
18 января 2019 года
Выпуск № 3 (474)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Крещение Господне
Крещение Господне – один из главных праздников Православной Церкви.

В то время, когда Иоанн Предтеча пропо-
ведовал на берегах Иордана и крестил лю-
дей, 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 кре-
стить Иисуса Христа и стал удерживать Его, 
говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус ска-
зал ему в ответ: «Оставь теперь», то есть 
не удерживай меня теперь, «потому что так 
нужно нам исполнить всякую правду» – ис-
полнить все в Законе Божием и показать при-
мер людям.

Тогда Иоанн повиновался и крестил Иису-
са Христа. По совершении крещения, когда 

Иисус Христос выходил из воды, вдруг раз-
верзлись (раскрылись) над Ним небеса; и Ио-
анн увидел Духа Божия, Который в виде голу-
бя спускался на Иисуса, а с неба был слышен 
голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюб
ленный, в Котором Мое благоволение».

Тропарь Крещения Господня:

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ 
Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо 
глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленна-
го Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ 
извествоваше словесе утверждение./ Явлейся 
Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Начало проповеди Иисуса Христа (Мф. 4:12–17

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

приморском, за Иорданом, Галилея языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедо-
вать и говорить: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Первые слова проповеди Христовой мы слы-
шали сегодня в Евангелии: Покайтесь, ибо 
приблизилось Царствие Божие... Обыкно-
венно мы думаем о покаянии как о скорбном 
состоянии, когда мы вспоминаем то зло, ко-
торое сотворили, тот грех, которым жили, все 
наши собственные неправды, и с сокрушен-
ным 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 все-
го, в том, чтобы лицом обернуться к Богу: это 
переворот в жизни, это момент, когда, про-
жив, 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 Нём мы можем получить ту пол-
ноту, которую ищем. И это не значит, что все 
остальное отойдет, что остального не будет; 
Господь, Который нам сказал: Ищите пре-
жде всего Царствия Божия, прибавляет: и всё 
остальное приложится вам.

Но покаяние начинается тогда, когда, 
блуждая во все стороны, мы вдруг решаем 
встать лицом к лицу с Богом, заглянуть в Его 
очи и жить перед Ним, потому что прибли-
зилось Царство Божие, потому что Господь 
среди нас, потому что мы все опытно зна-
ем, что только в любви, которая горит в на-
ших сердцах, в любви, которой горят серд-
ца вокруг нас, может быть жизнь и полнота, 
и радость.

И вот к какому покаянию нас зовет Гос-
подь: Поймите, что Царство Божие, Царство 
любви вот тут, что не надо ждать, когда оно 
придёт, что оно здесь, если только мы захо-
тим ему приобщиться. Но для этого надо идти 
к Богу, надо жить перед Его очами, надо гля-
деть Ему в лицо. И тогда от Него мы можем 
научиться той любви, от которой вырастает 
Царство Божие на земле. Вот Его первые сло-
ва: покайтесь, обернитесь к Богу, взгляните 
на Него: Он – пламенеющая, ласковая, спаса-
ющая любовь, Он – радость, переливающая-
ся через край; только в этом Царство Божие, 
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Проповедь на Евангельское чтение

только в этом жизнь земная, достойная чело-
века, способная его заполнить ликованием 
и смыслом!

Начнём же сегодня, услышав слово Божие, 
с того, к чему Он зовёт: обернёмся к Нему 
лицом, узнаем, что такое это торжество 

и радость любви, и дадим всю любовь нашего 
сердца каждому, и откроем наше сердце ка-
ждому, чтобы и он мог нас полюбить в ответ 
на предложенную любовь. Аминь.

www.verav.ru
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Крещение и купание –  
ответы на вопросы

– Обязательно ли купаться на Кре-
щение? А если нет мороза, то будет 
ли купание крещенским?

– В любом церковном празднике необхо-
димо различать его смысл и сложившиеся 
вокруг него традиции. В празднике Креще-
ния Господня главное – это Богоявление, 
это Крещение Христа Иоанном Предтечей, 
гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой 
возлюбленный» и Духа Святого, сходящего 
на Христа. Главное для христианина в этот 
день – это присутствие на церковной службе, 
исповедь и Причащение Святых Христовых 
Таин, причащение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холод-
ных прорубях не имеют прямого отношения 
к самому Празднику Крещения Господня, 
не являются обязательными и, что особенно 
важно, не очищают человека от грехов, о чем, 
к сожалению, много говорится в СМИ.

