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4 января - Неделя 30-я по Пятидесятнице, перед Рождеством 
Христовым, святых отец. 
6 января - Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 

7 января - Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 
8 января - Собор Пресвятой Богородицы. Прп. Константина Синадского. 
9 января - Апостола, первомученика и архидиакона Стефана. 

11 января - Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри-
стовом. 

14 января - Обрезание Господне.  
18 января - Неделя 32-я по Пятидесятнице. Навечерие Богоявле-
ния (Крещенский Сочельник). 

19 января - Святое Богоявление, Крещение Господа Бо-
га и Спаса нашего Иисуса Христа. 
25 января - Неделя 33-я по пятидесятнице. Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших. 



«Слава в вышних Богу и на земле мир, 

 в человеках благоволение» (Лк. 2,14). 

Возлюбленные во Христе  

братья и сестры! 
Вновь и вновь в эти праздничные дни мы с великой радо-

стью слышим звучание этой ангельской песни в наших сердцах. 
Ежегодно наши сердца наполняются необъяснимым ликовани-
ем о пришествии в мир Господа нашего Иисуса Христа. 

Младенец Иисус родился в пещере, куда в ненастную по-
году пастухи загоняли овец. В Вифлееме, куда Святое Семей-
ство прибыло для переписи населения Римской империи, ни в 
гостиницах, ни в домах жителей города Им не нашлось места. 
Лишь мрачная пещера вселяет в себя Спасителя. Богомладенец 
возлег в яслях, чтобы спасти мир от страха смерти, «дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 
15-16), и наполнить наши сердца Божественной любовью, что-
бы переменить человеческую скорбь, на радость. И эта лю-
бовь, и радость о Рождестве Христовом озаряет нас светом ис-
тины.  

«Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 16). Апостол Павел учит, что 
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Ин. 13, 4-7). А святой апостол и 
евангелист Иоанн Богослов говорит нам, что в день Рождества 
Христова открылась всеобъемлющая любовь Божия к роду че-
ловеческому. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог 
послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь вечную через Него. В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивле-
ние за грехи наши» (1 Ин. 4, 9-10). Возлюбим же и мы Господа 
Бога всем сердцем своим, и всей душей своей, и всем разуме-
нием своим, возлюбим и ближнего своего как самого себя. 



Ведь действительно без любви к ближним своим нет и любви к 
Богу. И если мы сделали что-то для ближнего своего, значит 
мы это сделали и для Бога.  

Каждый человек хочет любить и быть любимым. Пусть же 
эти святые дни Рождества Христова станут для нас поводом 
примириться с ближними своими, простить им всякие обиды 
(если мы простим ближним своим прегрешения их, то Господь 
простит и нам прегрешения наши), подарить им свою любовь, 
чтобы и самим пребывать в любви Божией.  

От чистого сердца, исполненного радости, поздравляю 
Вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым и Ново-
летием. Молитвенно желаю всем быть ревностными исполни-
телями воли Божией, крепкого духовного и телесного здравия, 
мира и добра. Рождество Христово – это и семейный праздник. 
Так пускай Рождшийся Богомладенец дарует Вашим семьям 
любовь и согласие, мудрость в воспитании детей и внуков, 
ведь «Человек познается в детях своих» (Сир. 11. 28). Христос 
рождается – славьте, Христа с небес встречайте. 

 

С Рождеством Христовым и Новолетием! 
 

Рождество Христово 2014-2015 гг.  

прот. Константин Лешкевич 



 

Тепло  зимы 

 

Я не плету коварные интриги. 

Узлы рублю, коль их не развязать. 

Ночь для меня – божественные книги, 

О них хочу другому рассказать. 

 

Через сомнения утверждаюсь в вере. 

За день прошедший поблагодарю. 

Оставил в прошлом мысли о потере. 

Потерями за что-то я плачу. 

 

Но неизменен календарь природы. 

Пришла зима, но как внутри тепло… 

Среди морозов вспоминаю грозы, 

В цветущий сад открытое окно. 

 

Ловлю снежинку на лету, 

А высоко, над облаками, 

Невидимый нам здесь внизу 

Слагает всё, что будет завтра с нами. 

  

Виктор Понизник 

 



Рождественские колядки 
 

*** 
Небо и земля, небо и земля 
Ныне торжествуют. 
Ангелы, люди, Ангелы, люди 
Весело ликуют. 

 

Христос родился, Бог воплотился, 
Ангелы поют, славу воздают. 
Пастухи играют, Пастыря встречают, 
Чудо, чудо возвещают. 

 

Во Вифлееме, во Вифлееме, 
Радость наступила! 
Чистая Дева, чистая Дева, 
Сына породила! 

 

Христос родился, Бог воплотился, 
Ангелы поют, славу воздают. 
Пастухи играют, Пастыря встречают, 
Чудо, чудо возвещают. 



Ночь тиха над Палестиной. 
Спит усталая земля. 
Горы, рощи и долины 
Скрыла все ночная мгла. 
Скрыла все ночная мгла. 

 

В Вифлееме утомленном 
Все погасли огоньки, 
Только в поле отдаленном 
Не дремали пастухи. 
Не дремали пастухи. 

