16 января 2015 года
Выпуск №3 (265)

Еженедельная приходская стенгазета

Крещение Господне
19 января, Русская Церковь празднует
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или Святое Богоявление.
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, называется еще днем Просвещения
и праздником Светов – от древнего обычая совершать накануне его (в Навечерие)

крещение оглашенных, которое является, в
сущности, духовным просвещением.
Описание события Крещения дано у всех
четырех Евангелистов (Мф. 3, 13-17; Мк. 1,
9-11; Лк. 3, 21-23; Ин. 1, 33-34), а также во
многих стихирах и тропарях праздника.
►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Крещение Господне

Библия о Крещении и Богоявлении
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей,
Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он
также пришел из Назарета на реку Иордан к
Иоанну, чтобы получить от него крещение.
Иоанн же считал себя недостойным крестить
Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в
ответ: «оставь теперь», то есть не удерживай
Меня теперь, «потому что так нужно нам исполнить всякую правду» – исполнить все в
Законе Божием и показать пример людям.
Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса
Христа. По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн
увидел Духа Божия, Который в виде голубя
спускался на Иисуса, а с неба был слышен
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Из проповеди митрополита
Илариона Алфеева
«…В Евангелии описаны случаи исцеления при помощи воды. В купальню, называемую Вифезда, время от времени сходил ангел
и «возмущал» воду; тот, кто первым входил
в воду после «возмущения», выздоравливал
(Ин. 5:2-9). Сам Господь использовал воду
для исцеления. Когда Иисус увидел слепого
от рождения, Он сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел,
умылся и прозрел. Господь делает воду источником жизни, она действительно становится для нас живоносной, потому что Дух
Божий присутствует в ней и потому что Сам
Христос Своей человеческой плотью сходил в
нее и наполнил ее Своим Божеством. Причащаясь этой воды, мы приобщаемся Духа Святого и Господа Иисуса Христа, соединяемся с
Самим Богом».
www.pravmir.ru

Тропарь Крещению Господню
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
троическое явися поклонение,
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,
возлюбленного Тя Сына именуя,
и Дух в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение.
Явлейся Христе Боже,
и мир просвещей, слава Тебе.
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Евангельское чтение
Крещение Господа Иисуса Христа (Мк. 1:1-8)
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына
Божия, как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов.
И выходили к нему вся страна Иудейская

и Иерусалимляне, и крестились от него все в
реке Иордане, исповедуя грехи свои.
Иоанн же носил одежду из верблюжьего
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и
ел акриды и дикий мед.
И проповедовал, говоря: идет за мною
Сильнейший меня, у Которого я недостоин,
наклонившись, развязать ремень обуви Его;
я крестил вас водою, а Он будет крестить вас
Духом Святым.
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Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас
приводят к вере, мы вспоминаем о своем крещении; как дивно думать, что потому, что
наши родители, или близкие нам люди, открыли веру во Христа, поручились за нас перед Церковью и перед Богом, мы, таинством
Крещения, стали Христовы, мы названы Его
именем; мы это имя носим с таким же благоговением и изумлением, как юная невеста
несет имя человека, которого она полюбила,
полюбила на жизнь и на смерть, и который
дал ей свое имя. Как это имя, человеческое
имя, мы бережем! Как оно нам дорого, как
оно нам свято, как нам страшно было бы поступком, образом своим его отдать на хулу
недоброжелателям.
И именно так соединяемся мы со Христом.
Спаситель Христос, Бог наш, ставший человеком, нам дает носить Свое имя. И как на
земле по нашим поступкам судят о всем роде,
который носит то же имя, так и в этом случае,
по нашим поступкам и по нашей жизни судят
о Христе. Какая же это ответственность!
Апостол Павел почти две тысячи лет тому
назад предупреждал молодую христианскую
Церковь, что ради тех из них, которые живут
недостойно своего звания, хулится имя Христово. Разве не так теперь? Разве во всем мире
миллионы людей, которые хотели бы найти
смысл жизни, радость, глубину в Боге, не отстраняются от Него, глядя на нас, видя, что
мы не являемся, увы, живым образом евангельской жизни – ни лично, ни как общество?
И вот в этот день крещения Господня хочется перед Богом сказать от себя, и призвать сказать всех, которым было дано креститься во имя Христа: вспомните, что вы
стали теперь носителями этого святого и