К подобным традициям не нужно отно-
ситься как к магическим обрядам – праздник 
Крещения Господня празднуют православ-
ные и в жаркой Африке, Америке и в Ав-
стралии. Ведь и пальмовые ветви праздника 
входа Господня в Иерусалим были заменены 
вербами в России, а освящение виноградных 
лоз на Преображение Господне – благослове-
нием урожая яблок. Также и в день Креще-
ния Господня будут освящены все воды неза-
висимо от их температуры.

Протоиерей Игорь Пчелинцев;

– Наверное, следует начать не с купания 
в крещенские морозы, а с самого благодатного 

праздника Богоявления. Крещением Гос-
пода нашего Иисуса Христа освящается вся 
вода, во всех ее видах, ведь за две тысячи лет 
вода реки Иордан, коснувшаяся благосло-
венного тела Христа, миллионы раз подни-
малась к небесам, плыла в облаках и вновь 
возвращалась каплями дождя на землю. 
В чем она – в деревьях, в озерах, реках, тра-
вах? Ее частички повсюду. И вот приближа-
ется праздник Богоявления, когда дарит нам 
Господь изобилие освященной воды. В каж
дом человеке пробуждается беспокойство: 
а как же я? Ведь это мой шанс очиститься! 
Не упустить бы его! И вот люди без разду-
мий, даже с какимто отчаянием бросаются 
к проруби и, окунувшись, потом целый год 
рассказывают о своем «подвиге». Приобщи-
лись они благодати Господа нашего или по-
тешили свою гордыню?

Православный человек идет спокойно 
от одного церковного праздника к другому, 
соблюдая посты, исповедуясь и причащаясь. 
И к Богоявлению он готовится неспешно, ре-
шая в кругу семьи, кто сподобится после ис-
поведи и причастия по старинной русской 
традиции окунуться в Иордань, а кто по ма-
лолетству или недомоганию омоет святой во-
дой лицо, или обольется на святом источнике, 
или просто примет с молитвой святую воду 
как духовное лекарство. Нам, слава Богу, есть 
из чего выбирать, и не нужно рисковать без-
думно, если человек ослаблен болезнью. Иор-
дань – это не Овчая купель (см. Ин. 5:1–4), 
и приступать к ней нужно с осторожностью. 
Опытный батюшка благословит на купание 
далеко не всех. Он позаботится о выборе ме-
ста, укреплении льда, сходнях, теплом месте ►
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для раздевания и одевания и присутствии 
когото из православных медицинских ра-
ботников. Здесь и массовое крещение будет 
уместным и благодатным.

Другое дело – масса людей отчаянных, 
которые решили без благословения и про-
сто элементарного раздумья искупаться «за 
компанию» в ледяной воде. Здесь речь идет 
не о силе духа, а о силе тела. Сильнейший 
спазм кожных сосудов в ответ на действие 
холодной воды приводит к тому, что масса 
крови устремляется во внутренние органы – 
сердце, легкие, головной мозг, желудок, пе-
чень, и для людей со слабым здоровьем это 
может плохо кончиться.

Особенно возрастает опасность для тех, 
кто готовился к «очищению» в проруби ку-
рением и алкоголем. Приток крови к легким 
только усилит хроническое воспаление брон-
хов, которое всегда сопровождает курение, 
может вызвать отек стенки бронхов и пнев-
монию. Длительный прием алкоголя или 
острое опьянение и в теплой воде постоянно 
приводят к несчастьям, что уж говорить о ку-
пании в проруби. Артериальные сосуды ал-
коголика или бытового пьяницы, даже если 
он сравнительно молод, не способны пра-
вильно реагировать на массивное холодовое 
воздействие, в этих случаях можно ожидать 
парадоксальных реакций вплоть до останов-
ки сердца и дыхания. С такими дурными при-
вычками и в таком состоянии лучше к прору-
би не подходить.

Протоиерей Сергий Вогулкин,  
настоятель храма во имя иконы  

Божией Матери «Всецарица» 
города Екатеринбурга, доктор  

медицинских наук, профессор

– Объясните все-таки, для чего пра-
вославному человеку купаться в Кре-
щение в ледяной воде, когда на улице 
мороз за тридцать градусов?

