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Р о ж д е с т в о  Х р и с т о в о  
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
 в человецех благоволение!» (Лк.2,14) 

 Господь наш Иисус Христос Своим сошествием на землю и 
вочеловечением даровал людям благодатный мир. Соверши-
лась величайшая тайна искупления: «Бог на землю сниде, да 
н а с  н а  н е б е с а  в о з в е -
дет»(Акафист Иисусу Христу, 
кондак 8). Радость человеков 
разделили безплотные небожи-
тели, когда, явившись пастухам 
Вифлеемским,  воспевали: 
«Слава в вышних Богу, и на зем-
ле мир, в человеках благоволе-
ние!» 

 По вере в Господа Иисуса Хри-
ста все мы имеем сыновнее дерз-
новение к Отцу Небесному; из чад 
гнева Божия соделались сынами 
Божиими по благодати искупления: 
Своим вочеловечением Господь 
вступил в благодатное сродство с 
нами и не стыдится называть нас 
братиею; верующие в Господа 
Иисуса «уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и 
свои Богу» (Еф.2,19). 

 Мир, как драгоценное наследие, 
Господь в прощальной беседе с 
учениками перед отшествием к 
Своему Отцу завещал верующим: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 21). 

 Мир Божий и есть благодатное успокоение христианина в 
Боге, надежда вечного спасения, так как основание мира есть 
Христос, «ибо Он есть мир наш... разрушивший стоявшую по-
среди преграду, упразднив вражду плотию Своею» (Еф.2, 14-
15). Благовестие мира или вечного спасения возвещается 
всем народам; о нем возносится постоянное моление в свя-
тых храмах Божиих. Животворное действие мира Христова на 
сердца людей прозревал пророк Исаия за несколько веков, 
когда пророчествовал о пришествии Христовом. 

 С пришествием Спасителя на землю, по слову пророка Бо-
жия, «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать 
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев , и вол будут 
вместе, и малое дитя будет водить их... Не будет делать зла и 
вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена 

ве=дением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11, 6, 9). 

 И действительно, где исповедуется истинное христианство, 
там вера Христова производит дивный переворот жизни лю-
дей: она просвещает сердца людей светом истинного богове-

дения, смягчает их нравы, располагает к жизни тихой и мир-
ной. Мир Христов соединяет узами дружбы народы, соделы-
вает всех детьми Божиими и братьями по вере в Господа. Ко-
гда же утрачивается дух истинного христианства, тогда утра-
чивается мир и дружба. Где мир, там не волнуется общество 

от разборов и нестроений, там 
нет притеснений и обид, там 
совершенное спокойствие и бла-
годенствие. Где мир, там семья 
наслаждается счастьем и радо-
стью, все члены семейства объ-
единяются чувством страха Бо-
жия (нежелания расстроить) и 

неразрывной любви; там нет гор-
дости и жестокосердия, а царству-
ет единение всех, нелицемерное 
послушание и взаимная услужли-
вость. Святой Григорий Нисский, 
восхваляя Мир, говорит: «Из все-
го, чем люди домогаются насла-
ждаться в жизни, есть ли сладост-
нее мирной жизни? Все, что бы 
ты не назвал приятным в жиз-
ни, приятно бывает только то-
гда, когда соединено с миром. 
Пусть будет все, что ценится в 
жизни: богатство, здоровье, жена, 
дети, дом, родные, друзья.... И все 
удовольствия, но не будет мира, 

что пользы в том?» Итак, мир не только сам по себе приятен 
для наслаждающихся миром но и услаждает все блага жизни. 
Даже если случится с нами какое-нибудь несчастье во време-
на мира, и оно бывает сноснее, потому что в сем случае зло 
умеряется добром. Что за жизнь тех, которые враждуют меж-
ду собою и подозревают друг друга? Они встречаются угрюмо, 
и один в другом всего гнушаются; уста их безмолвны, взоры 
отвращены, слух одного закрыт для слов другого... Посему 
Господь хочет, чтобы мы с таким избытком умножали в себе 
благодать мира, чтобы не только сами могли наслаждаться 
им, но чтобы наша жизнь служила врачеванием для болезни 
других. Итак, возлюбленные, «мир Божий, который превыше 
всякого ума, да соблюдет сердца ваши и помышления ваши 
во Христе Иисусе» (Филип. 4,7). 

Мир по духу Христову основывается на благочестии и страхе 
Божием, а «Царствие Божие не пища и питие, но праведность 
и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). 

Будем же искать того, что «служит к миру и взаимному нази-
данию» (Рим. 14, 19). Аминь. 

 Архимандрит Александр Васильев. Проповеди  

П р о п о в е д ь  



                                                                                     - 2 -    Воскресный Листок  № 01 (227) январь 2022 г. 

 Давно ты задал мне этот вопрос, но, прости меня, чтобы 
ответить тебе, я ждал того благодатного дня, когда все мысли 
наши устремлены к той пещере, из которой воссияло миру 
Солнце правды. 

 Смирение - первая добродетель, которую Христос пропове-
дал людям в Нагорной проповеди. И Своим примером Он 
явил эту добродетель, родившись не в царских палатах, а в 
овечьей пещере. 