божественного имени, что по вас будут судить Бога, Спасителя вашего, Спасителя всех,
что если ваша жизнь – моя жизнь! – будет
достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг
спасутся, а если будет недостойна – пропадут: без веры, без надежды, без радости и без
смысла.
Христос пришел на Иордан, погрузился в
эти страшные иорданские воды, которые как
бы отяжелели, омывая грех человеческий, которые стали как бы мертвыми водами – Он в
них погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям человеческого
падения, греха, унижения для того, чтобы
нас сделать способными жить в полную меру
человеческого нашего достоинства, достойно
Самого Бога, призвавшего нас быть родными
Ему, детьми, родными и своими…
Отзовемся же на ЭТО дело Божие, на этот
Божий призыв! Поймем, как высоко, как величественно наше достоинство, как велика
наша ответственность, и вступим в теперь
уже начавшийся год так, чтобы быть славой
Божией и спасением каждого человека, которой прикоснется нашей жизни!

www.pravmir.ru
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7 вопросов о Крещенской святой воде
Инокиня Евгения (Сеньчукова)
Богоявленская вода иначе называется
«Великой Агиасмой», т. е. святыней. К воде,
освященной на праздник Крещения Господня, у верующих особое отношение: ее употребляют, как правило, натощак, с благоговением и молитвой. Мы расскажем
читателям о некоторых важных или малоизвестных фактах, касающихся Великой
Агиасмы.

1. Как возник чин Великого
водоосвящения?
Изначально
вода
освящалась
для
совершения Таинства Крещения. Уже святой
Ириней Лионский (+202) называет воду

для Крещения «святой», а Тертуллиан (+ок.
220) говорит о том, что вода освящается
призыванием имени Божьего. Святитель
Василий Великий (+379) вообще говорит
об освящении воды как о древнейшем устном
Предании Церкви.
Чин
водоосвящения
на
праздник
Богоявления
базируется
именно
на крещальном водоосвящении. Возникает
он V–VI веке на христианском Востоке.
Символически и по своим благодатным
свойствам богоявленское освящение воды
подобно водоосвящению при Крещении.
Кстати, и называется крещальная вода
так же, как и крещенская: Великая Агиасма.

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

5

Еженедельная приходская стенгазета

7 вопросов о Крещенской святой воде

2. Таинство или обряд?
Мы привыкли к традиционной сакраментологии (учение о таинствах), согласно которой существует семь церковных таинств:
Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Соборование, Священство, Брак.
Между тем, справедливость этого разделения
находится под вопросом.
Сербский богослов XX века прп. Иустин
(Попович) считал, что вся церковная жизнь
таинственна, вплоть до малого освящения
воды. Даже если рассуждать не так радикально, не следует забывать о том, что градация
таинств в разные времена была различной.
Святой Феодор Студит считал таинством
монашеский постриг, автор «Ареопагитик»
(тексты, приписываемые святому Дионисию
Ареопагиту, написанные несколько веков
спустя, но имеющие авторитет святоотеческих) – погребение и мироварение…
Митрополит Иларион (Алфеев) в одной
из проповедей высказывает следующее предположение: «Освящение воды – не просто
обряд. Хотя оно и не входит в число семи
таинств, но как и в каждом таинстве, в нем
происходит преображение материи, ибо
обыкновенная вода, которую мы наливаем
из крана, преображается и становится святой. Как и в каждом таинстве, здесь происходит встреча человека с Богом, а значит, его
освящение и обновление.
Происходит нечто гораздо большее, чем
то, что случалось с людьми, приходившими
к Иоанну Крестителю. Приходя к Иоанну,
люди принимали крещение покаяния и получали оставление грехов. А через приобщение к святой воде мы … соприкасаемся с Богом Живым».

3. Обязаны ли верующие купаться
в водоемах с крещенской водой?
Многие

благочестивые

цитируют следующий текст: «Кто не примет
водного омовения в день Крещения Господня, да будет отлучен от святых таин на 40
дней. Если же кто будет увлекать за собой
[других], да будет извержен из Церкви, пока
не принесет покаяние. Ибо отказывающиеся
воспоминать благодатное Крещение Господа,
обновиться в святых и честных водах, в которых пребывал Сам Господь, освятив их Своим
естеством, суть еретики, отрицающие и Церковь, и Крещение», – как будто эти слова
принадлежат святителю Афанасию Великому и содержатся послании к Эпиктету.
На самом деле, такого абзаца в данном
тексте нет – это «народная» попытка объяснить ссылкой на авторитетного святого фольклорную традицию. Купание – не более, чем
благочестивый обычай.

