
Жизнь во Христе 
Январь 2023

Праведный Иоанн Кронштадтский: 
Слово на Крещение Господне  

Елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся. (Гал. 3:27)

Аще кто не родится свыше — водою и 
Духом, не может внити в царствие 
Божие. (Ин. 3:3, 5)

Настал новый, пресветлый праздник, день 
Светов, день преславнаго, таинственнаго 
Крещения Господня, Которому мы все обязаны 
своим пакибытием или возрождением, 
просвещением, обновлением и усыновлением 
Отцу небесному, от Котораго отчуждено было 
скверною греха человечество несколько 
тысяч лет.

Снова порадуемся, дорогие братия и сестры, 
безмерной благости и премудрости Божией, 
чудно устроившей возрождение наше в водах 
Иордана, чрез погружение в них плотию 
Самого Господа славы, освятившаго воды, 
установившаго и подавшаго нам образ и 
способ таинственнаго обновления нашего. 
Глубоко и чудесно это таинство! Сколь 
чудесно и животворно таинство святого 
Причащения Тела и Крови Христовых, в 
коих Он весь почивает, чрез которыя и 
совершает державно очищение грехов наших, 
освящение и обожение, — столь же чудно 
и действенно ко спасению оскверненнаго 
и погибающаго грехом человеческаго рода 
таинство Божественнаго Крещения; и одно 
другому помогают, и то и другое необходимо 
ко спасению. О, несказанная премудрость и 
тайна Божия, которую только верою можно 
принимать и уразумевать, но не пытливым, 
близоруким и омраченным страстями умом 
человеческим.

Икона Богоявления

Как сотворение наше Богом есть величайшая 
тайна благости, премудрости и всемогущества 
Божия, — так и тайна возрождения нашего 
в крещении есть таинство, пред которым 
должен в благоговении поникнуть разум 
человеческий. Только безконечный Разум 
Божий мог умыслить и предложить верное 
средство к очищению и возрождению 
растлевшаго грехом, до костей и мозгов, до 
самой глубины сердца рода человеческаго, и 
присвоению Богу совершенно отчужденнаго и 
погибавшаго человека. Никакой ум не только 
человеческий, но и ангельский не мог найти к 
тому средства.

Святая Церковь, богословствуя Духом Святым, 
о тайне Крещения Господа нашего, говорит, 
что Господь, крестившись в водах Иордана, 
потопил человеческий грех Своею безмерною 
праведностию, освятил воды и на все века 
дал им силу освящения, чтобы даровать 
нам баню пакибытия и обновления Духом 
Святым; отворить нам небо, заключенное 
грехопадением Адама и низвести на землю
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Духа Святаго, Который не имел на земле места, 
где голову приклонить, по причине крайняго 
развращения рода человеческаго; чтобы 
Адама очистить от скверны и возвести на 
небо оправданным после пятитысячелетняго 
наказания во аде.

«Да Твоея славы всяческая исполниши, Тебе 
Самаго истощил еси даже и до рабия образа. 
Ныне же длани раба (Предтечи) подклоняеши 
главу рабски, мое наздание благоутробно 
очищая», — возглашает Церковь в службе 
на этот праздник. «Явльшуся Тебе телом, 
освятися земля, воды благословишася, Небо 
просветися, род же человеков горькаго 
мучительства вражия избавися. Нов Адам быв 
Содетель, огнем, и Духом, и водою странное 
совершая возрождение и обновление чудное, 
кроме сокрушения и горнил Крещением 
Богодетельным новотворя. Духом души 
новотвориши, водою же освящаеши тело 
сложеное, животна назидая человека».

Слава Господу Иисусу, крестившемуся во 
Иордане нашего ради спасения и даровавшему 
нам возрождение, пакибытие (вторичное 
бытие), усыновление Богу и живот вечный, 
разорившему прежнее средостение вражды и 
проклятия, и праведнаго отвержения нашего 
от Бога.

«Елицы во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся», то есть крестившиеся во 
имя Христа и Святыя Троицы облеклись 
во Христа духовно: в Его правду, святость, 
кротость, смирение, послушание, терпение, 
воздержание, — словом в Христово 
совершенство, в Христов образ, во всякую 
благодать Христову — в новаго человека, 
созданнаго по Богу в правде и преподобии 
истины (Ефес. 4:24).