 

Стадо верно сосчитали, 
Обвели ночной дозор, 
И, усевшись, завязали 
Меж собою разговор. 
Меж собою разговор. 

 

Вдруг раздался шелест 
нежный, 
Трепет пастухов объял, 

И в одежде белоснежной 
Ангел Божий им предстал. 
Ангел Божий им предстал. 

 

– Не пугайтесь, не смущайтесь! 
От Небесного Отца 
Я пришел великой вестью 
Вам возрадовать сердца. 
Вам возрадовать сердца. 

 

Милость людям посылает 
Сам Христос, Владыка-Царь. 
Грешный мир спасти желая, 
Сам Себя Он в жертву дал. 
Сам Себя Он в жертву дал. 

 

Ночь тиха над Палестиной. 
Спит усталая земля. 
Горы, рощи и долины 
Скрыла все ночная мгла. 
Скрыла все ночная мгла. 

Ночь тиха над Палестиной 



О БОГОЯВЛЕНИИ 

Хотелось бы полюбомудрствовать несколько о святом 
спасительном крещении Спасителя нашего Иисуса Христа. 
Многие празднуют сей праздник и с названием его знакомы, 
но поводов, по которым он установлен, не знают.  

Так, о том, что настоящий праздник называется Богоявле-
нием, всем известно; а какое это Богоявление, и одно ли оно 
или два, этого еще не знают. Между тем крайне стыдно и весь-
ма нелепо — каждый год, празднуя этот праздник, не знать по-
вода, по которому он установлен. Посему, прежде всего, необ-
ходимо сказать вам, что не одно Богоявление мы празднуем, 



но два: одно настоящее, которое 
уже произошло, а другое — буду-
щее, которое произойдет со славою 
при кончине мира.  

О том и другом нам говорит бла-
женный Павел, который, беседуя с 
Титом, говорит так о настоящем Бо-
гоявлении: ибо явилась благодать 
Божия, спасительная для всех чело-
веков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похо-
ти, целомудренно, праведно и бла-
гочестиво жили в нынешнем веке; а 
о будущем Богоявлении: ожидая 

блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа (Тит. 2: 11–13). И пророк об этом 
последнем сказал так: солнце превратится во тьму и луна - в 
кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 
страшный (Иоиль 2: 31).  

Почему же Богоявлением называется не тот день, в кото-
рый Он родился, а тот, в который Он крестился? Настоящий 
день есть тот самый, в который Он крестился и освятил есте-
ство вод. Посему в этот праздник все берут освященную воду в 
храмах Божиих, приносят ее домой, и хранят во весь год. И 
происходит явное знамение: эта вода в существе своем не пор-
тится от продолжительности времени, но она целый год, а ча-
сто два и три года остается свежею, и после столь долгого вре-
мени не уступает водам, только что взятым из источников. По-
чему же этот день называется Богоявлением? Потому, что Хри-
стос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, 
но когда Он крестился; до этого дня Он не был известен наро-
ду. А что народ не знал Его и не разумел, кто Он был, об этом 
Иоанн Креститель говорит нам: но стоит среди вас [Некто], Ко-
торого вы не знаете (Ин. 1: 26). И удивительно ли, что другие 
не знали Его, когда и сам Креститель не знал Его до того дня? И 



я, говорит он, не знал Его; но Пославший меня крестить в воде 
сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего 
на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым (Ин. 1: 33). Отсюда 
видно, что два Богоявления. 

А почему Христос приходит на крещение, об этом необхо-
димо сказать, а также и о том, на какое Он приходит крещение, 
– и то и другое необходимо знать. И в начале мы расскажем о 
последнем, так как из этого мы узнаем и первое.  

Было крещение иудейское, которое очищало телесные 
нечистоты, но не грехи совести. Так, кто совершал прелюбодея-
ние, или кто решался на воровство, или кто сделал какое-
нибудь другое беззаконие, того оно не освобождало от вины. 
Но кто касался костей умершего, кто вкушал пищу, запрещен-
ную законом, кто приходил из места заразы, кто обращался с 
прокаженными, тот омывался, и до вечера был нечист, а потом 
очищался. Тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, 
говорится в Писании, и нечист будет до вечера; но когда зайдет 
солнце и он очистится (Лев. 15: 5; 22: 7). Это не были на самом 
деле грехи или нечистоты, но так как иудеи были несовершен-
ны, то Бог, делая их чрез это более благочестивыми, с самого 
начала приготовлял их к точнейшему соблюдению важнейше-
го. 

Итак, иудейское очищение освобождало не от грехов, а 
только от телесных нечистот. Не 
таково наше крещение: оно го-
раздо выше и исполнено вели-
кой благодати, потому что осво-
бождает от грехов, очищает ду-
шу и подает дар Духа Святого. И 
крещение Иоанново было гораз-
до выше иудейского, но ниже 
нашего; оно было как бы мостом 
между обоими крещениями, ве-
дущим чрез себя от первого к 
последнему, так как понуждало 



