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Крещение Господне
19 января Православная Церковь
вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории – Крещение Господа нашего Иисуса Христа, которое совершилось в начале
открытого земного служения Спасителя. Христос пришел на берег реки
Иордан и, не имея в Себе никакого греха, принял Крещение от рук святого

Иоанна Предтечи, показывая нам
пример смирения и освящая водное
естество.
Событие Крещения Господня называют также Богоявлением, так
как в этот момент совершилось явление полноты Божества – явление
всех лиц Святой Троицы: Отца, гласом с небес засвидетельствовавшего ►
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о Сыне, Сына, принявшего Крещение,
и Духа Святого, сошедшего на Сына в
виде голубя.
В память об этом событии Церковь накануне и в сам день праздника
совершает особый чин великого освящения воды. 18 января – Крещенский
сочельник. В этот день православные соблюдают строгий пост, как и
в Рождественский сочельник, вкушая
сочиво – вареное зерно с медом.
Крещенским сочельником заканчиваются Святки – праздничные дни
после Рождества Христова.

Крещение Господне
Мифы о святой воде
Говорят: вода освящается серебром
На самом деле: главным в богослужении
является молитва, а не материя. Освящение
состоится, даже если использовать деревянный крест.
Говорят: «Богоявленская вода» освящается в навечерие праздника, а в день праздника – «крещенская»
На самом деле: и та, и другая вода – одна и

19 января Православная Церковь вспоминает одно
из важнейших событий евангельской истории – Крещение
Господа нашего Иисуса Христа, которое совершилось
в начале открытого земного служения Спасителя.
Что такое крещенская вода? Чем
она отличается от обычной?

та же великая агиасма, освященная одним и
тем же чином и имеющая одну и ту же благодатную силу.

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
Освящение воды – это призывание на
нее благодати Святого Духа. Человек верующий пьет святую воду не просто для утоления жажды, а ради усвоения ее благодатных
свойств, для излечения от болезни или душевного уныния.
У верующих людей есть благочестивый
обычай – утром натощак выпивать немножко крещенской воды и съедать кусочек церковной просфоры, который берут в храме в
субботу-воскресенье. Если в дни церковных
праздников нет возможности сходить на
службу, помолитесь дома и покропите святой
водичкой свое жилище.

Говорят: Крещенскую воду можно пить
натощак и строго во время болезней
На самом деле: прямых указаний в пользу
того, что крещенская вода употребляется верующими только натощак, нет. Главное условие – вера и благоговение.
Говорят: Крещенское купание смывает
грехи
На самом деле: купание не является способом очищения от грехов. Согласно церковному учению, очищение от грехов достигается
путем участия в Таинствах.
www.pravmir.ru
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Проповедь Христа; Болгария. Тырново; XIV в.;
Четвероевангелие царя Иоанна Александра, 1356г.

Евангельское чтение
Прибытие Христа в Галилею и начало Его проповеди (Мф. 4:12-17)

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и,
оставив Назарет, пришел и поселился
в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да
сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути

приморском, за Иорданом, Галилея
языческая, народ, сидящий во тьме,
увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет.
С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Первые слова проповеди Христовой мы
слышали сегодня в Евангелии: Покайтесь,
ибо приблизилось Царствие Божие… Обыкновенно мы думаем о покаянии как о скорбном состоянии, когда мы вспоминаем то зло,
которое сотворили, тот грех, которым жили,
все наши собственные неправды, и с сокрушенным сердцем, с болью в душе обращаемся к Богу о прощении, об исцелении.
Но не в этом покаяние, или не только в
этом. Покаяние заключается раньше всего
в том, чтобы лицом обернуться к Богу; это
переворот в жизни, это момент, когда, прожив, может быть, долгое время в отдалении
от Бога, глядя во все стороны только чтобы
Его не увидеть, только чтобы не встретиться
глазами с Его взором, мы вдруг понимаем,
что только в Нем мы можем получить ту полноту, которую ищем. И это не значит, что все
остальное отойдет, что остального не будет;
Господь, Который нам сказал: Ищите прежде всего Царствия Божия, прибавляет: и
все остальное приложится вам.
Но покаяние начинается тогда, когда,
блуждав во все стороны, мы вдруг решаем
встать лицом к лицу с Богом, заглянуть в Его
очи и жить перед Ним, потому что приблизилось Царство Божие, потому что Господь
среди нас, потому что мы все опытно знаем, что только в любви, которая горит в наших сердцах, в любви, которой горят сердца

вокруг нас, может быть жизнь и полнота и
радость.
И вот к какому покаянию нас зовет Господь: Поймите, что Царство Божие, Царство
любви вот тут, что не надо ждать, когда оно
придет, что оно здесь, если только мы захотим ему приобщиться. Но для этого надо
идти к Богу, надо жить перед Его очами, надо
глядеть Ему в лицо. И тогда от Него мы можем научиться той любви, от которой вырастает Царство Божие на земле. Вот Его первые
слова: покайтесь, обернитесь к Богу, взгляните на Него: Он пламенеющая, ласковая, спасающая любовь, Он – радость, переливающаяся через край; только в этом Царство Божие,
только в этом жизнь земная, достойная человека, способная его заполнить ликованием и
смыслом!
Начнем же сегодня, услышав слово Божие,
с того, к чему Он зовет: обернемся к Нему
лицом, узнаем, что такое это торжество и
радость любви, и дадим всю любовь нашего
сердца каждому, и откроем наше сердце каждому, чтобы и он мог нас полюбить в ответ на
предложенную любовь. Аминь.