Облеклись ли мы во Христа? Спросим себя 
и размыслим о сем искренно. А если не 
облеклись, то мы и не Христовы. Ибо Апостол 
говорит, что кто Духа Христова не имеет, тот и 
не Его (Рим. 8:9).

Если кто не родится водою и духом, тот не 
может видеть царствия Божия. Аминь.

Жизнь во Христе. Январь 2023

Евангелие дня с 
толкованием блаженного 
Феофилакта Болгарского

Мф.3:13. Тогда приходит Иисус 
из Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него.
Мф.3:14. Иоанн же удерживал 
Его и говорил:
Чистый крестится, чтобы нас омыть 
и показать нам, что если мы желаем 
креститься, то должны сперва 
очиститься, чтобы не осквернить 
крещения, легко после этого погрязая в 
грех по худой привычке. Препятствует 
же Ему Иоанн для того, чтоб видящие 
не подумали, что и Он, как один из 
многих, крестится в покаяние.

мне надо креститься от Тебя
Предтеча имел нужду получить 
очищение от Господа, ибо и сам 
он, как происшедший от Адама, 
заражен был скверной преслушания; 
воплотившийся же Христос очистил 
всех.

и Ты ли приходишь ко мне?
Не осмелился сказать: «и Ты 
крестишься от Меня?», но «и Ты ли 
приходишь?» . Так он был скромен!

Мф.3:15. Но Иисус сказал Ему в 
ответ: оставь теперь,
Теперь, говорит, уступи. Будет время, 
когда мы будем иметь достойную 
славу, хотя теперь и не обнаруживаем 
ее.

ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду.
Под правдою разумеет закон. Природа 
человека, говорит, проклята, потому 
что не могла исполнить закона. 
Поэтому Я исполнил и другие 
предписания закона. Остается Мне 
– это креститься. Исполнив это, Я 
освобожу естество от клятвы. Ибо это 
приличествует Мне.

Тогда Иоанн допускает Его.
Мф.3:16. И, крестившись, Иисус

Господь крещается, будучи тридцати 
лет, так как этот возраст воспринимает 
в себя все грехи. В первом, детском, 
возрасте много неразумия, во 
втором, юношеском, – сильное пламя 
похоти и гнева, а в пору мужества – 
любостяжание. Итак, Господь выждал 
этот возраст, чтобы чрез все возрасты 
исполнить закон и освятить нас.

тотчас вышел из воды,
Манихеи говорят, что тело Свое Он 
отложил в Иордане и призрачно 
принял другое тело. Но они 
опровергаются отсюда, ибо сказано: 
«вышел Иисус», не другой вышел, но 
Тот, кто сошел в воду.

и се, отверзлись Ему небеса,
Адам заключил их, а Христос 
открывает, чтобы ты узнал, что и ты, 
когда крещаешься, открываешь их.

и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него.
Мф.3:17. И се, глас с небес 
глаголющий:
Сходит Дух, чтобы свидетельствовать, 
что Крещаемый больше крещающего. 
Ибо иудеи почитали Иоанна великим, 
а Христа – не таковым. Все видели, 
что Дух сходит на Иисуса, чтобы не 
подумали, что голос:

Сей есть Сын Мой возлюбленный
был ради Иоанна, но чтобы все, 
видя Духа, уверовали, что этот голос 
относится к Иисусу. «Как голубь» по 
причине незлобия и кротости голубя 
и потому, что голубь есть самая 
чистая птица, не остается там, где есть 
нечистота,– так и Дух Святой. Но и при 
Ное голубь возвестил прекращение 
потопа, неся масличную ветку; 
так и здесь Дух Святой показывает 
разрешение грехов. Там масличная 
ветка, а здесь милость Божия: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный,
в котором Мое благоволение,
то есть на котором Я успокаиваюсь, к 
которому Я милостив.
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Традиционно все православные 
христиане Рождественским постом 
стараются помочь и подарить радость 
ближним. Приход нашего храма 
также не является исключением.  