 Другое важное практическое наставление, которое Господь 
дал миру рождением в пещере, заключено в том, чтобы стес-
нить себя, чтобы дать место другим, удовольствоваться необ-
ходимым, чтобы и другие имели необходимое. Как сказал апо-
стол Божий: а когда имеем пищу и одежду, да будем этим 
довольны (ср.: 1 Тим. 6,8). Разве это не урок нынешнему, пе-
реживающему кризис миру? 

 Еще одно наставление заключе-
но в том, что не место делает че-
ловека значительным, а чело-
век—место. Человек—самая 
большая ценность на земле. Рос-
кошь и внешний блеск не прибав-
ляют достоинства человеку, так 
же как нищета не умаляет его. 
Знаешь, что сказал Господь об 
Иоанне Крестителе? Что пришли 
видеть вы? человека ли в мягких 
одеждах? (ср.:Мф.11:8). Царь 
Ирод - в палатах царских и мягких 
одеждах, но не человек, а лис. 
Пилат в чертогах, но не человек, а 
римский волк. Так и фарисеи не 
люди - порождения ехиднины. А 
бездомный Иоанн больше всех 
этих, в палатах пребывающих. Ни 
один из рожденных женами не 
больше Иоанна Крестителя. 

 Еще одно наставление от Госпо-
да: Царство Небесное важнее всего сущего в мире. И Царство 
это человек может стяжать независимо от того, где он родил-
ся и где он живет - в городе, деревне, пустыне или пещере. 
Миру, ожидающему света от великих городов, Господь хотел 
преподать урок, что истинный свет может явиться и из бедной 
пещеры. Впоследствии это доказали и многие отшельники, 
великие старцы и истинные светильники духа. 

 По моему мнению, есть и еще одна важная причина, почему 
Христос родился в пещере. На Святой Земле и доныне сохра-
нились четыре великие горы; они стоят со времени прише-
ствия Христова. Одна в Вифлееме, где родился Христос; дру-
гая - Гора искушений, где Он был искушаем сатаной; третья - 

Голгофская, на которой распят был, похоронен и воскрес; и 
четвертая - гора Елеон, с которой вознесся на небеса. Четыре 
важнейших события в жизни Спасителя связаны с четырьмя 
непоколебимыми горами. Не сохранились ни дом в Назарете, 
в котором Он жил, ни дом в Капернауме, в котором Он нашел 
приют. Не сохранился ни один из домов, где Он останавли-
вался, ни дворец Ирода, ни палаты Пилата, ни даже храм 
Соломона. Все, что человеческой рукой построено, разруше-
но временем. Но эти четыре горы, Господом созданные, стоят 
и поныне. Чтобы никто не мог усомниться в том, что Он воис-
тину родился, что искушаем был, как человек, что распят был 
за грехи человеческие и воскрес и что во славе вознесся на 
небеса в вечное Отечество Свое, где ожидает Своих правед-
ников. Знал Всеведущий каменное сердце человеческое и 

колеблющийся разум людской, 
поэтому Он мудро соединил эти 
четыре великих события че-
тырьмя несокрушимыми горами. 
А если бы Христос родился в ка-
ком-то городском или деревен-
ском доме, разве сохранился бы 
он и свидетельствовал нам Его 
рождество? Не существует уже и 
города, в котором родился Алек-
сандр Великий. Не существует 
многих городов и государств, где 
родились великие люди, а Хри-
стова святая пещера в Вифлееме 
стоит, стоит и свидетельствует. 
   Знай и это: так же как Тело Его - 
дом души Его - не от человека, но 
от Бога Духа Святаго, так и дом 
Тела Его - пещера Вифлеемская - 
не от человека и не от рук чело-
веческих, но от Бога Творца и 
Промыслителя. Он создал ее 
прежде человека и, сотворив, 

приготовил ее для временного Своего обитания, чтобы прий-
ти и посетить потомство Адама и Евы. И еще: для вечного 
свидетельства о пребывании Его на земле. 

    Пусть не удивляет тебя, что Господь избрал такое скром-
ное место для Своего рождения. То, что для людей высоко, 
мерзость пред Господом. Мерзостью пред Господом был дво-
рец кесаря в Риме, ибо воистину был разбойничьим вертепом 
преступлений и разврата. То же, что презираемо и ничтожно 
перед людьми, Господь часто избирает и прославляет. Это - 
образ действий Всемудрого. Так Он избрал рыбарей в апосто-
лы и пещеру колыбелью Своей.  

         Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма  

Ты собираешься в паломничество на Святую Землю Господ-
ню. Рассказ владыки Нектария о прошлогоднем паломниче-
ском путешествии еще более укрепил тебя в этом благом 
намерении. Но в канун Рождества ты хочешь больше узнать о 
Вифлеемской пещере, этом земном чертоге Царя Небесного. 

Самая знаменитая из пещер находится на окраине города 
Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет палом-
ников из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так важна для 

нас; наблюдая за дорогой, мыслями переносимся в ту свя-
щенную пещеру. Вокруг каменные скалы; вдоль дороги скуд-
ная зелень; мелькнет виноградник, маслина, иногда неболь-
шая пшеничная нива, но преобладает камень. Однако разве 
это нам важно? Мы скользим взглядом по окрестности, а ду-
ша томится в ожидании - скорей бы оказаться в желанной 
пещере. 