«Проповеди на воскресные и праздничные дни».
Митрополит Антоний Сурожский. М., 2009 г.
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Крещение и гадания
«Раз в Крещенский вечерок девушки
гадали…» Что такое гадания на Крещение? Чем больше забывалось в народе христианство, тем больше находилось места язычеству, в частности гаданиям – святочным,
крещенским.
Церковь категорически запрещает
гадания (будь то святочные или любые
другие).
«Предающиеся волшебникам, или другим подобным, дабы узнати от них, что восходят им открытия, согласно с прежними
отеческими о них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той
же епитимии подвергати и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а рав-

сильно активизировавшаяся в святочный период». Места нежилые и нестандартные, такие как заброшенные дома, бани, подвалы,
сени, чердаки, кладбища и т.д.
Необходимо постоянно помнить, что любое предсказание и магическое утверждение
обязательно оставляет след в нашей жизни,
даже если мы просто их выслушиваем и считаем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он вольно и невольно будет лишать
нас того, что есть высшая ценность – свободы
собственной воли, Богом нам данной.
Лукавый на выдумки хитер и для того,
чтобы свое лукавство оправдать, обязательно
удивительные по находчивости аргументы
преподнесет.

Церковь категорически запрещает гадания
(будь то святочные или любые другие).
но и так именуемых обаятелей, деятелей
предохранительных талисманов и колдунов. Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных языческих
вымыслов определяем совсем извергать из
Церкви, как священныя правила повелевают»
(61 правило VI Вселенского собора).
Любые гадания являются грехом и прямо
запрещены Богом еще в ветхозаветные времена: «Не ворожите и не гадайте» (Лев. 19,
26). Тем паче, в эти светлые праздничные дни
гадания будут являться сугубым кощунством.
Стоит заметить, что многие виды гаданий, особенно в дни рождественские и
крещенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом предлагается
крестик убрать в сторону, то есть отречься от
Бога, дабы не мешал предстоящему диалогу
с бесятами. Для гаданий выбираются места,
где, как считается, «обитает нечистая сила,

Нет оправдания гаданию. Церковь об этом
на протяжении всех веков своего существования неоднократно высказывалась. Не существует безопасных методик, как и нет деления
на «белых» и «черных» магов. Многократно
проповедовали и писали о вреде гаданий и
предсказаний Святые Отцы Церкви. Вот слова святителя Василия Великого:
«Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе
выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно
скорбно, зачем до срока томиться скорбью?
Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами».

www.pravmir.ru
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Должен ли христианин радоваться?
Протоиерей Александр Агейкин
Я считаю, что подмена покаяния самоедством, самопожиранием и самоистязанием:
«Ах, я такой недостойный, не могу поднять
глаз в небо и смотреть на людей», – часть
язычества,
магических
практик. В этом нет стремления измениться, стать
лучше, быть достойным
близости к Богу.
Напомню
библейский
сюжет:
пророк
Илия и жрецы Ваала
приносили жертву. В надежде, что их «бог» откликнется, жрецы, приводя себя в религиозный
экстаз, кричали громким
голосом, кололись ножами и копьями, и кровь
их лилась на землю. Итог
известен.
Самоедство – жертва, угодная Ваалу. А нам
Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Эти слова, которые
в Евангелии Христос передал ученикам, являются повторением слов, некогда сказанных через пророка Осию: «Я милости хочу,
а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений» (Ос.6:6).
Этими словами все сказано. Самоедство –
это жертва. Покаяние, стремление стать лучше, достойными Бога – это милость.

