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Стихи́ра на Го́споди воззва ́х 
Приклони́л еси́ главу́ Предте́чи, сокруши́л 

еси ́ главы ́ змие ́в. Прише́д в струи ́, просвети́л 
еси ́ всz ́ческаz, е́же сла ́вити Тz, Спа ́се, Про-
свети́телz душ на ́ших. 

Перевод 
 

Ты склонил голову Предтечи, Ты ниспро-

верг дьявола. Войдя в водные потоки, Ты освя-

тил всю Вселенную, которая славит Тебя, Спа-

сителя и Просветителя наших душ. 

Перенесёмся мыслию, 

дорогие, на то священное 

место, где совершилось 

Крещение Господа нашего 

Иисуса Христа. И вот 

нашему взору предстаёт 

глубоко поучительная, див-

ная, полная Божественного 

величия картина Иордан-

ского события. 

Когда Иисусу Христу 

минуло 30 лет, Он пришёл 

к Иордану, где Иоанн кре-

стил народ, и сказал, что 

Он тоже пришёл креститься. Бог открыл Иоанну, 

Кто был подошедший к нему, и он воскликнул: 

«Мне надо креститься от Тебя». Но Иисус ответил: 

«Не удерживай Меня, ибо так должны мы испол-

нить волю Божию». При этих словах Он сошёл в 

воду, и когда Он погрузился, то открылось небо и 

Святой Дух сошёл на Него в виде голубя, послы-

шался Голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюб-

ленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3, 17). 

Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но 

неужели и у Безгрешного, Святейшего Богочело-

века Иисуса Христа были грехи, были такие при-

вычки? Разумеется, нет. У Него не было грехов. Ему 

не в чем было каяться <…> Да, у Него не было 

Своих личных грехов, но на Его Божественной со-

вести тяготел мировой грех. Основатель Нового 

Царства, основа которого – самоотверженная лю-

бовь, по которой познаются члены этого Царства, с 

самого начала Своего служения даёт миру образец 

этой любви. Как пастырь, когда пред ним кается 

грешник – духовный сын, берёт на себя его сердеч-

ные, покаянные боли и возносит эти плачи к Гос-

поду как бы свои собственные, так и Христос, Боже-

ственный Пастырь, когда застонала Палестина пока-  

янными воплями, Всеви-

дящим Оком Своим, видя 

всю пучину греховного 

мира, преклонил Свою 

Главу под руку Предте-

чеву, слагая под неё 

Свою молитву об этом 

покаянии и очищении 

мира греховного. 

Вот, дорогие, как 

надо любить ближних! 

Надо страдать его скор-

бями, болеть его болез-

нями. Дивное зрелище! 

Царь Вселенной крещается от раба, Творец морей 

и вод нуждается в воде крещения, Содержащий ру-

кою всю тварь преклоняется под руку Предтечеву. 

И всё – нас ради, человек! Бог умаляется паче всех 

сынов человеческих. Вот какова Христова любовь. 

Вот в чём закон, вот в чём правда сей любви. 

Любить ближнего можно не иначе и не 

прежде, чем в нашем сердце будет попрано всякое 

самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет 

смиряться перед рабом своим ради спасения 

ближнего, кто не умеет забывать своей личности, 

когда дело идёт о благе ближнего, тот не имеет в 

себе духа истинного смирения, а где нет смире-

ния, не может быть никакой добродетели. А тут, 

как бы желая усилить страдания Иисуса Христа, 

Сам Бог Отец вещает с неба: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, о Немже благоволих» (Мф. 3, 17), 

а Дух Святой нисходит в виде голубя. И Сей-то 

Истинный Сын Божий, полнота Духа Святого 

смиряется, научая и всех нас этому смирению. 

Идём, дорогие, да узрим Христа Избавителя, от 

Предтечи крещаемого в струях Иорданских; при-

дите, встретим явившегося Владыку. Аминь. 

Св. праведный Алексий (Мечёв) Московский 

Не думай, что Сын послан Богом Отцом только потому, что весь мир нуждался в спасении. 

Если бы нужно было искупить даже одного человека, Бог не счёл бы его недостойным такой жертвы. 

Свт. Иоанн Златоуст 

  

Мозаика монастыря Осиос Лукас, Греция, XI век. 



  

 

Не может там не быть радости, где любовь, ибо любовь порож-

дает радость, а «Бог есть любовь» (1 Ин. 4; 8, 16); и потому где Бог со 

Своею благодатью, там и радость. А поскольку это сокровище, ра-

дость духовную, имеют внутри себя <…>, то ничто её отнять не мо-

жет: ни счастье и несчастье мира сего, ни честь, ни бесчестие, ни бо-

гатство, ни нищета, ни болезнь, ни раны, ни скорбь, ни узы, ни тем-

ницы, ни сама смерть. Истинно же любящему Бога и страдать ради 

Любимого радостно.                                               Свт. Тихон Задонский 

Однажды к Иисусу Христу подошёл юноша и стал спрашивать 

Его о жизни вечной. Во время этой беседы Спаситель сказал юноше: 

«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раз-

дай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19, 21). Но 

юноша тот был весьма богат и отошёл от Христа с печалью. Однако 

многие святые последовали этим словам из Евангелия и вошли в Цар-

ство Небесное. 

