
В  Н О М Е Р Е :

Войдите в храм в канун 
Крещения, когда совер-

шается «великое водоосвяще-
ние», вслушайтесь в слова мо-
литв и песнопений, всмотритесь 
в обряды, и вы почувствуете, что 
здесь не один древний чин, а не-
что, говорящее и теперь, как ты-
сячу лет назад, о нашей жизни, 
о нашей жажде, о нашей вечной 
и неизбывной тоске по очище-
нию, возрождению, обновле-
нию... Вода — как в первый день 
творения, про который сказано 
в Библии: «Земля же была без-
видна и пуста, и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился над 
водой». И вот раздаются слова 
хвалы и благодарения: «Велий 
еси, Господи, чудны дела Твоя и 
ни едино же слово будет доволь-
но к пению чудес Твоих...». Снова 
начало. Снова стоит человек пе-
ред тайной бытия, снова радост-
но ощущает мир и его красоту и 
слаженность — как Божий пода-
рок и снова благодарит. И в этом 
благодарении, хвалении и радо-
сти — становится по-настоящему 
человеком.

Радость праздника Креще-
ния — в космическом пере-

живании мира, в вере, что всё и 
всегда можно вымыть, очистить, 
обновить, возродить, что как бы 
ни была загрязнена и замутнена 
наша жизнь, в какое бы болото мы 
ни превращали её, возможен этот 
очищающий поток воды живой, 
ибо не умерла и не может умереть 
в человеке жажда неба, добра, 
совершенства, красоты, жажда, 
которая одна по-настоящему и 
делает его человеком. «Велий еси, 
Господи, и чудны дела Твоя и ни 
едино же слово довольно будет к 
пению чудес Твоих...»

«Явился Иоанн, крестя 
в пустыне и пропове-

дуя крещение покаяния для про-
щения грехов. И выходили к нему 
вся страна Иудейская и Иеруса-
лимская, и крестились от него все 
в реке Иордане, исповедуя грехи 
свои. Иоанн же носил одежду из 
верблюжьего волоса и пояс кожа-
ный на чреслах своих и ел акри-
ды и дикий мед. И проповедовал, 
говоря: идет за мною сильнейший 
меня, у которого я не достоин на-
клонившись развязать ремень об-
уви Его. Я крестил вас водою, а Он 
будет крестить вас Духом Святым. 
И было в те дни, пришел Иисус из 
Назарета Галилейского и крестил-
ся от Иоанна в Иордане. И когда 
выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса, 
и Духа как голубя, сходящего на 
него. И глас был с небес: «Ты Сын 
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мой возлюбленный, в котором мое 
благоволение», — пишет еванге-
лист Марк.

Как видим, в этом коротком 
евангельском рассказе со-

единено и сплетено много тем, 
много нитей. Прежде всего, Ио-
анн и его проповедь покаяния и 
крещения. Иоанн принадлежит 
к числу тех духовных людей, чье 
назначение — явить данному 
обществу в определенный мо-
мент неправду, ложь и зло, кото-
рыми общество это пропитано и 
отравлено. Вызвать, говоря со-
временным языком, духовный и 
нравственный кризис, заставить 
людей увидеть зло и ужаснуться 
ему, и захотеть освобождения от 
него. Именно освобождение, ко-
ренное изменение жизни означа-
ет крещение, погружение в воду, 
которая есть одновременно и 
символ, и источник жизни, а также 
сила очищающая и возрождаю-
щая. Таким образом, из Евангелия 
следует, что в момент пришествия 
Христа, к началу его проповеди 
общество, в котором начнется Его 
служение, переживало вот такой 
духовный и нравственный кризис, 
кризис покаяния и жажды обнов-
ления. Второе, на что нужно ука-
зать в евангельском рассказе, — 
это заключённое в нравственном 
кризисе ожидание какого-то ре-
шительного события, пришествия 
кого-то, кто как бы восполнит, 
завершит дело Иоанна, его кре-
щение претворит в таинственное 
крещение Духом Святым. От дру-
гих евангелистов мы знаем, что 
ожидание это было ожиданием 
Христа, то есть обещанного Богом 
Спасителя, о котором возвещали 
ветхозаветные пророки. Об этом 
прямо говорит другой евангелист, 
Лука: «Народ был в ожидании, и 
все помышляли в сердцах своих 
об Иоанне — не Христос ли он...». 

Таким образом, пришествие Ии-
суса Христа к Иоанну на Иордан 
есть явление Обещанного и Воз-
вещённого, или, иными слова-
ми, завершение и исполнение 
всех пророчеств о Спасителе. 
Об этом же свидетельствует тре-
тий евангелист, Матфей: «Иоанн, 
— пишет он, — удерживал Его и 
говорил: мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне? Но Иисус сказал ему в от-
вет: оставь теперь, ибо так над-
лежит нам исполнить всякую 
правду...».

Третье: крещение самого 
Иисуса, погружение Его в 

иорданскую воду рукою Иоанна. 
Ведь если Он — Спаситель, то за-
чем Ему крещение? Этот символ 

раскаяния и жажды очищения? 
И, однако, на сомнения Иоанна 
Иисус отвечает твёрдым требова-
нием крещения, и Иоанн крестит 
Его. И вот Церковь веками как 
бы всматривается в снисшествие 
Того, в Кого она верит как Спаси-
теля и Бога, в смысл этого снисше-
ствия для мира, для человека, для 
каждого из нас.

И, наконец, четвёртое и по-
следнее: то, что последо-

вало немедленно вслед за погру-
жением в воду, в прикровенных, 
образных словах описанное таин-
ственное явление голубя, спуска-
ющегося на выходящего из воды 
Иисуса, голос с неба, эти слова 
Евангелия: «И се, отверзлись ему 
небеса!». Как видим, не одна, а 
четыре «измерения» этого еван-
гельского события соединены в 
радостном празднике Крещения 
Господня.

Мы не знаем, что точно 
ощутил Иоанн, когда 

трепетной рукой прикоснулся к 
Спасителю, как увидел это отвер-
стое небо, какой голос услышал. 
Но был, несомненно, этот момент 
ослепительного света, когда всё 
вспыхнуло и загорелось радостью 
первозданной красоты, когда мир 
открылся как мир Божий, очи-
щенный, омытый, возрождённый, 
наполненный хвалы и благодаре-
ния. «Христос приходит обновить 
всю тварь». Обновление праздну-
ем мы, когда видим священника, 
кропящего храм новой, святой и 
божественной водой, кропящего 
затем нас, наши дома, всю приро-
ду и весь мир. Когда видим людей, 
устремляющихся к этой живой 
воде, льющейся к жизни вечной.

Итак, всякий жаждущий да при-
ходит к Нему и получает дар воды 
живой, дар новой, чистой и воз-
рождённой жизни.

(в сокращении)
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О новостях нашего храма расскажет стр.2

Новости воскресной школы,
 замечательный праздник в Левашово – 

предствлены на стр 3-5

Статью В. Бутылина о св. блг. князе 
Александре Невском читайте на стр.7

Стр. 8 представляет вам 
нашего нового автора и очень интересного 

человека – Юрия Оттовича Вебера

Наш постоянный автор и сотрудник газеты 
И.А. Кузина на 9 стр. расскажет,

 как и зачем составлять свою родословную

На 10-ой стр. мы вспоминаем 
известного хирурга Н.М. Амосова


