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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ: ТРАДИЦИИ И ПУТЬ БОГОУПОДОБЛЕНИЯ
ну, семье, стране? – на этот вопрос отвечают
наши пастыри.
***

Слово пастырей
Приближается Крещение Господне. Зачастую
в народном сознании празднование того или
иного великого церковного праздника ассоциируется не столько с богослужением, а в
большей степени с «гастрономическо-развлекательными мероприятиями», занимающими, конечно же, свое место в традиции празднования.
Не исключение из этого ряда и праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Многие христиане считают достаточным в этот
день прийти в церковь только для того, чтобы
набрать про запас Крещенской воды, или пойти искупаться в ближайшей проруби. А для
некоторых политиков, общественных деятелей и звезд шоу-бизнеса купание в проруби
становится частью саморекламы.
Эти традиции, конечно же, хороши, но является ли их соблюдение достаточным для христианина в этот праздник? Неужели это великое событие в истории человечества названо
Богоявлением и Просвещением только потому, что в этот день освящается вода? Как, по
вашему мнению, с настоящей духовной пользой встретить Крещение Господне христиани-

Протоиерей Александр Григорьев, настоятель храма Николая Чудотворца при Военномедицинской академии в Санкт-Петербурге:
– Трудно однозначно оценить, хороши или
плохи для современного человека наши традиции. Одни приходят к вере и воцерковляются через них; другие, ограничивая себя
только лишь традициями, так и не приходят к
Богу, и тогда они для них бесполезны; третьи
относятся к неизвестным им старинным традициям как к пережитку средневековья, не
принимают даже вида их и из-за этого удаляются от Бога и от Церкви.
Например, фарисеи, придерживаясь ветхозаветных традиций, «преданий старцев», обвиняли Господа, что Он разоряет закон, и по «закону» Господь должен быть распят… Да,
многие наши крещенные россияне, считающие себя православными, относятся к Церкви
потребительски: ограничиваются тем, что
ставят свечи, заказывают молебны и сорокоусты, даже во многих монастырях, на Крещение берут святую воду, забывая ее потом пить,
на Пасху освящают куличи. И все это для
того, чтобы Бог сохранил от бедствий, дал
здоровье и благополучие, помог в делах и т.д.
При этом они забывают, для чего дана нам
православная вера и Церковь, которая словами Господа призывает: «Ищите прежде Царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам». Мысль о Царствии Небесном
их пугает, они не хотят ни говорить, ни думать о смерти. А рассуждают так: дал бы Бог
нам здесь есть, пить и веселиться, наслаждаться благами земными и быть счастливыми, а Царство Небесное приложится нам, ведь
мы крещенные и спасемся.
К сожалению, мы, священнослужители, бываем в этом виноваты. Если бы людям, приходящим для требоотправления, освящения
куличей, получения святой воды или окунания в проруби, объясняли, что для спасения
необходимо исповедоваться, изменить саму
жизненную ориентацию: от полной погруженности в плотские удовольствия – к жизни
духовной и в причащении соединяться со

Христом, и что эта временная жизнь дана нам
для подготовки к вечной жизни! По собственному опыту скажу, что большинство приходящих в храм за требами не услышат священника, по слову Господа: «Уши имеют и не
слышат, и глаза имеют и не видят, и не обратятся ко Мне, чтобы Я исцелил их, ибо огрубело сердце их». Но каждый раз, когда из этой
толпы, которая спешит освятить куличи или
получить святую воду и бежать домой праздновать, потом приходят на исповедь один, два
или три человека, – это радость для священника, ни с чем не сравнимая.

– Больше трех банок в одни руки не давать!
– Да ты на себя-то посмотри!
– Да ты сама-то!..
– Простите, – сказал, – вы зачем, собственно,
пришли?
– Как зачем? За водичкой!..
– И надо было такую очередь на морозе выстаивать? Набрали бы из-под крана.
– То есть как??
– А вот так. С подобной жизненной позицией
для вас эффект будет ровно такой же. Таинство освящения воды, которое мы совершили,
действительно – но для вас оно недейственно.
Очередь замолчала. Несколько минут слышно было только журчание воды и скрип снега.
Затем под раздачу подошли те, кто не слыхал
моего богословского экскурса, и ругань возобновилась.
И вот эти краткие минуты тишины и послужили мне основанием для некоторого оптимизма. Хоть несколько живых душ разнесут
по домам вместе с крещенской водой искорки
того света, которым Христос просвещает мир.
***