Проезжаем монастырь святого Илии: на этом месте когда-то 

П о ч е м у  С п а с и т е л ь  р о д и л с я  в  п е щ е р е? 

Паломнику о  Вифлеемской пещере  
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восточные мудрецы останавливались для ночлега на обрат-
ном пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к Иро-
ду, а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифле-
ем, в Бетлехем, что значит - Дом хлеба. Таинственно и много-
значительно название города, в 
котором родился Тот, Который 
сказал о Себе: Я есмь хлеб 
жизни (Ин. 6:35). 

Арабский город. Одни арабы; 
иногда попадается грек или 
еврей. Многие говорят по-
русски, выучили язык ради рус-
ских паломников, которые тыся-
чами стекались сюда. Наши 
говорят с ними по-сербски и как
-то договариваются. Обступают 
нас, предлагают четки, иконы, 
перламутровые крестики: про-
дают их и на это живут. Весь 
город живет Христом, и не толь-
ко теперь - веками. 

Но сейчас мы мало интересу-
емся их предложениями: наши 
глаза ищут святую пещеру. 
Спрашиваем, где она. Нас ведут 
по длинной улице и вводят в про-
сторную церковь, внутри которой 
много мраморных столбов. 
Здесь. В самой церкви. Царь Юс-
тиниан воздвиг эту большую цер-
ковь над пещерой спустя полты-
сячелетия после рождества Христова. Вниз по ступенькам 
спускаемся в пещеру. Сердце трепещет и горит. В этой холод-
ной пещере раздались первые удары самого теплого Сердца, 
которое когда - либо билось на земле. Билось оно любовью, 
одной только любовью к роду человеческому. Справа алтарь 
со множеством серебряных и золотых лампад. Здесь Он ро-
дился от Пречистой Девы. Слева другой алтарь: тоже множе-
ство лампадок. Здесь находились ясли, здесь лежал Он, спе-

ленутый, на соломе. Многие паломники заплакали от вол-
нения. Сказал Господь устами пророка: и возьму из плоти ва-
шей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное (Иез. 
36,26). В этой пещере - если не здесь, то нигде - каменное 

сердце становится мягким, как 
разогретый воск. Сама пещера 
мрачна и печальна. 
    На Святой Земле множество 
просторных и не столь темных 
пещер. В тех пещерах укрыва-
ется скот, живут люди, иногда 
устраиваются могилы. Но Сын 
Божий, человеколюбивый, сой-
дя с престола вечного Света на 
землю, даже среди пещер не 
выбрал Себе пещеру светлую и 
удобную. Какое смирение! Ка-
кое унижение Мы все падаем на 
колени - все; все совершаем 
пред Ним покаянные поклоны, 
поклоны пред вечным Разумом 
и вечной Любовью. А души 
наши возносятся к Нему, Царю 
неба и земли, Победителю гре-

ха и смерти. Что для нас пещера 
Его, если не пощечина нашему 
тщеславию и не вечное свиде-
тельство Его величия? 
    Он, Он, воскресший и живой 
Господь, невидимо идет с нами, 
как когда-то с двумя учениками 

Своими в Эммаус. И мы чувствуем присутствие Его и радуем-
ся каждому шагу. Когда мы пропели рождественский тропарь, 
один паломник воскликнул: «Христос родился!», а мы в ответ: 
«Воистину родился!» И зазвенела пещера, как большой коло-
кол. Мы вышли из пещеры и отправились к греческому митро-
политу, а потом дальше, дальше... Но душа осталась в святой 
пещере, и святая пещера живет в душе и поныне. 

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма  

Малышу, который просит рассказать рождественскую сказку 
Расскажу я тебе сказку, которую слышал от православных 

арабов из села Бетджала, близ Вифлеема. В давние, давние 
времена, задолго до Рождества 
Христова, жил в Вифлееме че-
ловек по имени Иессей, сын 
Овида, внук Вооза и Руфи. Было 
у Иессея восемь сыновей; само-
го младшего сына звали Давид. 
Был он пастухом, пас вифлеем-
ских овец.  Священное Писание 
говорит, что был он стройным, 
светловолосым и красивым. Был 
этот молодой красивый пастух 
удивительно сильным и храб-
рым: если лев или медведь по-
хищали овцу из его стада, он 
легко настигал зверя, выдирал 
ее из кровожадной пасти и уби-
вал похитителя (см.:1Цар. 
16:12,18; 17:34-35). Итак, был наш Давид воистину добрым и 

верным пастырем белоснежного своего стада. И отца своего 
почитал, как велит Господь. 