иудеев не к соблюдению телесных 
очищений, но вместо таковых уве-
щевало и советовало переходить от 
порока к добродетели и надежду 
спасения полагать в совершении 
добрых дел, а не в разных омовени-
ях и очищениях водою. Иоанн не 
говорил: вымой одежду твою, омой 
тело твое, и будешь чист; но что? 
Сотворите же достойный плод по-
каяния (Мф. 3: 8). Потому именно 
оно было выше иудейского, но ни-
же нашего, так как крещение Иоанново не сообщало Духа Свя-
того и не доставляло благодатного прощения; оно повелевало 
каяться, но не было властно отпускать грехи. Поэтому Иоанн и 
говорил: Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет кре-
стить вас Духом Святым и огнем (Мф. 3: 11). Из этого видно, что 
Иоанн не крестил Духом. А что же значат слова: Духом Святым 
и огнем? Вспомним тот день, в который апостолам явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них (Деян. 2: 3). А что крещение Иоанново было 
несовершенно, не сообщало Духа и отпущения грехов, видно 
из следующего: Павел, прибыл в Ефес и, найдя [там] некоторых 
учеников, сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? 
Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Свя-
тый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во 
Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением 
покаяния, — покаяния, не отпущения грехов; для чего же Он 
крестил? Говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, 
то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса. И, когда Павел возложил на них руки, нисшел 
на них Дух Святый (Деян. 19: 1–6). Из этого видно, как несовер-
шенно было крещение Иоанново. Если бы оно не было несо-
вершенно, то Павел не крестил бы их снова, не возлагал бы на 
них рук; исполнив же то и другое, он показал превосходство 



апостольского крещения, и то, что 
крещение Иоанново гораздо ни-
же его.  

Но из этого мы узнали различие 
крещений; теперь необходимо 
сказать, для чего Христос крестил-
ся и каким крещением. Ни преж-
ним — иудейским, ни последую-
щим — нашим, потому что Он не 
имел нужды в отпущении грехов; 

да и как может нуждаться в этом Тот, Кто не имеет никакого 
греха? Он не сделал никакого греха, говорится в Писании, и не 
было лести в устах Его (1 Пет. 2: 22); и еще: кто из вас обличит 
Меня в неправде (Ин. 8: 46)? И Духу не была непричастна плоть 
Его; да и как могло быть иначе, когда она вначале была произ-
ведена Духом Святым? Итак, если и плоть Его не была непри-
частна Духу Святому, и Он не был подвержен грехам, то для 
чего Он крестился? Но прежде нам нужно узнать, каким Он 
крестился крещением, тогда и то будет ясным для нас. Каким 
же крещением Он крестился? Не иудейским, и не нашим, но 
Иоанновым. Для чего? Для того, чтобы мы из самого свойства 
крещения познали, что Он крестился не по причине греха и не 
потому, что имел нужду в даре Духа; как мы показали, это кре-
щение было чуждо того и другого. Отсюда видно, что Он при-
ходил на Иордан не для отпущения грехов, и не для получения 
дара Духа. Но чтобы кто-нибудь из присутствовавших тогда не 
подумал, что Он приходил для покаяния, послушаем, как 
Иоанн предупредил и это. Тогда как другим он говорил: сотво-
рите же достойный плод покаяния (Мф. 3: 8), то Иисусу он го-
ворит: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне (Мф. 3: 14). Этими словами он показал, что Христос прихо-
дил к нему не по той же нужде, по которой приходил народ, и 
что Он тем более далек был от нужды — креститься по той же 
причине, что был гораздо выше и несравненно чище и самого 
Крестителя. Для чего же Он крестился, если сделал это ни для 
покаяния, ни для отпущения грехов, ни для получения дара Ду-



ха? По другим двум причинам, из которых об одной говорит 
ученик, а о другой Он Сам сказал Иоанну. Итак, какую же при-
чину этого крещения высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал 
известным народу, как и Павел говорил: Иоанн крестил креще-
нием покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по 
нем (Деян. 19: 4); это было завершением крещения. Если бы 
обходить жилище каждого и, подойдя к дверям, вызывать на 
улицу и, держа Христа, говорить: это есть Сын Божий, то это 
делало бы свидетельство подозрительным и было бы весьма 
затруднительно; также, если бы, взяв Христа, войти в синагогу 
и показать Его, то и это самое опять сделало бы свидетельство 
подозрительным; но когда весь народ стекся из всех городов к 
Иордану и пребывал на берегах реки, то уже то обстоятельство, 
что и Сам Он пришел креститься и получил удостоверение свы-
ше голосом Отца и наитием Духа в виде голубя, делало свиде-
тельство о Нем Иоанна несомненным. Поэтому он и говорит: Я 
не знал Его, представляя свидетельство свое достоверным (Ин. 
1: 31), так как они были по плоти родственниками между со-
бою: вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплод-
ною, и она зачала сына в старости своей, говорил ангел Марии 
о матери Иоанна (Лк. 1: 36); если же матери были в родстве, то, 
очевидно, и дети. Итак, поелику они были родственниками, то, 
дабы не показалось, будто Иоанн свидетельствует о Христе по 

родству, благодать Духа устрои-
ла так, что Иоанн провел весь 
ранний свой возраст в пустыне, 
дабы не показалось, будто сви-
детельство высказывается по 
дружбе или по какому-нибудь 
подобному предвзятому основа-
нию; но Иоанн, как был научен 
от Бога, так и возвестил о Нем. 
Вот он и говорит: Я не знал Его. 
Откуда же ты, Иоанн, узнал? Но 
Пославший меня, говорит, кре-
стить в воде сказал мне. Что Он 



сказал тебе? На Кого увидишь 
Духа сходящего и пребывающего 
на Нем, Тот есть крестящий Ду-
хом Святым (Ин. 1: 33). Из этого 
видно, что Дух Святой снисшел 
не так, как в первый раз нисшел 
на Него (при непорочном Зача-
тии), но дабы показать пропове-
данного, наитием Своим, как бы 
перстом, указуя Его всем. По 
этой причине Он пришел на кре-
щение.  