4. Что говорят святые о святой
воде?
Может быть, святые вовсе не учили о святой воде? Может быть, почитание Агиасмы –
не более чем традиция, никак не освященная
церковным авторитетом? Спешим успокоить
наших читателей – о чудесных свойствах крещенской воды говорит уже Иоанн Златоуст
в конце IV века. «Происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится
с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два, и три года,
остается неповрежденною и свежею, и после
долгого времени не уступает водам, только
что почерпнутым из источников», – учит антиохийский святитель.
Другой учитель Церкви, святитель Епифаний Кипрский, сравнивает изменение «естества вод» с превращением воды в вино в Кане
Галилейской.
И, кроме того, Агиасма, согласно древним
уставам, должна являться утешением для тех,
кто не может причаститься.
►

христиане
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5. Для чего нельзя использовать
святую воду?
Тут все просто: нельзя грешить. Категорически недопустимо использование крещенской воды для гаданий, приворотов и прочих
языческих и оккультных обрядов! Кстати, популярные в народе омовения изначально совершались именно теми, кто таким образом
стремился омыться от греха чародейства, который, увы, многие совершали в Святки…
Нельзя поддерживать связанные со святой водой суеверия (о том, что для большей
благодати надо набрать воды из трех храмов,
о том, что в Навечерие Богоявления вода более святая, чем в сам праздник, и наоборот).
Нельзя грубо расталкивать братьев и сестер,
пришедших за водой в храм.
Разумеется, не следует относиться к крещенской воде без благоговения. Если вода
все-таки зацвела или как-то иначе испортилась, выливать ее следует в непопираемое
место.

6. «Капля море освящает», или
нужна пятилитровая канистра?
Часто приходится наблюдать неприятную картину: люди приходят в храм за водой
с большим количеством огромных бутылок,
только что не с ведрами. Как результат –
столпотворение возле бочек и чаш, огромные
очереди, раздражение друг на друга…
Между тем, крещенская вода в таком
огромном количестве не нужна. Выше уже
говорилось, что Агиасму в некоторых случаях употребляют как утешение не имеющие
возможности причаститься (например, находящиеся под епитимьей или те, кто не могут
дойти до храма и позвать домой священника). Так вот, именно образ таинства Евхаристии может пояснить и это чудесное качество
крещенской воды.
Подобно тому, как во всей Чаше пребывает

весь Христос, и для Причащения Ему достаточно одной капли вина и одной крошки хлеба, под
видом которых нам подаются Его Кровь и Тело,
в одной капле крещенской воды содержится вся
благодать явившего Господа Иордана.
Существует благочестивая традиция «правильного» разбавления Агиасмы. Над емкостью с обычной водой читают или поют
Крещенские песнопения (тропарь, кондак,
величание) или любую известную молитву
ко Господу. После этого вливают немного крещенской воды: крестообразно, с молитвой:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

7. Почему и где святая вода
освящается?
А вот этот вопрос и впрямь забавный,
но ответить на него стоит. С тем, что святая
вода довольно редко портится, не рискуют
спорить даже многие атеисты. Тогда в ход
идут псевдонаучные рассуждения: например, об изменении состава воды посредством
ионов серебра, якобы благодаря освящению
воды серебряными крестами.
Предположение не выдерживает никакой
критики: вода освящается и деревянными
крестами, и в огромных водоемах. Воду освящает вовсе не материальная сила, а Сам
Бог. Это одно из великого множества действий Его благодати.
А вот в водопроводных кранах вода святой
не становится, «потому что воспринимается
как освященное в церкви то, что в церкви и
освящается. Православие не знает чудес как
фокусов, не практикует таковых. Как и сам
Спаситель отказался совершать чудеса как
фокусы перед царем Иродом. Так что не поленитесь дойти до ближайшего храма, чтобы
взять святой воды», – так пояснил протоиерей Максим Козлов на пресс-конференции о
Крещении.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Как не мстить убийце домашних
животных?
«У меня один человек отравил ядом двух
моих любимых среднеазиатских овчарок.
Могу ли я молиться о них погибших и как?
А второй вопрос сложнее. Что мне с ним делать. В тюрьму за него не хочу. Как самому
вернуться к нормальному состоянию души»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Несомненно, подобные злодеяния должны быть предметом судебного разбирательства, однако я сомневаюсь, что в настоящее
время в нашей стране можно ожидать наказание преступника за убийство животных,
тем более, что доказать это очень непросто.
У меня тоже этой зимой отравили собаку,
так что мне понятны и Ваша скорбь, и Ваше
негодование.
Молиться о Ваших погибших питомцах незачем – они не совершали грехов и не имели
бессмертной души. Положитесь на Бога, Который любит всякое Свое творение. Ему виднее, как поступать с животными.
Постарайтесь простить убийцу животных. Молитесь о нем, чтобы Господь вразумил его, молитесь и о себе и Господь утешит
Вашу скорбь. Старайтесь чаще ходить в храм,

регулярно исповедуйтесь и причащайтесь,
ежедневно молитесь утром и вечером, читайте Евангелие и духовную литературу. Со временем Господь утешит Вас.
www.foma.ru
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru
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