Искушение властью
Мы не ищем радости. Многие приходят в храм, по собственным словам, чтобы
«все было нормально» – желательно сразу

и навсегда. Пишут целые тетрадки, составляют формулы, подбирают, к какому священнику лучше пойти, чтобы сработало.
Этим магизмом, стремлением даже через
унижение и подчинение
получить заветного кролика – благополучие –
люди заражают и духовенство. Не каждый
священник может устоять
перед искушением властью, когда видит человека готового на все, чтобы
получить желаемое.
«Скольких же людей
я могу удержать в прямой
зависимости от себя!» –
подсознательно рассуждает такой священник.
Скажешь: «грешен, недостоин, попадешь в ад» –
и человек как марионетка,
как куколка на веревочке,
только и просит: «Как –
в ад?! Батюшка, сделайте что-нибудь!»
Это очень опасное ощущение. Смертельная иллюзия. Мы часто не понимаем, что духовная власть вязать и решить, которую нам
дает Господь – это не твое, не по твоим заслугам, это от Бога.
«Не допущу до Причастия! Значит, ты погибнешь. Страшно тебе?»
«Был вчера на вечерней службе? Нет?
А чего ты тогда пришел? Недостоин!»
«Стихи пишешь на духовные темы? А батюшка тебя благословлял? Нет? Ну, значит,
это от бесов».
Какой-то адреналин появляется от ощущения власти над людьми.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Творчество – ради вечности
Иоанн Кронштадтский говорил: «Делайте
добрые дела не для земли, а для неба и вечности». Это, наверное, и есть мерило творчества – когда человек творит не ради себя,
а ради вечности, ради того, кто его окружает.
В творчестве не избежать трагизма и скорби, потому что это неотъемлемые части нашей жизни. Кто-то из святых говорил: «Душа
христианина подобна открытой ране. Она болит за людей и за все, что творится вокруг».
Неизбежно отражение этой действительности, но все равно в этом творчестве присутствует радость о Боге, о свободе, которая дается верующим в Него.
В живописи такой пример – Дионисий.
Фрески его буквально светятся радостью
и светом. Еще я вижу этот свет в работах русских пейзажистов XIX века.
В западном искусстве – фрески Джотто, картины Рафаэля, скульптуры Бернини. В музыке – для меня непререкаемы Бах
и Гендель, которые полностью свое служение
посвятили Христу.

Бог рядом
Мы забываем сказать, что радость – плод
духовного труда над собой.
Покаяние – это обращение к Богу, обращение от «я» к «Ты». Я, Господи, бессилен – Ты мне помоги! Апостол Павел говорит:
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал., 5:22). Радость – это плод.
В том числе и труда. Это то стяжание Святого
Духа, о котором говорили преподобный Серафим: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя
спасутся», и Паисий Святогорец: «Радость –
это свидетельство правильной жизни».
Речь не о привычной для всех нас радости
от удовольствий, а о той радости от близости с Богом, когда мы знаем, что Он с нами,

Должен ли христианин радоваться?
Он скор на помощь к нам – нужно только
руку протянуть.

Когда высыхают слезы
Мы привыкли получать радость от удовольствий. А когда удовольствий нет? Когда
на них нет средств – ни денег, ни здоровья?
Тогда человек испытывает чувство пустоты
и безысходности от того, что все закончилось.
Настоящая радость не может закончиться.
Она рождается от встречи с Господом: ты понимаешь, что это навсегда, что никто, кроме
тебя самого, не может этой близости с Богом лишить. Тогда Он отирает каждую слезу
человека…
Я очень люблю стихиру Прощеного Воскресенья: «Сидел Адам напротив рая и свою
наготу, сетуя, оплакивал». Слезы заканчиваются, когда навстречу выходит Сам Господь –
Он воскрес, и двери райские вновь для всех
нас открыты. Как некогда отец устремился
к блудному сыну, и радость встречи высушила слезы, и они уже забыты.
Об этом же Господь говорит нам в Евангелии: «Женщина, когда рождает, терпит
скорбь, потому что пришел час ее; но когда
родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир»
(Ин.16:21).
Наверное, это самый яркий образ радости. Почему женщина радуется, когда родит ребенка? Она страдает, испытывает боль
и скорбь. Она знает, что ее ожидает нелегкая
жизнь: бессонные ночи, возрастание, воспитание, обучение… Но радость от рождения
ребенка ведет ее, благодаря этой радости
мать готова все перенести.
Так происходит и с человеком, который
по-настоящему встретился с Богом и стал
верным Ему.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
«Грешно ли модно одеваться?»
Отвечает священник Игорь Фомин:
Мода – слово многозначное. Что значит
модно одеваться? Я считаю, что одеваться
надо хорошо. Конечно, я не имею в виду богато или вычурно. Человек должен выглядеть опрятно. У него может быть собственный стиль. Его одежда не должна других
людей соблазнять. Например, неприлично
в общественном месте появляться с голым
пупком – это реклама частей тела, к вашей

индивидуальности не имеющая никакого
отношения.
Когда в храме видишь, что человек аккуратно, красиво одет, это приятно глазу. Значит, он ухаживает за тем образом и подобием
Божиим, которое ему вручено Творцом. Конечно, человек неряшливый – тоже образ и
подобие Божие. Но, согласитесь, в неряшливом виде труднее говорить о Христе тем, кто
еще далек от веры. Потому что «встречают по
одежке, а провожают по уму».
www.foma.ru
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