***
Священник Андрей Лоргус, клирик храма
свт. Николая на Трех Горах (Москва), ректор
Института христианской психологии:
Народ, сидящий в тьме кромешной, к тебе обращен свет Христов! Открой сердце и глаза,
открой разум и сознание! Бог открывается
тебе, и ты откройся Богу.
Богоявление – праздник необычайной силы
Божией! Явление нам Бога в силе и свете!
«Явление Христа народу» – это и есть Богоявление. Там, в сюжете Иванова, много людей, и все обращены ко Христу. Вот бы и нам
всем собираться в этот день вместе и встречать Христа.
***
Иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии (Иваново-Вознесенск):
– Запомнился давний крещенский эпизод. Во
Введенском женском монастыре в Иванове,
где я тогда служил, мы раздавали людям святую воду. Как обычно, длинная очередь продвигалась медленно, несмотря на наши усилия: каждый норовил наполнить с дюжину
принесенных с собою бутылей, бутылок и
бутылочек… То и дело вспыхивали перепалки по знакомому с большевицких времен сценарию:
– Женщина, вы здесь не стояли!

Священник Глеб Грозовский, настоятель прихода храма св.муч. Иоанна Воина в д.Малое
Верево Гатчинского района Лен.области:
– Все мы, россияне, живущие в России, настолько разные. У кого-то из нас представление о том, что праздник Крещения Господа
связан только с освященной водой; у кого-то
на первом месте не вода, а Сам Бог и возможность принять участие в праздничной литургии – причаститься Тела и Крови нашего Спасителя. Кто-то несет эту водную святыню
только себе, а кто-то делится с соседями.
Приятно, что Россия поворачивается лицом к
Господу. Но вот в чем парадокс. Бог в душе, а
о душе подумать некогда. Зачем прилагать
усилия к исповеданию грехов, если можно
просто окунуться в освященную водичку и
«очиститься» от душевной скверны? Некоторые уверенны, что главное – вера в Бога, чтобы Он был в душе, а священники только мешают. Правда, с другой стороны, ждут, чтобы
воду освятил именно священник.
Странно такое отношение. Но на этот случай
есть предостережение от осуждения. Как тем,
кто думает, что главное в этот день – попить
святой водички, окунуться в Иордани и немного выпить спиртного, так и кому открыто
понимание истинной евхаристической радости праздника Крещения Господня.

Вопрос священнику:
Попадут ли в рай
неверующие или
некрещеные люди

храм? Участвуете ли в Таинствах (исповедуетесь, причащаетесь)?.. Читаете ли вы Библию? Воспитываете ли вы своих детей в
духе Православия?..
Спастись, на самом деле, не так уж и легко.
Но всё зависит от нас самих. Какой путь выбрать – это только ваше решение.

З

дравствуйте!
Я – отец Никодим (Шматько), настоятель
храма святого преподобного Сергия Радонежского при Православной гимназии города Сергиева Посада.

Из мудрых изречений

Л

юди, которые раздражают нас больше
всего, — это люди, которые напоминают нам о том, кем мы сами являемся, и нашей агрессивной реакцией мы пытаемся
сказать, что это не мы. Может быть, вы
ужасно тщеславны. Если и я тщеславен, то
вы будете сводить меня с ума. Итак, ваше
состояние напоминает мне о том, в чем должен исправляться я. Каждый показывает
нам что-то, что нам необходимо увидеть.
Схиархимандрит Иоаким (Парр)

