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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Тропарь праздника, глас
1
Во Иoрдане крещающуся
Тебе, Господи,/ Тройческое
явися поклонение:/ Родителев
бо глас свидетельствоваше
Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына
именуя,/ и Дух в виде голубине/
извествоваше
словесе
утверждение./
Явлейся,
Христе
Боже,//
и
мир
просвещей, слава Тебе.

Богоявление
издревле
было в числе великих
двунадесятых праздников.
Еще в Постановлениях Апостольских (кн. 5, гл. 12)
заповедано: «Да будет у вас в великом уважении день, в
который Господь явил нам Божество». Своими священными
воспоминаниями, следуя от Вифлеема к Иордану и
предвосхищая
события
Крещения,
Церковь
в
предпразднственных стихирах призывает верующих: «От
Вифлеема на Иордан прейдем, тамо бо Свет сущим во тьме
озаряти уже начинает».
Навечерие Богоявления
Канун праздника — 18 (5) января — называется

Навечерием Богоявления, или Сочельником. Службы
Навечерия и самого праздника во многом сходны со службой
Навечерия и праздника Рождества Христова.
Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в
белые ризы. Главная особенность богоявленского
богослужения — это освящение воды. Воду освящают два
раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином
Великого освящения воды, который еще называют Великой
агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на
Божественной литургии.
Великая Агиасма
Богоявленская 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». В Русской Православной Церкви и народе
сложилось такое отношение к Богоявленской воде, что ее
принимают только натощак как великую Святыню, т.е.
подобно антидору, просфоре и т.д. 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.

Проповедь в праздник Святого Богоявления
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня
великий
праздник Богоявления
Господня.
Мы
вспоминаем Крещение
Спасителя
в
водах
Иордана
и
явление
Святой Троицы, потому
и праздник называется
Богоявлением. Но есть
еще одна причина, почему мы называем этот праздник
Богоявлением — потому, что во Христе Иисусе,
родившемся в Вифлееме, мы имеем особое откровение
Бога о Самом Себе. Об этом замечательно сказал апостол

Павел, помогая нам понять смысл воплощения Сына
Божиего, – он говорит о том, что во Христе явилась
полнота Божества телесно (см. Кол. 2:9). Непостижимый
Бог — Творец вселенной. Достаточно взглянуть на
звездное небо, чтобы ум буквально оцепенел от величия
мироздания. И куда бы ни направили мы наш взор – на
небо или на землю, на травинку или на человека – везде
безграничная и непостижимая Божественная мудрость. Но
людям всегда хотелось знать, что есть Бог, и потому почти
вся история мира – это история поисков Бога. Бог являлся
особым образом в истории рода человеческого. Он
говорил с Адамом, являлся Аврааму в виде трех
странников, боролся с Иаковом, показывая ему силу Свою.
Бог явился Моисею в несгораемой купине. Но все эти
явления Бога в древности лишь отчасти помогали
человеку понять, что есть Бог. Для того чтобы люди знали
Бога настолько, насколько позволяет их природная сила,
Бог во Иисусе Христе, воплощенном Сыне Своем,
открывает полноту Своей Божественной природы.
Именно сегодня мы особым образом прославляем эту
Божественную силу, Божественную благодать, которую
Бог во Христе даровал всему роду человеческому. Через
подвиг Спасителя, через Его смерть и Воскресение, явлена
нам Божественная благодать как великий дар Бога. Это та
сила, которая способна преодолевать любое греховное
расположение нашей души, любые злые действия, любое
наше несовершенство и любую нашу болезнь – как
душевную, так и телесную.
Почему же мы именно сегодня особым образом
прославляем этот Божий дар? Потому, что по древнейшей
традиции, восходящей к первым годам существования
Церкви Божией, освящается вода призыванием Святой
Троицы, призыванием Господа. И вода, не меняя своего

естества,
наполняется
Божественной
энергией,
Божественной силой, и этот дивный акт сообщает нам
уверенность в том, что Бог благодатью Своею может
пребывать со всеми нами, со всем Своим творением.
Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о
Таинстве нашего собственного Крещения, призывая
каждого
из
нас
принять
это
Таинство не как
некий обычай, или,
как говорят люди
незнающие, обряд, а
как великую тайну
нашего спасения, и
вместе с Крещением
облечься во Христа.
Это облечение не
происходит мгновенно — так, чтобы человек вышел из вод
Крещения и сразу облекся во Христа. Облечение во
Христа, в спасительные ризы есть дело всей жизни, оно
всегда сопровождается борьбой, напряжением сил, потому
что облечение во Христа требует преодоления многих
искушений, соблазнов и обманов, всего того, что часто
отрывает человека от Бога. Это есть некое задание на всю
человеческую жизнь, и до самого последнего дыхания
каждый из нас должен повторять эти дивные слова: «Я во
Христа крестился, я во Христа облекаюсь». Тогда вера
наша будет живой и действенной. Тогда люди будут
творить добро не по принуждению, не по указанию, а по
велению сердца, потому что творить добро по указанию
невозможно — тогда творение добра превращается в некое
совершение долга. Мы можем жить полной христианской
жизнью лишь тогда, когда естественно, без принуждения,