Была и другая причина, о кото-
рой Он Сам говорит; какая же 

именно? Когда Иоанн сказал: мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне, (Мф. 3: 14) – то Он отвечал так: 
оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду 
(Мф. 3: 15). Видишь ли благоразумие раба? Видишь ли смире-
ние Владыки? Что же значит: исполнить всякую правду? Прав-
дою называется исполнение всех заповедей, как говорится: 
Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем запове-
дям и уставам Господним беспорочно (Лк. 1: 6). Так как испол-
нять эту правду должны были все люди, но никто из них не со-
блюл и не исполнил ее, то Христос, приходя, исполняет эту 
правду. 

А какая, скажет кто-нибудь, правда в том, чтобы крестить-
ся? Повиновение пророку было правдою. Как Христос обрезал-
ся, принес жертву, хранил субботы и соблюдал иудейские 
праздники, так присоединил и это остальное — повиновался 
крестившему пророку. Воля Божия была, чтобы тогда все кре-
стились, о чем и говорит Иоанн: Пославший меня крестить в 
воде (Ин. 1: 33); также и Христос: И весь народ, слушавший 
[Его], и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением 
Иоанновым; а фарисеи и законники отвергли волю Божию о 
себе, не крестившись от него (Лк. 7: 29, 30). Итак, если повино-



вение Богу составляет правду, а 
Бог послал Иоанна, чтобы кре-
стить народ, то Христос со всем 
другим, что требуется законом, 
исполнил и это. Представим 
себе, что заповеди закона суть 
некоторая огромная сумма де-
нег; этот долг должен был 
уплатить род наш; но мы не 
уплатили, и нас, подпавших та-
кой вине, объяла смерть. Хри-
стос, пришедши и найдя нас 
одержимыми ею, уплатил этот 
долг, исполнил должное и ис-
хитил от ней (смерти) тех, кото-
рые не могли уплатить. Посему 

Он не сказал: нам должно сделать то и то, но: исполнить вся-
кую 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 есть, и та, 
о которой сказано прежде. Поэтому и Дух нисшел в виде голу-
бя: И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего 
с неба, как голубя, и пребывающего на Нем (Ин. 1: 32), так как 
там где примирение с Богом, там и голубь. Так и в ковчег Ноев 
голубь принес масличную ветвь – знак человеколюбия Божия и 
прекращения бедствия; и теперь в виде голубя, а не в телесном 
виде (это особенно должно заметить), нисходит Дух, возвещая 
вселенной милость Божию и вместе показывая, что духовный 
человек должен быть незлобив, прост и невинен, как и Христос 
говорит: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 
как дети, не войдете в Царство Небесное (Мф. 18: 3). Но тот 
ковчег, по прекращении бедствия, остался на земле; а этот Ков-
чег, по прекращении гнева, взят на Небо, и ныне это непороч-
ное и нетленное Тело находится одесную Отца. 

иерей Михаил Берзон 



ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ 
Вопрошающему о том, как спастись, Господь, со Своей 

стороны, задал вопрос: «в законе что написано? как чита-
ешь?» (Лк. 10, 26). Этим Он показал, что за решением всех 
недоразумений надо обращаться к Слову Божию. Внимающий 
слову Божию собирает светлые понятия обо всем, что в нем и 
что около, и что выше его; выясняет свои обязательные отно-
шения ко всем случаям жизни и святые правила, как драгоцен-
ные жемчужины, нанизывает на нить совести, которая потом 
точно и определенно указывает, как когда поступить в угод-
ность Господу. Епископ Феофан Затворник. 

Вторая заповедь: Не делай себе кумира и никакого изоб-
ражения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им. 

Вторая заповедь, являясь своеобразным логическим про-
должение первой, запрещает идолопоклонство. Она прямо 
указывает, что не надо создавать для почитания кумиров, не 
надо почитать подобия или изображения того, что мы видим 
на небе (звезды, луна и т.д.), что находится на земле 
(животные, растения и т.д.), что находится в воде (рыбы и т.д.). 
Кто-то скажет, что все это вытекает из первой заповеди: «Я Гос-
подь Бог твой; пусть не будет у тебя других богов, кроме Ме-
ня». Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Важ-
ной отличительной особенностью второй от первой заповеди 
является то, что речь идет не о богах, а о кумирах. На практике 
это выглядит примерно так: 

Человек верит в Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Воз-
можно, даже ходит в храм, молится, почитает церковные 
праздники, соблюдает посты, испове-
дуется, причащается и т.д. Однако в 
жизни у него есть кумир, которому он 
подражает, которого он уважает, ко-
торый является для него примером, 
кроме Иисуса Христа. Дальше воз-
можно два варианта.  