   Часто ночевал он в поле, на 
широкой земной постели, покры-
тый златотканым покрывалом 
звездного неба. Но то, что рас-
скажу тебе, произошло не в поле 
под звездами, а в каменной виф-
леемской пещере. 
   Выдался однажды очень жар-
кий день (такие дни не редкость 
в этой восточной стране). Овцы 
Давида улеглись в тени маслин. 
Солнце жгло немилосердно, ов-
цы стонали от жажды. Мучился 
от жажды и Давид. Вошел он в 
одну пещеру, чтобы укрыться от 
зноя и отдохнуть. В этих пеще-
рах прохладно летом и тепло 

зимой. Войдя в пещеру, молодой пастух сел на камень, но 

 Пещера Рождества Христова 
Под амвоном базилики находится величайшая христиан-
ская святыня — пещера Рождества. Место рождения Хри-
ста находится в восточной части пещеры и отмечено се-
ребряной звездой. В сохранившихся письменных источни-
ках пещера впервые упомянута около 150 года. Подзем-
ный храм здесь располагается со времен святой Елены.  
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Почему Христос  должен был родиться,  а  не просто  явиться  

дремота одолела его, он прилег и заснул. Но недолго он дре-
мал: сквозь сон Давид почувствовал на теле что-то холодное, 
вздрогнул и проснулся. Открыв глаза, он увидел, что мерзкая 
змея свернулась на его груди и обвилась вокруг рук! Вот под-
няла она над его лицом свою плоскую голову и злобно, не 
мигая смотрела на отрока горящими, как уголь, глазами. Да-
вид содрогнулся от ужаса. Положение его было отчаянным, 
казалось, не было спасения. Стоит ему шевельнуться - змея 
вопьется в него и прольет в его кровь свой яд. О, насколько 
легче было ему бороться с рычащим львом или ревущим мед-
ведем, чем с этим ползучим и цепким гадом! 

Что делать? И тут Давид вспомнил своего неизменного по-
мощника в бедах, своего Господа, и возопил всем сердцем, 
полным боли и слез: «Не оставь меня, Господи Боже мой, не 
отступи от меня! Поспеши на помощь мне, Избавитель мой в 
стольких бедах!» Лишь произнес он эти слова, как в углу пе-
щеры засветился необыкновенный свет - он имел форму кру-
га, высотой в человеческий рост. Посреди этого сияющего 
круга Давид увидел прекрасную Отроковицу с ласковым, но 
серьезным лицом. Отроковица села, голова Ее чуть склони-
лась к Младенцу, Которого Она держала на руках: такого пре-

красного Младенца сын Иессея еще никогда не видел. Вдруг 
Ребенок распрямился в объятиях Матери, зорко смотря на 
змею очами, подобными двум молниям, а перстом указал ей 
на выход из пещеры, словно повелевая исчезнуть. Вскочил 
Давид и пал ниц перед Отроковицей и сияющим Младенцем. 
Он хотел поблагодарить Их за неожиданное спасение, но 
только было отверз уста, взглянул и - никого не увидел. После 
этого вся пещера наполнилась каким-то чудным благоухани-
ем, напоминающим аромат самого дорогого ладана или смир-
ны. 

До последнего дня своей жизни Давид не мог забыть это 
чудесное явление. Вознесенный Господом от пастушества на 
царский трон, он всегда помнил об этом чуде. А будучи царем, 
он написал две боговдохновенные песни - одну Прекрасней-
шему из сынов человеческих, а другую - Царице в позлащен-
ных ризах (см.: Пс. 44:3, 10). И, играя на арфе, пел эти песни в 
высокой башне своего иерусалимского замка. 

А ты, малыш, угадай скорее: что это за пещера? Что означа-
ет ужасная змея? Кто эта Отроковица? Кто Младенец? Я под-
скажу тебе радостным приветствием: Христос родился! 

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма  

Вы спрашиваете, почему Христос должен был родиться, 
возрастать и наконец пострадать? Почему Он внезапно не 
явился с небес мужем зрелым, подобно тому как, согласно 
греческим легендам, явился людям Аполлон? Вовсе не до-
стойное сравнение! Как возможно сравнить истинного Челове-
ка с призраком, Бога истинного с вымышленным чудищем? 

Насколько высоко небо над зем-
лей, настолько мудрость Божия 
превышает разум человеческий. 
По Промыслу Всевышнего, Хри-
сту надлежало явить Себя миру и 
Младенцем, и Отроком, и зрелым 
Человеком, чтобы для всех быть 
доступным и привлечь к Себе 
всех. Если бы не был Он ребен-
ком на земле, слово Его: пустите 
детей приходить ко Мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное (ср.: 
Мф.19:14; Мк.10:14) - осталось бы 
холодным и безжизненным; или: 
Если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство 
Небесное (Мф. 18:3). Вы учите детей, но представьте себе, 
какими были бы Ваши отношения с детьми, если бы, скажем, 
Вы сами никогда не были ребенком? Несомненно, Христос 
мог явить Себя так, как бы Вы хотели, но если бы сделал так, 
то не стал бы для рода человеческого Тем, Кем Он желал 
быть, -Учителем и Спасителем всех. Примером всем поколе-
ниям человеческим. 