В течение Святочных дней 
сестры милосердия приходского 
сестричества во имя святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины и прихожане поздравляли 
с праздником Светлого Христова 
Рождества пожилых и тяжелобольных 
людей, детей с онкологическими 
заболеваниями крови, детей-сирот 
и бойцов, проходящих лечение в 
Ростовском военном госпитале, а 
также маленьких прихожан храма.

 В декабре 2022 года в нашем храме 
прошёл цикл творческих мастер-классов. В 
мастер-классах приняли участие студенты 
Ростовского государственного университета 
путей сообщения, воспитанники 
воскресной школы и прихожане храма. 
Под руководством прихожанок и флориста 
храма Евгении Слюсарь, Татьяны Лариной 
и Ксении Кравченко участники творческих 
встреч научились делать елочные игрушки 
из фетра, флористические композиции из 
еловых веток и украшать имбирные пряники 
сладкой глазурью.
 18 декабря на подворье нашего храма 
проходила Никольская благотворительная 
ярмарка. По окончании воскресного 
богослужения можно было приобрести за 
пожертвование разноообразные постные 

блюда, приготовленные руками сестер 
милосердия приходского сестричества и 
активных прихожан. Кроме того, вниманию 
посетителей ярмарки были представлены 
елочные игрушки из фетра и флористические 
рождественские композиции, а также другие 
изделия, изготовленные мастерицами храма. 

 Все вырученые денежные средства 
направлены на покупку товаров первой 
необходимости для военнослужащих, 
получающих лечение в Ростовском военном 
госпитале. 
 5 января 2023 года состоялся мастер-класс 
“Я рисую Рождество”. Под руководством 
активистки приходской молодежной 
общины “Жизнь - во Христе” Анны Власенко, 
дети из воскресной школы учились рисовать 

разными техниками. 
 6 января 2023 года воспитанники 
воскресной школы и молодые прихожане 
под руководством помощника настоятеля 
Елены Демиткиной и флориста Ксении 
Кравченко украсили храм к предстоящему 
празднику: нарядили ели и украсили 
рождественский вертел.
 8 января состоялся праздничный 
концерт.  Воспитанники воскресной школы 
под руководством педагогов Натальи 
Беляевой и Ольги Тарасенко показали 
прихожанам кукольную сценку “Как-то 
раз под Рождество”. В красивых костюмах 
персонажей Евангельского повествования 
о Рождении Младенца Христа ребята пели 
песни и читали стихи. 

Как мы готовились к Святочным дням 
Новости прихода
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ПРИХОЖАН

Остаться на Земле и петь. 
Песнь песней, песнь песней. 
Твой теплый, добрый лик. 
Меня зовёт теперь. 
На исходе дня сгущает 
краски ночь, 
А я всё жду Тебя, мой 
самый желанный гость. 
В ночной молитве Ты ко 
мне придёшь, 
И станет ветер тихим, 
И будет хлеб да соль. 
Скажу Тебе спасибо, 
Закрыв глаза, развею тьму. 
И где-то в слове дивном я 
Тебя найду!
***
Дорога к Тебе, 
Как поход, через лес. 
Милость Твоя - 
Драгоценный венец. 
Руки к небу вздымаю, 
Ищу правды, 
И сердце открываю. 
Мне бы забыть обо всём, 
Очистить разум, 
И вспомнить свой дом. 
Ведь дом - это Ты 
И я спешу к Тебе прийти. 
Даруй мне новое сердце, 
Я глубоко дышу с Тобою 
вместе. 
Господь со мною, мир во 
мне. 
И это лучшее, что есть. 
То, чем дышала - теперь в 
дыму. 
Изменился фундамент - 
крепче держусь. 
Спасибо, Господи, спасибо!  
Теперь знаю - живу не 
мимо. 
Благодать Твоя, как воздух. 
А Дух Святой - как солнце. 
Слава тебе, Боже, слава! 
Только с Тобой есть 
радость!