Заповеди Божии выше 
всех сокровищ мира. 

Прп. Исаак Сирин 

Заповеди Божии есть 
Жизнь Вечная. 

Прп. Авва Исаия 



Первый – это когда кумир сво-
им примером противоречит 
учению Господа нашего Иису-
са Христа, подталкивает чело-
века к полному или частично-
му несоблюдению Божиих За-
конов. Может показаться, что 
здесь парадокс: человек одно-
временно стремится к соблю-

дению закона Божия и от него отталкивается через своего ку-
мира. Но никакого парадокса нет. В отличие от Бога, что бы 
дьявол ни предложил человеку, все будет временным. Един-
ственное вечное, что он может предложить, – это страдания, 
мучения. Вот и на примере кумира человек может видеть быст-
рые, временные и легкие результаты, хотя то, что результат 
временный, как правило, от человека скрыто. Например, де-
вушка в сериале увидела, как ее любимый персонаж вместо 
того, чтобы помириться с обидчиком, просто окончательно ис-
портил все отношения. И вот никаких обид, никаких проблем. 
Девушка, по примеру персонажа (поддавшись искушению), по-
ступает так же со своей соседкой, с которой были натянутые 
отношения. И вот никаких отношений, никаких разговоров, ни-
какого общения. Результат быстр. Но пройдет время, возмож-
но, даже длительное (годы) и, например, во время болезни ни-
кого не будет рядом, кроме соседки, живущей через забор. За 
лекарствами не будет сил сходить. И тот единственный, кто 
смог бы помочь, с тобой не разговаривает. А больному необхо-
дим постоянный уход: помощь по дому, доброе слово… Как 
горька такая ситуация. А теперь задумайтесь… Как просто и лег-
ко было, если бы в свое время они сумели найти общий язык 
(как учит евангелие). 

Второй вариант – это когда кумир не подталкивает чело-
века к нарушению заповедей, а, наоборот, своим примером 
призывает их соблюдать. Кто-то спросит: «Что плохого в том, 
что, кроме Бога, есть еще один пример благочестия и любви?» 
Опять же, надо понимать, что в нашем случае этот пример стал 

Наперсник Закона Божия во всех 
упражнениях, во всех делах сво-
их имеет целью Богоугождение. 
Мир обращается для него в кни-
гу заповедей Господних. Прочи-
тывает он эту книгу делами, по-
ведением, жизнью.  



кумиром. Это приводит к тому, что человек на него (на кумира) 
полагает свою душу, а Бог отходит на второй план, хотя полно-
стью признается человеком и почитается как истинный и еди-
ный Бог Отец, Сын и Святой Дух. Примером здесь может быть 
почитание святых больше Бога. В своей практике часто сталки-
ваюсь с таким: Приходят люди заказать молебен и спрашива-
ют: «Скажите, вот тут у нас суд, переживаем. Кому заказать мо-
лебен?» Или еще: «Вот у меня дочка непраздная (болящая, пу-
тешествующая, поступает в университет и т.д.), кому молить-
ся?» Говоришь просто: «Богу». А на тебя смотрят такими глаза-
ми, словно хотят спросить: «Ну что ты тут, батюшка, говоришь? 
Богу это понятно. Но мне надо, чтобы помогло». Словом, в гла-
зах у людей неверие в то, что молитва Богу поможет.  

Идолопоклонство в своем грубом 
виде (в том виде, которому преда-
ны все язычники) достаточно понят-
но: вера в различные явления 
(увидел падающую звезду – загадал 
желание), вера в действия (если 

правильно загадать желание на новый год – оно обязательно 
сбудется), вера в неодушевленные предметы (в нашем городе 
я видел, как молодые девушки трут клюв воробью на площади 
и о чем-то его просят), вера в людей (музыкантов, экстрасен-
сов, певцов) и т.д. Это идолопоклонство связанно в первую 
очередь с видимым осязаемым миром. 

Поговорим о более тонком идолопоклонстве – служению 
греховным страстям. Первый идол – чревоугодие. Апостол Па-
вел так и сказал о людях, страдающих этим недугом: «… их бог 
– чрево…» (Флп. 3, 19). Чревоугодие – это страсть к еде и пи-
тью. Святитель Игнатий (Брянчанинов) перечисляет страсти, 
относящиеся к чревоугодию: «Объедение, пьянство, нехране-
ние и разрешение постов, тайноедение, лакомство, вообще 
нарушение воздержания». Надо понимать, что чревоугодие - 
это обман. Хоть человек и наелся, а бес говорит: «…еще хочу, 
мало…». Об этом пишет преподобный Иоанн Лествичник: «…

Где заповедь Божия, там, 
конечно, и искушения, и 
вражеские козни. 