Вас мучает мысль, что Господь Своим чудесным рождением 
еще более углубил тайну Своего бытия. А разве не была бы 
Его тайна глубже и непостижимее, если бы Он неожиданно 
спустился с небес без предшествующих родственных уз с 
людьми? Разве люди не стали бы говорить о Нем как о неко-

ем призраке? Тогда Его личность, а с ней и Его учение и жерт-
ва утратили бы реальное основание и реальное значение. 
Ибо, будь Он призраком, кто бы из нас послушал призрака и 
стал подражать ему? Еще Господу должно было родиться - и 
именно таким образом, каким родился, - чтобы показать нам 
возможность нашего духовного рождения, которое стоит в 

центре Его учения о человеке, 
и подчеркнуть важность его. 
По слову Его, если кто не ро-
дится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия (Ин. 
3:3). Подобно тому как Он 
родился от Духа Святаго из 
пречистого тела Приснодевы, 
так и мы можем духовно ро-
диться от Духа Святаго в чи-
стоте своей души. Великие 
православные святые отцы 
веками учили, что духовное 
рождение человека обуслов-
лено девственной чистотой 
души, иными словами, души, 

которая, вполне очистившись даже от греховных помыслов, 
уподобляется Пречистой Деве и благоволением Божиим удо-
стаивается стать обиталищем Христа. Если рождение Христа 
от Девы непостижимо для обычного разума, то оно утешает и 
ободряет всех, кто стремится к духовному и нравственному 
перерождению своего существа. Поэтому успокойтесь и воз-
благодарите вечную Мудрость, что Спаситель рода человече-
ского явился так, как Он Сам нашел наилучшим. И воскликни-
те вместе с апостолом Павлом: О, бездна богатства и премуд-
рости и ведения Божия! (Рим.11:33). И с детской радостью 
поздравьте своих учеников: «Дети, Христос родился!» 

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма  

Н а в е ч е р и е   К р е щ е н и я  
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Православная Церковь приглашает своих чад принять Духа 
премудрости, Духа разума, Духа страха Божия для врачева-

ния своих духовных немощей, мы заражены теми или иными 
страстями и нуждаемся в помощи Господа. Сами не можем 
избавиться ни от какой страсти. Возьмем, например, страсть 

П р о п о в е д ь  
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Под броней с простым набором,  
Хлеба  кус  жуя, 
В жаркий полдень едет бором  
Дедушка Илья. 

Едет бором, только слышно,  
Как бряцает бронь, 
Топчет папоротник пышный  
Богатырский конь. 

И ворчит Илья сердито:  
«Ну, Владимир, что ж?  
Посмотрю я, без Ильи-то  
Как ты проживешь? 

Двор мне, княже, твой не диво, 
Не пиров держусь, 
Я мужик неприхотливый, 
Был бы хлеба кус! 

Но обнес меня ты чарой  
В очередь мою — 
Так шагай же, мой чубарый,  
Уноси Илью! 

Без меня других довольно:  
Сядут — полон стол; 
Только лакомы уж больно,  
Любят женский пол. 

Все твои богатыри-то, 
Значит, молодежь — 
Вот без старого Ильи-то  
Как ты проживешь! 

Тем-то я их боле стою, 
Что забыл уж баб, 
А как тресну булавою, 
Так еще не слаб! 

Правду молвить, для княжого  
Не гожусь двора; 
Погулять по свету снова  
Без того пора. 

Не терплю богатых се=ней 

Мраморных тех плит; 
От царьградских от курений  
Голова болит. 

самолюбия. Если оно оскорблено справедливо или неспра-
ведливо, человек в себе сознает, что он должен простить, и 
он прощает, но в сердце остается этот червь самолюбия, ко-
торый точит его и не дает покоя. 
Грешник должен иметь в себе со-
знание своего собственного недо-
стоинства, и тогда только Господь 
поможет и исцелит его. 

Сегодня Святая Церковь празд-
нует Богоявление, то есть явление 
Святой Троицы. Прежде явления 
Иисуса Христа на берегах реки 
Иордана является Иоанн Крести-
тель с проповедью о покаянии, об 
очищении от грехов, чтобы испра-
вили свою жизнь и достойно 
встретили грядущего Спасителя. 
Но вот к святому Иоанну приходит 
Сам Господь и просит у него кре-
щения. Иоанн Креститель ужаса-
ется и трепещет, как он возложит 
свою руку на главу Владыки всей 
твари. «Оставь теперь, ибо так 
надлежит нам исполнить всякую 
правду» (Мф.3,15). Господь не 
нуждался в крещении, но крестил-
ся для того, чтобы благословить и 
установить это таинство для всех 
людей. Своим крещением Иисус 
Христос освятил водное естество, 
изгнал злых духов из воды. В бе-
седе с Никодимом Господь учил, что кто не родится от Духа и 
воды, тот не войдет в Царство Небесное. Потому-то Святое 
Крещение есть главное условие нашего спасения. Какие бы 
ни имел человек грехи, все они очищаются таинством креще-
ния. Душа крещаемого делается светлой. Вспомним препо-
добномученицу Пелагею. Однажды эта красивая девица, 
украшенная красивыми одеждами, стояла около храма. Свя-
щенники отворачивались от нее, а епископ Нонн, глубоко 
вздохнув, сказал: «Как много тратит она времени на свои при-
чески и наряды, какая забота о теле, а о душе никакой!» Эта 