Власенко Софья

Мы рисуем Рождество 
    Дарина Мищенко      Феврония Любимова      Ева ТотокДарина Мищенко      Феврония Любимова      Ева Тоток

                                Анастасия                                                                                                                                   Анастасия                                                                                                       
    Алексей Жакупов Алексей Симоненко      Ворожейкина     Алексей Жакупов Алексей Симоненко      Ворожейкина 

Артем и Татьяна Клещины Артем и Татьяна Клещины Полина Дармина     Полина Дармина     
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НУЖНЫ 
ВОЛОНТЕРЫ!

Дорогие братья и сестры, 
каждый четверг в 11:00 
наш храм вот уже больше 
двух лет организовывает 
благотворительные горячие 
обеды для людей, попавших 
в трудные жизненные 
ситуации. С раннего утра 
каждый четверг волонтеры 
начинают приготовление 
вкусных и питательных 
горячих обедов. На 
приготовление всех порций 
обедов требуется по меньшей 
мере около 4-х часов. Все 
порции раскладываются в 
одноразовые пластиковые 
контейнеры и упаковываются 
в пакеты вместе с фруктами и 
конфетами. 

Мы обращаемся ко всем, 
имеющим возможность 

помочь нам в этом 
важном деле милосердия! 

Если Вы имеете материальную 
или физическую возможность 
поучаствовать в кормлении 
подопечных, оставляйте свой 
номер телефона в церковной 
лавке, и координатор проекта 
с Вами свяжется. А всех, 
кому нужна помощь или 
попросту не хватает общения 
и внимания, приглашаем в 
11 часов утра каждый четверг 
на площадку перед храмом 
Иоанна Кронштадтского. 

Вы должны почувствовать 
сострадание к голодным и 
дать им хлеба, вы должны 
помогать людям, попавшим 
в несчастье, тогда ваш свет 
засияет во тьме, ваша печаль 
пройдёт, и вы засияете 
подобно полуденному 
солнцу. (Исаия 58:10)

Жизнь во Христе. Январь 2023

Родителям нужно молиться Богу о 
своих детях, чтобы Сам Он научил 
страху Своему и умудрил во спасение. 
Примеры добрых дел нужно являть 
им в самих себе. Юные, да и люди 
всякого возраста, лучше наставляются 
доброй жизнью, чем словом. Ибо 
дети особенно подражают жизни 
родителей, что замечают в них, то и 
сами делают, доброе будет или дурное, 
что видят. Поэтому родителям нужно 
самим беречься от соблазнов, и пример 
добродетельной жизни подавать 
своим детям, если хотят их наставить 
в добродетели. Иначе ни в чем не 
преуспеют. Ибо дети больше смотрят 
на жизнь родителей и отражают ее 
в своих юных душах, чем слушают 
их слова. Слово всякого наставника, 
соединенное с жизнью, – достойное 
и сильное наставление: тем более 
наставление родителей.

Тихон Задонский

Будем иметь душу сострадательную, 
будем иметь сердце, способное 
сочувствовать страждущим; не будем 
жестокими и бесчеловечными. Даже 
если ты не можешь оказать никакой 
помощи – плачь, скорби, сетуй о 
случившемся, и это не останется 
бесполезным для тебя. Мы должны 
сострадать тем, которые праведно 
наказываются Богом, и еще более 
тем, которые несправедливо терпят 
от людей. Ничем ты не можешь столь 
подражать Христу, как попечением о 
ближних. Постишься ли ты, спишь ли 
на голой земле, изнуряешь ли себя, – 
если ты не печешься о ближних, то не 
делаешь ничего важного и еще далеко 
отстоишь от Образа. Невозможно тебе 
спастись, если ты упражняешься в 
высшем любомудрии, но не заботишься 
о других, погибающих; ты не будешь 
иметь никакого дерзновения перед 
Богом. Не чуждайся сострадания 
потому, что сам далек от несчастья. 
Когда твой ближний терпит зло, ты 
должен его несчастье считать общим. 
Разделяй с ближним слезы, чтобы 
облегчить печаль его; разделяй 
радость, чтобы упрочить веселие, 
укрепить любовь и самому раньше 
его получить пользу, – плач делает 
милостивым, а радость очищает от 
зависти и недоброжелательства.

