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БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ

К

рещение Господне. Новгородская икона XV в.
Богоявлением настоящий
праздник называется потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая
Троица,
о
чем
сохранились чрезвычайно
яркие евангельские свидетельства (см.: Мф. 3: 13–17;
Мк. 1: 9–11; Лк. 3: 21–22; Ин.
1: 33–34). Бог Отец глаголал
с небес о Сыне, Сын крестился в священной реке
Иордане от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух
Святой сошел на Сына в виде голубя. Бог
Свет явился просветить «сидящих во тьме…
и тени смертной» (Мф. 4: 16) и спасти по
благодати падший человеческий род.
Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом спасения людей, оно составляет решительное и полное начало
этого служения. Крещение Господне в деле
искупления человеческого рода имеет большое спасительное онтологическое значение.
Крещение на Иордане источает смертным
оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание человеческого естества,
свет, обновление, исцеление и как бы новое
рождение. Крещение Христа в водах Иорданских, таким образом, имело не только
значение символа очищения, но и преобразующее, обновляющее действие на естество
человеческое. Крещение Христа Спасителя
явилось фактически предызображением и
основанием данного после Его Воскресения
и Вознесения благодатного способа возрождения водою и Духом в таинстве Крещения.
Здесь Господь показывает Себя Основателем нового, благодатного Царства, в которое, по Его учению, нельзя войти без Крещения (см.: Мф. 28: 19–20).
Трикратное погружение (каждого верующего во Христа) в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из
воды – приобщение тридневному Его Воскресению.
При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное Богопочитание, была
явлена до тех пор неведомая тайна Троич-

ности Божества, тайна о Боге Едином в трех
Лицах, открылось поклонение Пресвятой
Троице.
Крестившись от Иоанна, который затрепетал от просьбы Христа, Господь исполнил
«правду», то есть верность и послушание
заповедям Божиим. Святой Иоанн Предтеча
принял от Бога повеление крестить народ в
знак очищения грехов. Как человек, Христос должен был исполнить эту заповедь и,
следовательно, креститься от Иоанна. Этим
Он подтвердил святость и величие действий
Иоанна, а христианам на вечное время дал
пример смирения и послушания воле Божией.

Великая Агиасма

Б

огоявленская святая вода называется в
Православной Церкви великой Агиасмой – великой Святыней. К освященной
воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. На ектении великого
освящения воды Церковь молится:
«О еже освятитися водам сим, и дароватися
им благодати избавления (спасения), благословению Иорданову, силою и действием и
наитием Святаго Духа…»
«О еже быти воде сей, освящения дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела
черплющим ю и емлющим, во освящение
домов..., и на всяку пользу изрядну (сильную)...».
В этих прошениях и в молитве священника
на освящение воды Церковь свидетельствует о многообразных действиях благодати
Божией, подаваемой всем, с верою «черплющим и причащающимся» этой Святыни.
Святость воды очевидно для всех проявляется и в том, что она длительное время сохраняется свежей и неповрежденной. Еще в
IV веке об этом в 37-й беседе на Крещение
Господне говорил св. Иоанн Златоуст: «Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув
воды в полночь, приносят ее домой и хранят
во весь год. И так вода в существе своем не
портится от продолжения времени, почерпнутая ныне целый год, а часто два и три

года остается свежей и неповрежденной, и
после толикого времени не уступает водам,
только что почерпнутым из источника».
Эту Святыню Церковь употребляет для
окропления храмов и жилищ, при заклинательных молитвах на изгнание злого духа,
как врачевство; назначает ее пить тем, кто
не может быть допущен до Святого Причащения. С этой водой и Крестом священнослужители в праздник Богоявления посещали раньше дома своих прихожан, окропляя
их и жилища и,
таким образом,
распространяли благословение и освящение, начав с
храма Божия,
на всех чад
Церкви Христовой.
В знак особого
почитания Богоявленской воды как драгоценной великой Святыни в Крещенский Сочельник и установлен строгий пост, когда
или совсем не полагается вкушение пищи
до Крещенской воды, или допускается принятие малого количества пищи. Однако с
надлежащим благоговением, с крестным
знамением и молитвой можно пить святую
воду без какого-либо смущения и сомнения
и тем, кто уже что-нибудь вкушал, и во всякое время по потребе. Церковь в богослужебном Уставе (см.: Типикон, 6 января) дает
на этот счет ясное и определенное наставление и разъяснение: те, которые отлучают
себя от святой воды ради преждевременного вкушения пищи, «не добре творят». «Не
вкушения ради ястия (пищи) нечистота в
нас есть, но от скверных дел наших; очищени же от сих пием без сомнения сию святую
воду» (См.: Типикон, 6 января, 1-е «зри». Но
в Русской Церкви в народе сложилось такое
отношение к Богоявленской воде, что ее
принимают только натощак как великую
Святыню, т.е. подобно антидору, просфоре и
т.д. И этот благочестивый обычай ни в коем
случае нельзя искоренять в народе, потому
что это может повести к ослаблению благоговения к этой Святыне).