девица была известной блудницей. Всю ночь епископ молил-
ся за нее, чтобы Господь обратил ее на истинный путь. Когда 
он задремал, то увидел: грязная птица влетела к нему. Он 

взял ее и окунул в воду, и она 
сделалась светлой голубицей и 
взлетела в небеса. 
   На следующий день епископ 
служил и затем говорил пропо-
ведь о Страшном Суде, где нужно 
будет отдать ответ за каждое 
праздное слово, после чего пра-
ведники будут вечно блаженство-
вать, а нераскаянные грешники 
пойдут на вечные мучения. Пела-
гея была в храме и все это слы-
шала. Она подошла к епископу и 
стала просить себе крещения. 
«Если не крестишь меня, то дашь 
Богу ответ!» — сказала она. Епи-
скоп крестил ее. Пелагея исправи-
лась и стала великой под-
вижницей. Вот какое действие 
производит Святое Крещение на 
душу грешника.  И мы с вами, при-
нявшие крещение, имеем в себе 
Божественный огонь. Этот огонь у 
нас еле теплится, он как искра 
глубоко лежит в пепле, а потому 
мало мы чувствуем Его, больше 
чувствуем уныния и печали. Наш 
христианский долг — не погашать 

этот внутренний огонь, но возгревать его частыми молитвами, 
покаянием, причащением Святых Христовых Таин. 

Святая крещенская вода также содействует нашему спа-
сению, очищая нас от всякого греха. Эта вода называется Ве-
ликой агиасмой. Ею освящается в церкви Антиминс на пре-
столе, иконы, храмы. Ею мы освящаем свои дома, освящаем 
себя, принимая внутрь и помазывая части тела. 

Будем же брать ее со страхом и благоговением, и благодать 
Святаго Духа будет с нами. Аминь. 

Архимандрит Александр Васильев. Проповеди  

И л и я  М у р о м е ц  
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Душно в Киеве, что в скрине,  
Только киснет кровь, 
Государыне-пустыне  
Поклонюся вновь! 

Вновь изведаю я, старый,  
Волюшку мою — 
Ну же, ну, шагай, чубарый,  
Уноси Илью!» 

 

         И старик лицом суровым  
         Просветлел опять, 

По нутру ему здоровым  
Воздухом дышать; 

Снова веет воли дикой 
На него простор, 
И смолой и земляникой  
Пахнет темный бор. (1871г.)   Алексей Толстой. 

(Сергей Дурылин. Венец лета) 

« С п е ш и т е  д е л а т ь  д о б р о ! »  
    Я хотел бы рассказать вам о чрезвычайно интересном че-
ловеке – об одном московском немце Федоре Петровиче 
Гаазе (1780-1853). Этот человек жил и работал в Москве при 
императоре Александре I, а затем – при Николае I. Он – со-
временник митрополита Филарета Дроздова, Достоевского,... 
человек, который был известен всей грамотной России – и 
читающей, и интересующейся тем, что происходит в стране, 
знакомый всем москвичам – как бедного происхождения, так и 
благородного.  Фридрих - Иосиф Гааз приехал в Россию, как и 
множество иностранцев, спасаясь от преследований. Так при-
езжали сюда дворяне-французы после Французской буржуаз-
ной революции для того, чтобы найти здесь спасение, работу, 
пропитание. Немцы ехали, спасаясь от раздробленности кня-
жеств, от неустройства жизни. Вначале доктор Гааз изучал 
медицину в Вене. Он был офтальмологом, проще говоря, спа-
сал глаза. 
    Однажды он вылечил посланника русского императора при 
Венском дворе – некоего дворянина по фамилии Репнин. Тот 
пригласил его к себе в Россию, обещав ему место врача. Фри-
дрих – теперь уже Федор Петрович – переехал в Россию. В 
кампании 1812 года он был полковым врачом в русском вой-
ске, хорошо выучил русский язык. Интересно, что он объездил 
Кавказ и открыл множество минеральных источников в Ессен-
туках, Пятигорске и других городах, которые впоследствии 
стали местами массового лечения и отдыха россиян и гостей 
страны. Но это было не самое главное, что доктор Гааз сде-
лал в жизни. Прославился Федор Петрович своим милосерди-
ем и облегчением участи заключенных в тюрьмах. 
    Еще при Екатерине II в Россию приезжал английский право-
защитник Джон Говард. Он объехал весь мир, желая облег-
чить страдания людей в тюрьмах разных стран. А при Екате-
рине и тем более до нее тюремная жизнь была невыносимой. 