Преподобный Ефрем Сирин

      Григорий Шевелев      Владимир Шевелев    Анастасия Андреева Григорий Шевелев      Владимир Шевелев    Анастасия Андреева 

Юлия и Михаил ЧередининыЮлия и Михаил Черединины
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ЗАГАДКИ

Чтобы Чашу, где Христос,
Кто пока что не подрос,
Видеть мог со всех сторон,
Возвышается .

В церкви действо началось,
И по храму разлилось
Сладостное пение,
Всенощное .

Отделен алтарь от храма,
Здесь висят иконы в рамах,
Пред киотами лампады
Зажигаются как надо,
Перед службою, как раз.
Это что? .

В этот день мы будем с ними,
В честь кого мы носим имя.
Новый он, и он старинный,
Праздник — наши .

Воскуряется кадило,
Чтоб молитва воспарила,
И для этого обряда
Нужен нам душистый .

КРОССВОРД ЦЕРКОВНЫЕ ТАИНСТВА

Соедини точки

Ответы на кроссворд: 1. Миропомазание. 2. Крещение 3. Причащение. 4. 
Елеосвящение (Соборование). 5. Священство. 6. Венчание. 7. Покаяние 
(Исповедь). 
Ответы на загадки: 1. Амвон. 2. Бдение. 3. Иконостас. 4. Именины. 5. Ладан

Жизнь во Христе. Январь 2023
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДАВАТЬ ЗАПИСКИ?

1. Записки надо пода вать до начала 
литур гии. 
2. Пишите четким, понятным 
почерком, лучше — печатными 
буквами, упоминая в одной записке 
до 10 имен.
3. Имена должны быть напи саны в 
роди тель ном падеже (отве чать на 
вопрос «кого?»). Пер выми ука зы ва-
ются имена архи ереев и иереев (свя-
щен ни ков), причем ука зы ва ется их 
сан – напри мер, «о здра вии» епи-
скопа Тихона, игу мена Тихона, иерея 
Владимира, затем пишите свое имя, 
своих родных и близ ких. То же отно-
сится и к запис кам «о упо ко е нии».
4. Все имена должны быть даны в цер-
ков ном напи са нии (напри мер Иулии, 
а не Юлии) и пол но стью (напри мер 
Алек сандра, Нико лая, но не Саши, 
Коли),
5. В запис ках не ука зы ва ются фами-
лии, отче ства, звания и титулы, сте-
пени род ства.
6. Ребенка до 7 лет в записке можно 
ука зы вать как мла денца – мла денца 
Иоанна.
7. Если хотите, в запис ках о здра вии 
перед именем можно упо мя нуть «боля-
щего», «воина», «путе ше ству ю щего», 
«заклю чен ного». Не пишут в запис-
ках – «страж ду щего», «озлоб лен ного», 
«нуж да ю ще гося», «заблуд шего».
8. В запис ках «О упо ко е нии» усоп ший в 
тече ние 40 дней по кон чине име ну ется 
«ново пре став лен ный». Допус ка ется в 
запис ках «О упо ко е нии» напи са ние 
перед именем «уби ен ный», «воин», 
«прис но па мят ный» (день смерти, день 
именин усоп шего).

Действительно, человек, впервые 
пришедший в храм, может 
почувствовать некоторое смущение 
и страх. Незнакомая обстановка, 
серьезные лица людей и непонятные 
тексты молитв могут ввести в 
замешательство. Но не стоит бояться 
своих эмоций - нас пугает всё, что нам 
не знакомо. 

Итак, перед входом в храм, следует 
перекреститься. Крестное знамение 
налагается таким образом: 
большой, указательный и средний 
пальцы складываются вместе, что 
символизирует Святую Троицу (Отца, 
Сына и Святого Духа), а безымянный 
палец и мизинец прижимаются 
к ладони, что являет символ двух 
природ Иисуса Христа (божественной 
и человеческой). Далее мы 
прикладываем скрещенные пальцы 
ко лбу (во имя Отца), животу (и Сына), 
правому и левому плечу (и Святого 
Духа), а затем кланяемся.

Заходя в храм, мы попадаем в 
притвор - первое помещение. 
Ранее оно предназначалось для 
оглашенных и иноверцев - людей, 
которые не являлись православными 
христианами, но присутствовали на 
богослужении, не входя в основную 
часть храма.