Размышляя над житиями тех святых, трудно представить, как в 

наше время можно совершить подобное. Мы постоянно сталкиваемся 

со множеством нищих на вокзалах, у храмов, в транспорте. Часто воз-

никают спорные мысли: подавать им или нет? Может быть эти нищие 

пропьют всё наше подаяние или это их работа и чей-то бизнес. Бы-

вает, что люди попадают в беду и оказываются на улице, но бывают и 

такие, кому по душе такой образ жизни. Если и за небольшое подая-

ние не ручаешься, то что говорить о целом имении. 

Может быть, в те времена были другие нищие? Однажды я слы-

шала в проповеди такое объяснение, что под нищими понимаются ни-

щие духом, т.е. апостолы. Так вначале и было у христиан: «Ибо все, 

которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 

проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чём 

кто имел нужду» (Деян. 4, 34 – 35), но сейчас многое изменилось. 

И всё же когда видишь на улице людей в грязной неопрятной 

одежде, которые держат бутылки и ругаются на всех и вся, то не-

вольно сжимается сердце, и становится их жалко. Несмотря на полу-

разрушенную телесную храмину, у каждого из них есть бессмертная 

душа, которая была сотворена Богом и наделена различными прекрас-

ными дарованиями. Они когда-то были ясноглазыми любопытными 

младенцами… Но что-то произошло в их жизни, и они не выдержали, 

сломались. Как же им помочь? Подарить хоть немного своей любви. 

Не обязательно деньгами. 

Когда мне было лет восемь, выходя из храма после службы, я от-

дала одной женщине-нищенке свою конфетку. Мама мне потом рас-

сказала, что видела, как засияло радостью её лицо. В моей жизни были 

ещё такие случаи, когда дарила бродягам что-то съестное, что было 

под рукой. И всегда это вызывало в людях оживление больше, чем от 

монетки. 

Совсем недавно произошёл ещё один случай. Мы возвращались с 

Рождественской службы и остановились на переезде. Вспомнили, что 

у нас остались нераздаренные конфеты и решили их попробовать. 

Только достали пакет, как к машине подошёл оборванный старичок и 

стал, как обычно, просить о помощи. Мы подарили ему эти конфеты 

и поздравили с Рождеством Христовым. Он чуть не заплакал от 

неожиданности. 

Всем знакомо чувство, что отдавать приятнее, чем брать. А если 

ещё и увидишь неподдельную радость в глазах другого человека, то 

значит, что целый мир на одну капельку стал лучше.      Зонтова Анна 

Мне вспоминается ещё один слу-

чай моей жизни. Я когда-то препода-

вал в Русской Гимназии в Париже; был 

у нас воспитатель, строгий, суровый, 

замкнутый, всегда одинокий, которого 

мы не понимали. И в какой-то день 

дети наблюдали, как он идёт по дороге 

в школу и видит, как сидит нищий и 

протягивает руку. Многие проходили 

мимо, некоторые даже бросали мо-

нетку; а этот человек остановился, 

снял шапку перед нищим и ему что-то 

сказал. Нищий вскочил, обнял его и 

поцеловал. И этот суровый, мрачный 

воспитатель пошёл дальше в школу. 

Там дети его окружили: это что – ваш 

родственник? знакомый? близкий? 

друг? – Нет. – Почему же вы перед ним 

шляпу сняли? Почему он вскочил и 

вас обнял, несмотря на то, что вы ему 

ничего не дали?.. И воспитатель объ-

яснил, что он шёл с другого края го-

рода пешком в школу, потому что у 

него не было денег на проезд, и когда 

увидел нищего, подумал: «Если я 

пройду мимо него, он решит – вот ещё 

один человек, которому всё равно, жив 

я или мёртв, умру я с голоду или оста-

нусь живым». И он перед нищим снял 

шляпу, чтобы ему показать, что они 

наравне: что тот не нищий, а этот не 

датель, что он – человек перед челове-

ком, и попросил у него прощения за то, 

что ничего не может ему дать. 

Позже я разговаривал с этим ни-

щим, и тот мне говорил, что за всю 

жизнь он никогда не получил так 

много ни от кого, как от этого бедного 

прохожего, который сумел в нём ви-

деть человека, и ему это доказать. 

Подумаем все о том, что значит 

любить нашего ближнего. Это не зна-

чит от избытка давать, это значит да-

вать от сердца. От сердца, порой, 

улыбка, пожатие руки, самое малое, 

что мы можем дать вещественно, мо-

жет возродить жизнь, надежду, ра-

дость в другом человеке. И если так 

мы поступим, то вдруг окажется, что 

мы оказались на месте Христа, что мы 

исполнили то, что Христос бы испол-

нил на нашем месте: возлюбил ближ-

него Своего всем, что у Него есть. 

Аминь. 

Митрополит Антоний Сурожский 
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