– Нужно различать народные обычаи 
и церковную богослужебную практику. Цер-
ковь не призывает верующих лезть в ле-
дяную воду – это каждый решает для себя 
индивидуально. Но сегодня обычай оку-
нуться в морозную прорубь стал для нецер-
ковных людей чемто новомодным. Понят-
но, что в большие православные праздники 
в русском народе происходит религиозный 
всплеск – и в этом нет ничего плохого. 
Но не очень хорошо то, что люди этим по-
верхностным омовением и ограничиваются. 
Более того, некоторые всерьез считают, что, 
искупавшись в крещенской иордани, они 
смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. 
Это языческие суеверия, и ничего общего 
с церковным учением они не имеют. Грехи 
отпускаются священником в таинстве По-
каяния. Кроме этого, в поиске острых ощу-
щений мы упускаем главную суть праздника 
Крещения Господня. 

Священник Святослав Шевченко

www.pravmir.ru
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►

О высоте Евангелия
Архимандрит Андрей (Конанос)

Сейчас я, вслед за архимандритом Софрони-
ем (Сахаровым), приведу вам один пример 
из Священного Писания, который явствен-
но показывает, что евангельские слова – это 
не вымысел какойто религиозной группы. 
Наш Господь говорит: «Любите врагов ва-
ших!» (Мф. 5:44).

Мог бы я, человек, сесть и придумать та-
кую заповедь? Нет, это невозможно. И одна 
эта заповедь, одна эта фраза Христа лучше 
любого доказательства говорит нам, что Гос-
подь – не просто Человек, а Бог, потому что 
только Бог мог сказать такое.

Человеку самому в голову не придет лю-
бить своих врагов! И вот мы приходим к Богу 
и говорим Ему примерно то же, что на днях 
сказала мне одна женщина:

– Батюшка, до исповеди еще несколько 
дней, а мне хочется как можно скорее облег-
чить душу... Недавно на свадьбе я встретила 

одного своего родственника, с которым нахо-
жусь в ссоре. Он протянул руку, чтобы поздоро-
ваться со мной, а я отвернулась и отошла от него.

Эта женщина была не в состоянии про-
стить и полюбить своего близкого, кровного 
родственника! А Господь велит нам любить 
не только родных, друзей, близких, но и вра-
гов. Понимаешь? И одно это, одно это под-
тверждает, что наше пространство, простран-
ство нашей Церкви, является территорией 
Божественного Откровения, Божественного 
присутствия, когда Сам Бог приходит к нам 
и дает такую заповедь, которая выводит нас 
за пределы возможного и возносит человече-
скую природу до самой высокой точки, какая 
только существует.

То есть Господь дает нам возможность 
дос тичь огромной высоты с помощью Своей 
силы и благодати.

Я могу сказать в ответ:
– Господи, как 

это возможно, если 
иногда я не в силах 
любить даже сво-
их родных? О ка-
ких врагах в таком 
случае приходится 
говорить?

А Христос 
отвечает:

– Я даю заповедь, 
Я даю и благодать, 
даю силы на то, 
чтобы ты ее выпол-
нил. Самому тебе 
это сделать невоз-
можно! Без Меня 
все – невозможно.
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О высоте Евангелия

Видите? Очень важно чувствовать, что ты 
движешься – в пространстве, где Божествен-
ное переплетено с человеческим. И мы жи-
вем в пространстве Церкви, где призваны 
преодолевать свою человеческую природу, 
выходя за рамки земного, тварного и при-
касаясь к Бесконечному Богу, прикасаясь 
к любви, вечности, свету, добру – чтобы все 
эти Божественные свойства Господа нашего 
наполнили нашу жизнь. Это нелегко.

И идя по улице, передвигаясь на автомоби-
ле, как было бы чудесно видеть, знать и чув-
ствовать, что сейчас гдето рядом со мной – 
удивительный человек, который не просто 
верит в когото, увлечен чемто, как увлека-
ются люди йогой, буддизмом, индуизмом 
и любой другой религией. А человек, на-
ходящийся в объятиях у Бога, явившегося 
миру и призвавшего всех нас сделать огром-
ный шаг от противоестественного состояния 
к естественному, а затем – и к сверхъесте-
ственному состоянию, обожению.

Поэтому я и говорю, что мне очень нра-
вится видеть людей, которые понимают, что 
Церковь – это не какаято религия, а сила, ко-
торую создал Сам Господь, чтобы дать ее нам. 
До этого мы были, как говорится, в беспро-
светном мраке, а теперь – обрели истину. 
Мы не знали, как обрести Бога, и не могли 
верно Его себе представить. И хотя неодно-
кратно задавались этим вопросом, так и не на-
шли Его, пока Он Сам не пришел и не нашел 
нас. Понимаешь?

