду. 

Смотрю, а у Марианны невзирая на морозы, 
слезы градом, а на холоде это не полезно для рас-
тущего организма. “Ладно, мужик” - говорю ему, 
- “Отдавай ребенку игрушку и пойдем со мной. 
У меня с собой денег нет, а в церкви - есть. Я тебе 
там выпишу пятьсот рублей в качестве благотво-
рительной помощи”. Марианна схватила телефон и 
убежала радостная, а мы зашагали в сторону храма.

Зашли за угол дома, тут он оглянулся по сторо-
нам и шепчет: “Стой, батя. Я хотел подале отойти, 
чтобы не при ней”. Снимает он рукавицы и произ-
носит торжественно “Благослови меня, отец. 
С Рождеством тебя”! так вот мы с ним и познако-
мились. Оказалось Михаилом зовут. Поговорили 
за жизнь - как он в Карабахе воевал. Обсудили, как 
можно на Крещение прорубь сделать, если пурги не 
будет. Я его спрашиваю, “А, что же ты сразу не отдал 
телефон-то дитю”? “А мне интересно было, кто за 
неё подписался, если даже родители отказались 
помочь. Она же сказала что сейчас дяденьку одного 
позовет” - отвечает Михаил и просит помолиться и 
за его деток. А у него тоже две дочки и сын. Попро-
щались мы, обнялись и разошлись по своим домам. 
До Крещения.

Õðîíèêè Òèêñèíñêîãî îòøåëüíèêà
èãóìåí Àãàôàíãåë (Áåëûõ),

http://igumen-aga.livejournal.com
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2011 Ôåâðàëü

1 февраля - преподобного Макария Египетского, 
святителя Марка Ефесского

3 февраля - преподобного Максима Грека

6 февраля - блаженной Ксении Петербургской

7 февраля - святителя Григория Богослова

9 февраля - перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста

12 февраля - собор вселенских учителей и святи-

телей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоустого

15 февраля - Сретение Господне

16 февраля - равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского

25 февраля - святителя Москосковского Алексия, 
всея России Чудотворца

26 февраля - Вселенская родительская мясопуст-
ная суббота