Тюрьма всегда несносна, это не пионерский лагерь. Но до 
Екатерины, при ней и некоторое время после нее тюремная 
жизнь была похожа на сущий ад на земле. Мужчин и женщин 

держали в одних бараках казенного содержания, выделяли на 
них такие маленькие денежные суммы, что люди часто умира-
ли от голода. На воздух их почти не выводили, бань для них 
не было. Заедаемые вшами, убиваемые голодом, спертым 
воздухом тесных помещений, всей этой невыносимой обста-
новкой, заклейменные люди, каторжники, представляли собой 
жителей преисподней еще на земле. Джон Говард объехал 
российские тюрьмы, пришел в ужас и составил докладную 
записку императрице, где призывал улучшить содержание 
заключенных. Да, они грешники, они совершили те или иные 
злодеяния, они наказаны, но и они сохраняют человеческий 
образ, Божие подобие. Записка эта легла под сукно и вышла 
на свет Божий только при Александре Павловиче, который, 
прочитав ее, решил деятельно заняться улучшением жизни 
заключенных. Был создан попечительский совет по улучше-
нию жизни находящихся в заключении. В этот совет и попал 
Федор Петрович Гааз, который к тому времени уже был изве-
стен москвичам тем, что лечил безплатно всех бедных людей 
города Москвы. Они приходили к нему с раннего утра, как в 
сказке про доктора Айболита, с разными болячками, и он от-
давал им – как мамка, как нянька и кормилица – все свое вре-
мя. Многим помогал деньгами, многих кормил. Его душевной 
щедрости и доброте удивлялись все жившие в Москве. Хотя 
немцев обычно недолюбливали, ведь люди часто имеют 
предубеждение против иностранцев. 
   Он не был православным, он был католиком. Обрусев и по-
любив Русь, он не принял Православие, но был добрым хри-
стианином. Везде, где квартировался, он непременно имел у 
себя распятие и Библию. Все знали, что в Москве есть заме-
чательный доктор, который поддерживает заключенных, хода-
тайствует за них перед начальством, и занимается этим не 
один день в году, а все 365 дней. Почти 30 лет Гааз сам 

встречал все партии арестантов, беседовал с заключенными, 
узнавал об их нуждах и по возможности помогал.  
  Так Федор Петрович стал заниматься делом улучшения быта 
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заключенных. Например, людей, которых по этапу гнали в 
Сибирь или другие отдаленные места на каторгу, забивали в 
кандалы. Федор Петрович до-
бился облегчения веса этих кан-
далов, добился, чтобы они оби-
вались изнутри кожей. Ведь зи-
мой кандалы примерзали к рукам 
и ногам и приносили нестерпи-
мые страдания человеку, их но-
сившему. Он сделал многое дру-
гое для облегчения участи за-
ключенных. Например, добился 
сокращения дневного этапа с 
невыносимых 40–50 километров 
до гораздо меньшего расстоя-
ния, потому что многие люди 
умирали в пути и не доходили до 
места отбытия наказания. Все 
это он делал постоянно, настой-
чиво добивался своего. Его зна-
ли по всей России не только 
больные, которые лечились у 
него, но и люди, отсидевшие 
какие-то сроки, вернувшиеся из тюрем.  
   Неоднократно у Федора Петровича были споры с властями 
из-за того, что нужно еще что-то сделать для каторжников. 
Власти упирались – мол, они злодеи, с них довольно. Имея 
доброе сердце, Гааз боролся за улучшение жизни этих лю-
дей, за повышение пайка, за то, чтобы тюремные комнаты 
были свежи и проветривались, чтобы заключенных выпускали 
на улицу. Вроде бы мелочь, но на самом деле это было де-
лом большой любви, и ему отвечали любовью. 
   Когда доктор Гааз умер, 
в Москве в то время про-
живало 170 тысяч чело-
век. На похороны Федора 
Петровича пришли 20 
тысяч москвичей. Когда 
он заболел и был близок 
к смерти, один из свя-
щенников попросил раз-
решения служить по нему 
заздравный молебен. 
Митрополит Филарет, 
обычно очень строгий в 
вопросах веры, на сомне-
ния, а можно ли по като-
лику служить молебство-
вание православным 
христианам, ответил, что 
можно: «Федор Петрович, 
хотя наружно и не наш, 
но по духу он истинный 
православный христиа-
нин». 
   За него молились москвичи, они 
любили его. Когда он умер, его похо-
роны превратились во всенародную 
процессию. Это была дань любви, отдаваемая человеку, всю 
свою жизнь растратившему на людей. Известна его фраза, 
которую он часто повторял: «Спешите делать добро!», имея в 

виду, что сегодняшний день еще наш, а завтрашний день нам 
еще не подарен. 

   Федор Петрович Гааз стал пер-
сонажем литературных произве-
дений самых разных писателей 
того времени. Например, Федор 
Михайлович Достоевский неодно-
кратно в разных произведениях 
описывает его или явно говорит о 
нем – по-моему, в «Идиоте», или 
тайно открывает его образ в дру-
гих произведениях, или в письмах 
и переписке. О нем писал Лесков 
и многие другие… То есть это 
настолько масштабная фигура по 
своему человеколюбию, по жела-
нию послужить униженным и 
оскорбленным, что равного ему 
тогда, в XIX веке, трудно было и 
найти.   Девиз Федора Петровича 
– «Спешите делать добро!» – не 
потерял своей актуальности и в 
наше время, хотя некоторые мо-