- Что такое «православная любовь»?
- Её нет. Нет православной любви, нет катоЗадумывались ли вы, как на Страшном Суде лической любви, нет лютеранской любви…
нас будет судить Бог? Есть ли шанс спастись Я вам скажу так: любовь – это жертва. Если
у людей, которые никогда не слышали о вы жертвуете - вы любите, чем больше жертПравославии, а уж тем более – не учувство- вуете, тем больше любите. Если вы ничем не
вали в Таинствах?
жертвуете, а только получаете – вы не любиБог милосерден: конечно же, люди, которые те. То есть «дай, дай, дай» - это не любовь,
в силу своего места жительства, времени «на, на, на» - это любовь. Если ты берёшь,
жизни или иных причин не были знакомы с берёшь и хочешь ещё брать – это страсть.
православной верой, тоже имеют шанс спа- Ненасытная страсть. А если ты даёшь и гостись. Господь таких людей будет судить тов дальше давать – это любовь. Это очень
просто по тому, насколько они правильно и простое определение.
морально провели жизнь. Грубо говоря, не- Любовь измеряется жертвой. Можешь пораскаявшиеся воры, убийцы, злодеи отпра- жертвовать деньгами, временем, здоровьем,
вятся в ад, а добрые люди, помогающие нервами, психикой, пальцем, вторым пальближним – в рай. Конечно, всё намного цем, третьим пальцем, рукой, рукой до локсложнее, мы привели лишь упрощённую си- тя, рукой до плеча, ногой, ещё одной ногой,
туацию.
головой, сердцем – это любовь. Не можешь
К людям же, знающим о Православии, бо- пожертвовать даже пятью рублями, ну калее того – крещённым, у Творца будет более кая это любовь?
строгий подход. С нас, православных людей, Жертвуешь – любовь, не жертвуешь – не люГосподь спросит по всей строгости. А так бовь. Вот так и проверяйте свои семейные
как Он знает про нас абсолютно всё, сол- отношения.
гать, оправдаться или как-то «выкрутиться»
не получится. Помните, что после смерти у Протоиерей Андрей Ткачёв
нас уже нет шанса. Нужно жить достойно
здесь и сейчас.
Подумайте сами. Соблюдаете ли вы Божьи В чем причина тех трудностей, который мы
заповеди (более того – знакомы ли вы с как народ сейчас испытываем? Почему саними?) Как часто молитесь? Ходите ли в мая богатая в мире страна находится почти

на грани нищеты? Горбачев, Сталин или Ленин виноват? Нет, это наказание Божие.
Земля уже не выдерживает тех ужасных
беззаконий, которые на ней творятся... Мы
должны перестать убивать своих детей!..
Люди рассчитывают так: «одного рожу, а
семь прикончу и буду жить лучше». Потому
что если бы я родил восемь детей, у меня
было бы в восемь раз меньше еды и одежды.
На деле выходит иначе. Кровь убитых младенцев падает на весь род убийцы. Дитя
рождается, а над ним уже тяготеет преступление родителей, и от этого греха дети
обычно становятся неуправляемыми. Поэтому с тем одним, которого оставили в живых, в семье намучаются больше, чем намучились бы с восемью... И причина не в
плохом воспитании. Обычно ведь родители
вообще не воспитывают детей. Ребенок формируется под влиянием своего окружения.
Раньше люди были более нравственно здоровы, а кто окружает ребенка сейчас? Отец
и мать - убийцы братика, сестренки. Приходит в гости тетя - тетя тоже убийца. Есть бабушка - и бабушка убийца. Все убийцы. Какие вырастут дети?

подтягиваешься, прихорашиваешься, смотришь в зеркало, поправляешь прическу,
одеваешь вещи, которые, как тебе кажется,
тебе идут, со всеми здороваешься, всем улыбаешься, со всеми делаешься милым таким,
приятным. Пришел домой – устал от этого
всего, от этой вежливости показной, от этого всего. Тут уж можно быть самим собой,
вести себя как угодно, чуть ли не хрюкать за
столом, не знаю, что еще делать, можно ходить в чем ни попадя.
Конечно, этого быть не должно, ни в коем
случае. Потому что как раз в семье – главные люди в твоей жизни. Не твои сослуживцы, не попутчики в метро, не друзья, с которыми ты весело проводишь время, а твои
близкие. Им должно быть посвящено твое
главное время.
Епископ Пантелеимон (Шатов).

Протоиерей Димитрий Смирнов
К сожалению, очень часто люди ведут себя в
семье, как бы распустившись. Пришел домой, пояс снял, стал такой, какой ты есть,
тебя уже все знают, а когда идешь на улицу,

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
18 января, Понедельник
Навечерие Богоявления
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Великое освящение воды

23 января, Суббота
Суббота по Богоявлении.
Свт. Феофана, Затворника
Вышенского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

19 января, Вторник
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Великое освящение воды

24 января, Воскресенье
Прп. Феодосия Великого
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

27 января, Среда
Отдание Богоявления. Равноап.
Нины, просветительницы
Грузии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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