Святитель Иоанн Златоуст 



Чревоугодие есть притворство чре-
ва, потому что оно и будучи насы-
щено вопиет: «Мало!», будучи 
наполнено и расседаясь от излише-
ства, взывает: «Алчу!». Преподоб-
ный Авва Дорофей выделяет два 
вида чревоугодия. Первый – гортанобесие, когда человек вку-
шает пищу, которая ему нравится, и до того поддается прият-
ности вкуса, что удерживает во рту пищу, долго жует ее и не 
решается проглотить из-за вкуса. Второй – чревобесие, когда 
человек не разбирает, какая пища, а заботится лишь о том, что-
бы наполнить ею побольше свое чрево. Говоря о чревоугодии, 
необходимо коснуться отдельно пьянства. Прежде чем отри-
цать в себе этот грех, архимандрит Иоанн (Крестьянкин) просит 
задуматься. Может, многие и не упиваются вином или водкой, 
но не случалось ли вам в гостях на празднике или вообще где-
то выпить вина более меры? Или еще страшнее – не спаивали 
ли вы кого-либо? Кто-то скажет: «Сейчас почти все услуги мож-
но купить за поллитра». Но у христиан, знающих, какое зло мо-
гут принести эти поллитра,  совесть должна подсказывать, что 
за услуги мы даем ближнему яд. Мы поставили ему поллитра, 
а человек выпьет, будет хулить Бога, изобьет жену и т.д. – и мы 
разделим его грех как соучастники. Если говорить о борьбе с 
этой страстью, то приведу советы святых отцов. Преподобный 
Силуан Афонский учит: «Ешь столько, чтобы после еды хоте-
лось молиться». Преподобный Иоанн Лествичник заповедует: 
«Кушая, вспоминай суд и смерть, оцет и желчь Владыки Твое-
го». (Оцет – окисшее вино, уксус, которым была смочена губка, 
поднесенная на копье к устам распятого Спасителя. «Господь 
вкусил оцет за нас, — и мы должны угасить в себе все проявле-
ния гнева, всякое смущение суетное», - епископ Игнатий Брян-
чанинов). 

Второй идол – любостяжание. Святой апостол Павел пря-
мо говорит: «Любостяжание есть идолослужение» (Кол. 3, 5). 
Это жадность к богатству, ненасытное желание иметь всего как 
можно больше. И здесь речь идет не только о деньгах, а и о 

Послушай Бога в запове-
дях, чтобы и Он услышал 
тебя в молитвах.  

Святитель Иоанн Златоуст 



вещах, нас окружающих. Как часто люди стремятся захламить 
жилища всевозможными ненужными вещами (дорогими кар-
тинами, статуэтками и т.д.), трясутся над дорогой одеждой, хо-
тят купить машину подороже, переживая, что деньги обесце-
нятся, бегут в магазины за вторым, третьим телевизором и так 
можно долго перечислять. Эта страсть проявляется даже по от-
ношению к таким вещам, как просфоры и святая вода. Люди 
копят литрами святую воду, копят просфоры, не едят их, они 
черствеют… Преподобный Иоанн Кассиан говорит: 
«Сребролюбие называется идолослужением, потому что чело-
век, обладаемый этой страстью, хочет вместо Бога любить и 
хранить изображения людей, напечатанных на золоте». Без-
условно, главным средством против этой страсти является ми-
лостыня. Однако следует помнить слова Иисуса сына Сихарова: 
«Дары беззаконных неблагоугодны» (Сир. 24, 18). 

Третий идол – гордость и тще-
славие. Здесь человек покло-
няется своему «я». Причем 
вдобавок желает, чтобы и 
другие его почитали. Препо-
добный Иоанн Лествичник 
учит: «Для гордого бес не ну-
жен, гордый сам является для 
себя бесом». К большому со-
жалению, в наше время даже 

развивается культ гордости. В современном обществе к этому 
расположено многое. К примеру, когда люди устраиваются на 
работу, то что от них требуется? Чтобы, проходя собеседова-
ние, показали себя в наилучшем свете, похвастались своими 
умениями, способностями помимо профессиональных требо-
ваний. А это знаменитое выражение: «Скажи себе: «Я все смо-
гу» - и у тебя все получится». Звучит словно: «Забудь про Бога. 
Ты справишься без Него». Тысячи различных соревнований, 
олимпиад призваны не просто развить что-то в детях, а выде-
лить лучших. Я по себе знаю, что потом этих лучших приглаша-
ют на городские новогодние утренники, дарят им особые по-

При возделывании сердца запо-
ведями извлекаются из него 
наружу самые основные помыш-
ления и ощущения, от которых 
произрастает всякого рода грех, 
и таким образом при постоянном 
и постепенном обнаружении они 
истребляются мало-помалу. 

святитель Игнатий Брянчанинов 



дарки, называют «одаренными». А что, остальные дети не ода-
ренные? Потом в «одаренных» зарождается мысль: «Я не та-
кой, как другие. Я лучше…» Но не стоит впадать в отчаяние. Эти 
времена неизбежны. И если мы живем сегодня – значит мы в 
силах с Божией помощью бороться со страстями, которые нас 
окружают. Преподобный Иоанн Кассиан говорит: «Страсть гор-
дости можно победить через жизнь по заповедям евангель-
ским в страхе Божием, и смирении, и кротости, и простоте 
сердца, и послушании, и памяти смерти. Начало нетщеславия – 
хранение уст и любовь к бесчестию». 