Через притвор мы заходим внутрь 
храма, где прихожане стоят и молятся 
во время богослужения. В центре 
храма на специальной подставке - 
аналое - лежит икона праздника или 
храмовая икона. Перед ней мы тоже 
крестимся и кланяемся.

Перед собой мы видим иконостас, 
отделяющий алтарь от основной части 
храма. В алтаре могут находиться 
только священники и алтарники, 

которые получили благословение 
от священников на вход в алтарь. 
В этой части храма во время 
Божественной Литургии совершается 
евхаристическая молитва над хлебом и 
вином, благодаря чему они становятся 
Плотью и Кровью Христовой. 

О ТАИНСТВАХ ЦЕРКВИ

Для того, чтобы быть членом 
Православной  Церкви, нужно принять 
Таинство Святого Крещения. 

Причастие (Евхаристия) является 
главным Таинством Церкви, в котором 
мы становимся участниками Тайной 
Вечери и соединяемся со Спасителем, 
получаем благодать. Для того, чтобы 
причаститься Святых Христовых Тайн, 
следует подготовиться. В подготовке 
не нуждаются только дети до 7 лет. Для 
взрослых обязателен трехдневный 
пост, исповедь, чтение Покаянного 
Канона и Последования к Святому 
Причащению, а также евхаристический 
пост (перед Литургией мы не пьем и не 
едим с полуночи). Таинство Покаяния 
- Исповедь - совершается, как правило, 
накануне, на богослужении. Подробнее 
о подготовке к первому Причастию 
можно побеседовать со священником.

Таинства Венчания, Соборования и 
Крещения также требуют подготовки, 
но какой именно - определяет 
священник.

Я пришел в храм... 
Что делать, если Вы никогда прежде не ходили в 
церковь? С чего начинается жизнь христианина, и 
как вести себя на богослужении? 

Жизнь во Христе. Январь 2023
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Монах пришёл как-то к своему 
наставнику и говорит:

— Отче, сколько раз хожу я к 
тебе, каюсь в грехах, сколько раз 
ты наставлял меня советами, но 
я не могу исправиться. Какая мне 
польза приходить к тебе, если 
после наших бесед я снова впадаю 
во грехи свои?

Авва ответил:

— Сын мой, возьми два глиняных 
горшка — один с мёдом, а другой 
пустой.

Ученик так и сделал.

— А теперь, — сказал учитель, 
— перелей несколько раз мёд из 
одного горшка в другой.

Ученик снова послушался.

— Теперь, сынок, посмотри на 
пустой горшок и понюхай его.

Ученик посмотрел, понюхал и 
говорит:

— Отче, пустой горшок пахнет 
мёдом, и там, на донышке осталось 
немного густого мёда.

— Вот так, — сказал учитель, — и 
мои наставления оседают в твоей 
душе. Если ты ради Христа усвоишь 
в жизни хоть часть добродетели, 
то Господь, по милости своей 
восполнит их недостаток и спасёт 
твою душу для жизни в раю. Ибо и 
земная хозяйка не сыплет перец 
в горшок, который пахнет мёдом. 
Так и Бог не отринет тебя, если 
сохранишь в душе хоть начала 
праведности. 

Дорогие братья и сестры! В нашем 
храме работает библиотека. Фонд 
включает в себя большое количество 
православной литературы для взрослых 
и детей, святоотеческие творения, жития 
святых, Священное Писание, основы 
православной веры и другие категории. 

Приглашаем Вас стать читателем нашей 
библиотеки! Каждое воскресенье после 
Божественной Литургии работает 
“Мобильная библиотека”, которая 

представляет собой небольшую подборку 
книг разных категорий. Если Вас 
заинтересовала книга, которую мы не 
вынесли, можете обратиться к нашим 
библиотекарям. Для того, чтобы стать 
нашим читателем, не потребуются 
документы, только Ваше желание.

От чтения слова Божия и отеческих 
писаний ум забывает внешние мирские 
удовольствия и обращается к лучшим, 
духовным. (Прп. Серафим Саровский)
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Притча о глиняных горшках  
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