менты смягчились, а некоторые бытовые детали тогдашней 
жизни нам сегодня непонятны. Мы живем гораздо более изне-
женно, мы более избалованы современностью, хоть и 
ропщем на нее часто не в меру. Однако и сегодня число уни-
женных и оскорбленных, страждущих без меры людей велико, 
и девиз «Спешите делать добро!» может быть лозунгом каж-
дого верующего человека, каждого человека, который хотел 
бы послужить ближнему ради Христа. Давайте вспомним 
евангельские слова, сказанные Спасителем: «Я был болен, и 

вы пришли ко Мне, Я был 
в темнице, и вы посетили 
Меня, Я был наг, и вы 
одели Меня» (см.: Мф. 
25:36). То есть всякое 
маленькое дело, сделан-
ное ближнему из любви, 
есть дело, которое Хри-
стос принимает как дело, 
с д е л а н н о е  л и ч н о .  
«Спешите делать добро!» 
– часто повторял Федор 
Петрович Гааз, имея в 
виду, что сегодняшний 
день еще наш, а зав-
трашний день нам еще не 
подарен.  Я повторю – 
этот святой доктор отдал 
всю свою врачебную 
жизнь, исполняя и клятву 
Гиппократа, и сердечный 
порыв. Его к этому побуж-
дала совесть христиани-

на. Он всю свою жизнь положил на 
алтарь Христов, служа бедным, помо-
гая тем, кто был обездолен, несча-

стен, кто ни от кого не ждал помощи. 
                             Протоиерей Андрей Ткачев. Ступени к небу 

Место  погребения  доктора  Ф.П. Гааза  
на Введенском (Немецком) кладбище гор. Москвы 

На ограде кандалы каторжников. 
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Расписание   богослужений   на   Январь  

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной 
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке 
(крестилке)                                                           

Таинство Венчания     Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).    
Время согласовывается заранее. Заранее перед совершением Таинства Венчания венчающимся, по благословению священноначалия, 
необходимо прослушать  огласительную беседу: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).   
                                                                                     Ответственный  за проведение огласительных бесед Евгений Анатольевич Мурашов 

31.12 
пятница  16.00 

Утреня. Встреча Вифлеемского огня. Полиелей 
Новогодний молебен  Суббота перед  Рождеством Христовым 

Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, Печерского 
 01.01  

суббота 
8.00  Божественная  литургия 

16.00 Всенощное бдение Нед. 28-я, пред Рождеством Христовым, святых отец 
предпразднство Рождества Христова  

Сщмч. Игнатия  Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтск. 
02.01  

воскресенье    8.00 Божественная литургия 

06.01 
четверг  

7.00 
Царские  Часы. Великая Вечерня 

Божественная литургия 
Навечерие Рождества Христова  

(Рождественский сочельник) 

16.00 Всенощное бдение. Лития 
Рождество Господа Бога и  

Спаса нашего  Иисуса Христа 07.01 
пятница  

00.00 
Великое повечерие. Утреня 

Божественная литургия 

16.00 Вечерня. Утреня Суббота по  Рождестве Христовом 
Попразднство Рождества Христова  
  Собор Пресвятой Богородицы     08.09   

суббота   
8.00  Божественная литургия (детская)  

16.00 Всенощное бдение Неделя 29, пред Богоявлением.  Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня 

Ап. первомуч. и архидиакона Стефана 
09.01  

воскресенье  8.00 Божественная литургия 

13.01 четверг 16.00 Всенощное бдение. Лития Обрезание Господне 
Свт. Василия Великого   

14.01 
пятница   

07.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 

16.00 
Веч. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» 
Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления 

прп. Серафима, Саровского Чудотворца 
15.01  

 суббота 
08.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя 32. по Пятидесятнице, пред Богоявлением 
Прор. Малахии 

16.01  
воскресенье 08.00 Божественная литургия 

18.01 
вторник  

7.00 
Царские  Часы. Великая Вечерня. Божественная 

литургия. Великое освящение воды  
Навечерие  Богоявления 
Крещенский сочельник 

16.00 Всенощное бдение. Лития 
Святое Богоявление 

Крещение Господа Бога и  

Спаса нашего Иисуса Христа      

23.30 
Крестный ход на р. Нерская 

Великое освящение воды на р. Нерской 
19.01 

 среда   8.00 
Божественная литургия. Великое освящение во-

ды (разливают  воду  до 17.00) 

20.01 четверг 8.00 Божественная литургия (детская)  Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

21.01 пятница  16.00 
Веч. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» 
Суббота по Богоявлении 

Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца 

22.01 суббота 
08.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 35-я, по Богоявлении. Свт. Феофана, Затворн. 
Вышенского,  Свт. Григория, еп. Нисского 23.01  

воскресенье 
8.00 Божественная литургия 

25.01  
вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Мц Татианы. Икон Божией Матери «Акафистная» и 
«Млекопитательница» 

27.01 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Отдание праздника Богоявления 

Равноап. Нины, просветительницы Грузии 

28.01 пятница 16.00 
Веч. Утр. с акаф. перед иконой Божией Матери 

«Иверская» Прав. Максима, иерея Тотемского 

29.01 суббота  
8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 34-я по Пятидесятнице 
Прп. Антония Великого 30.01  

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

31.01 
понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия 

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Алекандрийских 
Прпп. схим. Кирилла и схим. Марии  Радонежских  