Это не все идолы. Надо понимать, что 
идолом может стать даже обычный мо-
литвослов. Если человек переживает не 
над смыслом вечерних и утренних мо-
литв, а над тем, чтобы вычитать их раз и 
еще раз по своему любимому молитво-
слову. То есть он больше переживает не 
за то, чтобы правильно вдумчиво помо-
литься, а за то, чтобы именно по этой 
книге прочитать молитвы. Идолом мо-

жет стать постоянное оправдание своих грехов, которое пра-
вильно называется раболепство духу времени. Люди преступа-
ют закон, грешат, а потом себя оправдывают, что «теперь все 
так делают». Так же идолом может быть страсть к фильмам, 
сериалам, пустословным разговорам по телефону, компьютер-
ным играм и т.д.  

Всякий раз приступая к какому-нибудь делу, помолитесь 
о том, чтобы Бог благословил это делание. Например, к Богу не 
обратишься со словами: «Помоги мне, Господи, посмотреть 
этот сериал». Так же не обратишься и со словами: «Помоги 
мне, Господи, купить выигрышный лотерейный билет». Стыдно 
такое просить. Поэтому, если вы чувствуете, что действительно 
можно попросить у Бога помощи в этом деле, то приступайте к 
нему, а если нет, то задумайтесь: «Не идол ли это, которому вы 
служите?» 

иерей Александр Лешкевич 

Как изумительна си-
ла заповедей Божиих 
и в какое дивное 
состояние приводят 
они тех, которые тво-
рят и исполняют их...  

Прп. Симеон Новый 



Притча «Гордый ветер» 

Загасил ветер свечу и возгордился: 

- Я теперь всё погасить могу! Даже солнце! 

Услыхал его мудрый мужик, сделал ветряную мельницу и 
сказал: 

- Эка невидаль – солнце! Его и ночь погасить может. Ты 
попробуй вот это колесо останови! 

И, что есть силы, раскрутил большое, тяжелое колесо. 

Дунул ветер раз, дунул дру-
гой – а колесо-то не останавлива-
ется. Наоборот, чем больше он 
дул, тем сильнее оно крутилось. 

Потекла в мешки умного 
мужика мука, и стал он жить: сам 
в достатке, и бедных не забы-
вать! 

А ветер, говорят, до сих пор 
на это колесо дует. Где именно? 
Да всюду, где только есть место 
гордыне! 

Притча «Бесплодная женщина» 

Человек пошёл к врачу с жалобой на то, что его жена не 
может иметь детей. Врач осмотрел женщину, измерил пульс и 
сказал: 

— Я не могу лечить тебя от бесплодия, так как вижу, что 
ты всё равно умрёшь в течение сорока дней. 

Услышав это, женщина настолько расстроилась, что кусок 
не шёл ей в горло. Но в указанное время она не умерла. Муж 
вновь явился к врачу, который сказал: 

— Да, я предвидел это. Теперь она может родить. 

Муж хотел узнать, как это случилось. Врач сказал: 

— Твоя жена была слишком толста, и это препятствовало 



оплодотворению. Я знал, что удержать её от неумеренного 
приёма пищи может только страх смерти. Зато теперь она здо-
рова. 

Знание — крайне опасное оружие. 

Притча «Сребролюбие» 

Попросила болезнь у сребролюбия 
денег. 

Не так, чтобы мало, но для нее все 
равно, что капля в море! 

Задумалось сребролюбие: 

«Жалко, конечно, болезнь. Надо бы 
дать денег! Но…из какого тайника ей 

их дать? Из подвала – жалко. Там как раз кругленькая сумма 
собрана. Отбери чуть-чуть – и сразу не то будет! Из тех, что в 
стене замурованы? Но ведь это стену надо ломать. В сейф за-
лезть, где деньги на повседневные нужды лежат? Так тогда 
ключи доставать надо. А это, ой, как непросто! 

И правда. Они ведь у сребролюбия в сердце были… 

Притча «Неполезное богатство» 

Попросил жалкий, смиренный нищий у Бога богатства, а 
Бог ему не дает. Опять попросил. Снова не дал. Лишь на третий 
раз показал ему полную яму с золотом: 

- Этого хватит? 

Увидал нищий золото. Загорелись у него глаза. И он жад-
но спросил: 

- А глубока ли яма? 

И услышал в ответ: 

- Для тебя – до самого ада! Почему и не дается тебе бо-
гатство. Или все-таки дать? 

Подумал-подумал нищий. Закрыл глаза, чтобы не видеть 
блеска золота. И с жалким видом снова смиренно протянул пе-
ред собой кружку для подаяния… 



Священномученик  
протоиерей Владимир Зубкович 

(память 31 января по н. ст.) 

Священномученик Владимир родился 
26 марта 1863 г. в д. Смолевичи Бори-
совского уезда Минской губ. в семье 
местного священника Гавриила Зубко-
вича. Образование он получил перво-
начально в Минском Духовном Учили-
ще, а затем в Минской Духовной Се-
минарии, которую окончил в июне 
1885 г. с перворазрядным аттестатом и 
званием студента. Некоторое время 
он служил псаломщиком на приходах 
Минской епархии. 3 июля 1888 г. со-

стоялась его священническая хиротония с назначением в Ни-
кольскую церковь Минского уезда. 23 декабря того же года он 
был переведен согласно прошению вторым священником на 
отцовский приход в Смолевичи. Вскоре отца Владимира по-
стигло горе — умерла жена. Не успев завести детей, он после 
смерти своей супруги остался одиноким вдовцом. Но отец Вла-
димир не впал в уныние. Он смиренно принял волю Божию и 
всецело предался служению Церкви. 