розцем, цементировалась к ночи, с утра каблуки отбивали дробь, а к полудню опять
увязали в раскисших просёлочных колеях.
Предзимье: пасмурное небо, чернота деревьев, угрюмое молчанье птиц, пронзительный стрекот одинокой сороки. Предзимье
— предчувствие, предвкушение, ожидание
зимы. С утра выпал первый молодой снег,
спрятал старую пожухлую листву, наполнил воздух морозным свежим дыханием.
Они стояли на пустыре — и он был совершенно безлюдным, оправдывая своё название. Никакой дорожки, никакой тропочки
— ничего. Совершенно непонятно, куда теперь идти.
А начиналось всё просто прекрасно. Отец
Савватий и несколько инокинь небольшой
уральской женской общины решили съездить к преподобному Серафиму Саровскому — поклониться его мощам, попросить
благословения.
Шёл девяносто первый год, на далёкой Митейной горе Пермского края эти сестры несли послушание в богадельне, ухаживая за
одинокими немощными старушками. До
основания монастыря Казанская Трифонова
женская пустынь лежал путь длиной в пять
лет, но старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) уже благословил их общину, и
они очень нуждались в духовном укреплении, в молитвах великого подвижника, преподобного Серафима Саровского.
И всё получалось просто чудесно: не хватало денег на поездку — появились деньги, не
было билетов — чудом купили. И доехали
замечательно, и поселились удачно. Отстояли воскресную службу, причастились, и после службы решили побывать на святом источнике на речке Сатис. Источник тогда ещё
не благоустроили, просто в лесу, на берегу
реки, бил родник, и добраться туда можно
было на автобусе. Им объяснили: «Доедете
до остановки «Мясокомбинат», пойдёте в
лес и найдёте источник».
Так они всё и сделали. Доехали до остановки, автобус развернулся и уехал, и они остались на безлюдном пустыре. Стали молиться: «Преподобне отче Серафиме, помоги
нам найти твою пустыньку!» Походили-походили туда и сюда — и вдруг увидели следы одинокого путника. Видимо, человек
приехал раньше и ушёл в лес. В эту пору
грибы-ягоды не собирают — и пойти он мог,
скорее всего, только на источник. Обрадовались несказанно!
(в день памяти прп. Серафима саровского) Пошли по следам с молитвой — молодые,
ревностные, счастливые, полные той радооездка удалась только поздней осенью сти первоначальной монашеской благодати,
— не самое подходящее время для пу- которая как на крыльях носит. Той — что
тешествий. Распутица прихватывалась мо- спустя годы вспомнишь — и слёзы по ще-

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

П

кам. Монашество — оно ведь как супружество: первая любовь, восторг и упоение, а
спустя годы — труд, пот и тяжесть ноши. И
так важно сберечь прежнюю ревность, не
растерять пыл. А когда станет совсем трудно, так, что невмоготу — вспомнить эту лесную дорожку, эту горячую молитву, и направляющие заботливые знаки чётких
следов по первому снегу.
Следы привели к речке, к источнику и оборвались. Их не было нигде, ни справа, ни
слева. Они шли только в одном направлении, проводили к источнику и исчезли. Это
было настоящим чудом, и они невольно, не
сговариваясь, запрокинули головы: их провожатый — он что, взлетел?! Стояли, как
громом поражённые, обомлели просто от
какого-то даже священного ужаса: что же
это такое? Это же мистика! Кто же был их
проводник?! Переглянулись — и не сказали
ни единого слова друг другу, боясь нарушить тайну чуда.

кров на мощах преподобного: «Мы сами
этого не делаем, только батюшек просим, а
сейчас батюшек нет никого».
И он с трепетом, с чувством собственного
недостоинства, поменял покрывальце на
мощах — милость Божия, ласка преподобного Серафима Саровского.
Мать Феодосия подарила ему ещё чётки, освящённые на мощах старца — и они стали
самыми любимыми, вот уже много лет отец
Савватий бережёт их и молится по ним в
особых случаях.
Так они получили благословение преподобного — и уехали другими людьми: утешенными, обновлёнными, обласканными. Батюшка Серафим встретил их как живой.
Уезжали и думали: «Мы были в гостях у
преподобного Серафима Саровского. И увидели настоящее чудо. Оно было сродни самому старцу — тихое, смиренное, естественное. Не гремел гром, не разверзалась
земля под ногами. Такое неприметное чудо
от преподобного Серафима».
Ольга Рожнёва

СВЯТКИ: ЧТО ЭТО
ЗА ДНИ И ЧТО НУЖНО
В ЭТО ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ

Умылись, облились из ведра, попили воды
— стало тепло. Вспомнили Мотовилова,
служку отца Серафима — как было ему
тепло рядом со старцем в зимнем лесу. От
переполняющих чувств, не сговариваясь,
запели тропарь преподобному. Было пасмурно, тихо, никаких птиц в лесу. И как
только начали петь — прилетела птичка —
чудная, необычная и стала подпевать. Пела
так чудесно!
А когда они вернулись в монастырь, пожилая монахиня, мать Феодосия, позвала их:
«Приложитесь к вещам преподобного батюшки Серафима. Мы их ещё не выкладывали для поклонения паломникам, только
сестрам. Вы будете первыми».
И они с умилением сердечным приложились к стоптанным башмачкам преподобного, подбитым коваными гвоздиками с большими шляпками, к мантии, епитрахили,
чугунку. Прикладывались — и плакали.
Кто испытывал это умиление сердечное —
поймёт.
А потом чудо продолжилось: мать Феодосия попросила отца Савватия поменять по-
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вя́тки (т.е. святые, праздничные дни) двенадцать дней после праздника Рождества Христова, до праздника Богоявления. По церковному уставу этот период
считается «сплошным», то есть без постных
дней (поста в среду и пятницу нет). Закончатся Святки 18 января Крещенским Сочельником.
Рождество Христово после Пасхи является
вторым по значимости праздником в церковном богослужебном круге, потому оно и
празднуется не один день. Как всегда, Господь всемилостивый продолжает щедро
изливать на нас свою благодать и свой свет.
Отсюда и название «святки»,или «святые
дни». В древности святки назывались «святыми вечерами». Может быть, оттого, что
христиане именно в вечера оставляли свои
повседневные работы и славили Рождество
Христово и Богоявление.
Праздник продолжается… Он не закончился 7 января в день Рождества Христова. 8
января – Собор Пресвятой Богородицы. В
воскресенье по Рождестве – день памяти
сродников Христа по плоти: царя и пророка
Давида, праведного Иосифа Обручника и

апостола Иакова, брата Господня, сопровождавшего Святое Семейство в Египет. 11
января совершается память 14 тысяч святых
мучеников-младенцев, в Вифлееме избиенных. К тому же отдание Рождества Христова происходит только 13 января (нов. ст.)
перед Обрезанием Господним. Но даже и
после этого рождественско-крещальные
празднества продолжаются. Они фактически заканчиваются 18 января, когда в сочельник Богоявления полагается строгий
пост. И завершаются в праздник Крещения
Господня.
Потому задача всех православных – праздновать. По возможности отложить все дела
земные и стать причастным к этой великой
тайне – появления Бога на земле для нашего
спасения. В этот период поста в среду и пятницу нет – можно употреблять пищу животного происхождения.

значит, Он не желает, чтобы с нами было то,
чего мы хотим, но то. Чего Он хочет. В этом
случае Он желает нам и приготовляет нечто
большее и лучшее, чем то, о чем мы у Него
в молитве просим. Поэтому всякую молитву сокрушенно нужно оканчивать: Отче, да
будет Твоя, а не моя воля!»
Святитель Николай Сербский
«Никто не спасся без смирения. Помни, что
до конца жизни ты будешь впадать в грехи,
тяжкие или легкие, гневаться, хвастаться,
лгать, тщеславиться, обижать других, жадничать. Вот это-то сознание и будет держать
тебя в смирении. Чем тут гордиться, если
ежедневно грешишь и обижаешь ближнего.
Но на всякий грех есть покаяние. Согрешил
и покайся... и так до конца. Делая так, никогда не будешь отчаиваться, а постепенно
придешь в мирное устроение».
Иеросхимонах Михаил (Питкевич)

Будь добрее, чем принято, ибо у каждого
своя война, бои и потери. Живи просто,
люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко... А остальное - пре«Если не тотчас услышаны молитвы наши, доставь Господу. Именно любовь, - ни вера,
ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни
пост, ни длинные моления не составляют
истинного облика христианина. Все теряет
силу, если не будет основного — любви к
человеку.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

О жизни души

Бедствие для души — долго не причащаться Святых Таин: душа начинает смердеть
страстями и грехами, сила которых возрастает по мере того, как долго мы не приступаем к Таинству Причастия.
Святой праведный Иоанн Кронштадский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 января, Среда
Навечерие Богоявления
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Великое освящение воды
19 января, Четверг
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Великое освящение воды

21 января, Суббота
Суббота по Богоявлении.Прп.
Георгия Хозевита
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида
22 января, Воскресенье
Попразнство Богоявления.Свт.
Филиппа, митр. Московского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

27 января, Пятница
Равноап. Нины,
просветительницы Грузии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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