Поэтому, когда ктото говорит тебе:
– Ну, это всё поповские сказки, Евангелие 

написано людьми!
– можешь сказать в ответ: как же оно 

может быть написано людьми, когда эти 
самые люди сами не в состоянии выпол-
нять то, чему учат? Никогда не задумывался 
над этим? Я, к примеру, постоянно беседую 
на эти темы, но сам так не живу. Поче-
му? Потому что эти темы взяты не из моей 

головы, я только передаю то, что знаю. 
И я не в со стоя нии поступать так, как гово-
рится в Евангелии, хотя читаю Его каждый 
день – и дома, и в храме, – проповедую Его... 
Почему? Потому что Евангелие превышает 
мой уровень, оно просто берет меня за руку 
и поднимает на высоту, которой не достичь. 
Это делает Господь.

Поэтому, когда в Евангелии упоминается 
та или иная заповедь, – она идет не от чело-
века, который в чемто заинтересован или 
хочет добиться чегото через тебя, исполь-
зуя, руководя, контролируя твою личность, 
твои эмоции, инстинкты и желания. Все это 
идет не от человека. Эти слова говорит Сам 
Бог – твой Творец, создавший тебя и потому 
знающий тебя лучше, чем ктолибо другой. 
Понимаешь? Неужели твой Создатель может 
тебя не знать? Ведь ты сотворен именно Им, 
Богом. Несколько лет назад, перед тем, как 
появиться на этом свете, – где ты был? Где ты 
был за секунду до того мгновения, когда твои 
родители соединились и зачали тебя? Где ты 
был до той минуты, когда оказался в мате-
ринской утробе?

Иногда я тоже начинаю об этом думать 
и едва не схожу с ума от мысли, что суще-
ствует определенная дата, до которой меня 
не было. Совершенно конкретный момент, 
секунда, когда я был зачат во чреве матери 
и начал существовать. А где я был до этого? 
И вот Этот Бог, Который создал меня Свои-
ми руками; Который создал Адама и каждо-
го, кто рождается в этот мир, – Он говорит 
в Церкви. Он дает заповеди, Его мы любим, 
ради Него ходим в церковь, и в этом смысл 
нашей веры – приблизиться к Тому, Кто все
гда был, есть и будет. И дело здесь не в кра-
сивых церковных зданиях, не в священни-
ках, не в какихто формальных, внешних 
вещах, – дело в сути.
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Вопрос священнику:  
почему в храме очередь?

«1 января захотел пойти на испо-
ведь и попросить совета, а там оче-
редь. Что, к Богу страждущим тоже 
по записи?»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Сердечно поздравляю со всеми прошедши-

ми праздниками и со Святками! Помолиться 
Богу Вы можете в любое время в любом ме-
сте, Он всегда открыт, всегда готов услышать 
каждого человека, всегда открыт к общению. 
Бог Всемогущ и Вездесущ, и поэтому Ему это 
под силу.

Церковь же существует на земле и состав-
ляют ее люди. Церковь – это Тело Христово, 
это такое особое сообщество людей, в котором 
действует Святой Дух и через которое людям 
подается благодать Божия. Эта благодать по-
дается обильно через Таинства – такие дей-
ствия, которые совершаются в Церкви людь-
ми и через людей. И вот тут возникает та 
ограниченность, которая обусловлена чело-
веческой природой. Например, если мы гово-
рим о Таинстве исповеди, священник не мо-
жет одновременно исповедовать двух и более 
человек, он может быть свидетелем на испо-
веди только одного человека, дальше – еще 
одного и так далее. Соответственно, если Вы 
пришли в храм и народу на исповедь набра-
лось много, то да, ничего другого не остается, 
кроме как ждать.

Есть и еще один вариант – заранее уз-
нать в храме, когда у священников есть часы 
прие ма. В это время можно прийти к ним, 
например, в середине дня между богослуже-
ниями, и спокойно поговорить, можно также 
и исповедоваться, а можно ограничиться ду-
ховной беседой, если нужно спросить сове-
та. Можно совместить разговор и исповедь. 
Только будьте готовы, что и в это время Вы 
будете не единственным желающим погово-
рить, и тут уж наберитесь терпения, возьми-
те, может быть, с собой книгу почитать или 
работу какуюто поделать, и дождитесь своей 
очереди.

Желание Ваше доброе, бывает, что лука-
вый нарочно смущает человека, чтобы он 
не дошел до исповеди и не начал свою духов-
ную жизнь. Но Вы знайте об этом и не подда-
вайтесь и доведите это все до конца.

Храни Вас Бог!
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