Не будучи уже обремененным семейными узами, отец 
Владимир решил продолжить духовное образование. В конце 
августа 1891 г. он выехал в Петербург и подал прошение о за-
числении его вольнослушателем в Петербургскую Духовную 
Академию. Однако и здесь его ждало огорчение. Согласно рас-
поряжению митрополита Санкт-Петербургского не принимать в 
Академию вольнослушателей, в прошении ему было отказано. 
30 августа 1896 г. епархиальным начальством отец Владимир 
был назначен наблюдателем церковно-приходских школ Бори-
совского уезда. 12 августа 1900 г. он был перемещен из Смоле-
вич на должность законоучителя Минского женского училища 
духовного ведомства и священником училищной церкви. Одна-



ко уже 16 марта 1901 г. согласно прошению возвратился на 
настоятельское место в Смолевичи. 

16 августа 1907 г. отец Владимир был назначен в Минск 
на должность помощника инспектора Минской Духовной Се-
минарии. Служа в семинарии, он состоял членом семинарского 
Кирилло-Мефодиевского братства, оказывавшего материаль-
ную помощь малоимущим воспитанникам. Кроме того, он не-
которое время исполнял обязанность казначея Минского отде-
ла Императорского Палестинского Общества. Так же священ-
ник сотрудничал с Минским церковным историческо-
археологическим музеем. 

В июле 1915 г. отец Владимир по собственному проше-
нию уволился из духовно-учебной службы . Но в июне 1916 г. 
определением Св. Синода он был назначен на должность по-
мощника инспектора Тамбовской Духовной Семинарии, где 
прослужил до самого ее закрытия большевистскими властями. 
Оказавшись не у дел, отец Владимир вернулся на свой родной 
приход в Смолевичи. Поначалу отец Владимир разделял пас-
тырские труды с протоиереем Владимиром Зенюком, являв-
шимся настоятелем Смолевичской Николаевской церкви. В по-
следующем он снова возглавил приход и продолжал служить 
на нем со священником Димитрием Плышевским, будущим 
священномучеником. В Смолевичах отец Владимир встретил 
тяжелые испытания, звавшие его на подвиг исповедничества. В 
30-ые годы его неоднократно вызывали в НКВД, где требовали 
отречения от сана священнослужителя и глумились, стараясь 
спровоцировать какой-нибудь инцидент. Однако отец Влади-
мир мужественно и терпеливо переносил всё. Даже когда в 
1935 г. власти закрыли Смолевичскую церковь, он, несмотря на 
угрозы, тайно совершал крещение детей. 29 декабря 1937 г. 
отца Владимира арестовали, обвинив в принадлежности к так 
называемой «шпионской контрреволюционной повстанческой 
организации», которую будто бы возглавлял епископ Бобруй-
ский Филарет (Раменский), что было совершенной ложью. С 
Владыкой Филаретом отец Владимир вместе служил до рево-



люции в Минской Духовной Семи-
нарии. В 1924 г. епископ Филарет 
приезжал к нему на приход. Встре-
чались они и позже, но, конечно, 
ни в каких контрреволюционных 
организациях не состояли. Во вре-
мя допросов отец Владимир сове-
стью своей ни в чем не покривил, 
мужественно претерпев все испы-
тания. По приговору Особой трой-
ки НКВД 74-летний священник был 
расстрелян в г. Минске 31 января 
1938 г. 

 

Молитва новомученикам и исповедникам земли Белорусской 

О, избранницы и угодницы Христовы, новомученицы 
Церкве нашея, столпи непоколебимии, земли Белорусския бла-
гое прозябение и краснии плоды, сродников ваших предстате-
лие и наставницы! Вы во время гонения безбожнаго от сокро-
вищниц душ ваших спасительное исповедание Православныя 
веры изнесли есте и людем верным пастырие добрии явилися 
есте, души ваша за Христа и Его овцы полагающе и лютыя вол-
ки далече отгоняюще. Ныне убо призрите на нас, недостойных 
чад ваших, умиленною душею и сокрушенным сердцем вас 
призывающих. Умолите Господа Бога, да простит согрешения 
наша и избавит от адовых уз и вечнаго мучения. Утвердите нас 
в вере святей, научите нас присно творити волю Божию и хра-
нити заповеди церковныя. Будите пастырем нашим — правило 
веры, воином — вожди духовнии, болящим — врачи изряднии, 
печальным — утешителие, гонимым — заступницы, юным — 
наставницы, всем же — благосердии отцы и теплии молитвен-
ницы, яко да молитвами вашими соблюдется в Православии 
страна наша и непрестанно славится в ней имя Пресвятыя Тро-
ицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 



 

 

 

Портрет на снегу 
Далеко, в полях безбрежных 

Напишу я твой портрет. 

Будет он не тот, что прежде, 

Холст в нем будет – белый снег. 

 

Вьюга кистью озорною 

Веселится и искрит. 

Роща рамою литою, 

Неподвижная стоит. 

 

Мне глаза твои с улыбкой 

За метелью не видать. 

Снизу роспись тонко ставлю, 

С датой, чтоб не забывать. 

 

 

 

 

Виктор Понизник 
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