по стремлению и желанию своего сердца творим то, чему
научены Господом.
Пусть же праздник Богоявления обновит в нас силы
сохранять верность Спасителю, с Которым мы
соединились, Которого мы приняли в сердце через
Таинство Крещения и Которому мы должны быть верны
до скончания своей жизни. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
19 января 2010 года, в праздник Крещения Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, в Богоявленском кафедральном соборе в
Елохове.

Есть люди, которые нечасто ходят в храм, не
исповедуются и не причащаются, но на Крещение
обязательно погружаются в прорубь. Иногда они говорят,
что такое погружение смывает
с человека все грехи. Нужно
помнить, что все грехи с
человека смываются только в
двух случаях — в таинстве
Крещения, когда человек
вступает
в
Церковь
и
крещается во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, и при таинстве
Исповеди, которое, кстати,
называется вторым крещением. Впрочем, хорошо уже то,
что невоцерковленные люди чтут церковный праздник
хотя бы таким образом. Может быть, это служит какой-то
предварительной ступенью на пути к серьезной церковной
жизни, и пока они ограничиваются такой ощутимой
внешней формой приобщения к празднику Крещения
Господня через погружение в прорубь. Если человек
погружается в прорубь в день Крещения, то пусть это
будет для него символом обновления, чтобы после этого

стараться вести жизнь так, как заповедал Христос, чтобы
принятое погружение стало новым стимулом следовать за
Спасителем на всех путях своей жизни. И как ты не
боишься погружаться в ледяную прорубь, так же не бойся
менять свою жизнь от греха к добродетели, не бойся
прийти в храм, исповедать свои тайные грехи,
воздерживаться от того, что оскверняет нашу душу — и
тогда ты примешь от Господа Иисуса Христа подлинное
обновление и радость жизни.
Нужно ли православному человеку купаться в
Крещение в ледяной воде?
Священник Валерий Духанин, кандидат богословия,
проректор Николо-Угрешской духовной семинарии:
— В нашей русской традиции вообще очень
распространено погружение в святые источники, причем в
любое время года. А ключевая вода — всегда холодная,
круглый год там температура около 4 градусов. В день
Богоявления мы вспоминаем Крещение Самого Господа
Иисуса Христа, и кто-то тоже погружается в только что
освященную прорубь, чтобы по образу Спасителя
полностью окунуться. Конечно, купание в проруби не
является непременной принадлежностью праздника
Крещения. Это сложившийся благочестивый обычай. Ведь
главное назначение святой воды — пить ее понемногу,
окроплять свое жилье, святая вода должна
содействовать нашей духовной жизни. Вот это важно, а
не принятие душа в день Крещения или непременное
погружение в ледяную прорубь.
Источники: Портал «Православная жизнь», материалы интернет
сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
Евгения, мл. Марии.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Виктора, Владимира.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

18 ЯНВАРЯ
пятница
День
постный.

19 ЯНВАРЯ
суббота

20 ЯНВАРЯ
воскресенье

Навечерие
Богоявления
(Крещенский
Сочельник)
мучеников
Феопемпта, епископа
Никомидийского, и
Феоны волхва (303 г).
СВЯТОЕ
БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Неделя 34-я по
Пятидесятнице,
по Богоявлении.
Собор Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна.

7.00 Царские Часы,
Изобразительны, Великая вечерня,
Божественная Литургия. ВЕЛИКОЕ
ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
17.00 Великое повечерие, Утреня.
0.00 Часы и Божественная Литургия.
7.00 Часы и Божественная Литургия.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
15:50 Начало исповеди.
16.00 Всенощное бдение.
6.00 Часы и Божественная Литургия
8.00 Начало исповеди.
8.40 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

21 ЯНВАРЯ
понедельник

Преподобного Георгия
Хозевита (VII в.),
преподобной Домники
(ок. 474 г.)

8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

22 ЯНВАРЯ
вторник

Святителя Филиппа,
митрополита
Московского (1569 г.)

8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.

23 ЯНВАРЯ
среда

Святителя Феофана,
Затворника
Вышенского (1894 г.),
Святителя Григория
Нисского (после 394
г.)

8.00 Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее полиелейное
богослужение.

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

