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для прихожан и новоначальных

Дорогие братья и сестры!
Этот выпуск нашего «Листка» посвящен празднику Крещения Господня (Богоявления).
В Крещенский сочельник и в праздник совершается чин Великого освящения воды.
В этот день даже те, кто в другое время редко заходит в храм, приходят, чтобы набрать святой воды.
К сожалению, многие считают её просто «волшебной» водицей, способной исцелять от всех болезней...

Крещение Господне и Великое освящение воды

К

рещение Господне, празднуемое 19 января,
называют также Богоявлением. В этот день мы
вспоминаем крещение Господа Иисуса Христа
в реке Иордан и чудо сошествия с небес на Христа
Духа Святого в облике голубя: «Отверзлось небо,
и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде,
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты
Сын
Мой
Возлюбленный;
в
Тебе
Мое
благоволение!» (Лк. 3,21-22).
Накануне праздника, в Крещенский сочельник,
установлен строгий пост. В день Крещения
Господня
совершается
великое
повечерие,
торжественная утреня и Литургия святителя
Иоанна Златоуста. На вечерней службе и утром
в день праздника совершается чин Великого
освящения воды.
Этот чин называется великим в силу его особой
торжественности. Он проникнут воспоминанием
об удивительном событии, в котором Церковь
видит не только таинственное омовение грехов,
но и освящение самого естества воды.
Для христиан крещенская вода — великая
святыня (агиасма). Агиасма считается низшей
степенью Святого Причащения. Это образ благодати
Божией.
Святая вода должна быть в доме каждого
православного христианина. Ее бережно хранят
в святом углу возле икон. В то же время, как часто
напоминает настоятель нашего храма протоиерей
Сергий Никитин, святыню нужно не просто хранить,
ее необходимо использовать — причащаться ею,
применять как лекарство от душевных и телесных
немочей, кропить квартиру.
Употреблять крещенскую воду принято натощак
с просфорой после совершения утреннего
молитвенного правила. Но в случае необходимости
(например, болезни) можно сделать это и в другое
время. Главное, чтобы святыня принималась
благоговейно.
Преподобный
Серафим
Саровский
после
исповеди паломников всегда давал им вкушать из
чаши святой богоявленской воды. Преподобный
Амвросий
Оптинский
смертельно
больному
посылал бутылку со святой водой — и неизлечимая
болезнь к изумлению врачей отходила. Старец
иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал

окроплять продукты и готовую пищу крещенской
водой, которая, по его словам, «сама все освящает».
Больных он благословлял принимать по столовой
ложке освященной воды через каждый час, говоря,
что святая вода и освященное масло — самые
сильные лекарства.
В день Богоявления за святой водой в храм
приходят даже те, кто в другие дни туда не
заглядывает. Таким «захожанам» можно напомнить
слова Иоанна Златоуста, который говорил: «Как
радостно видеть вас всех во множестве в этот
великий день. Но где же эти сыны и дочери Церкви
в остальные времена года, когда мало людей
посещают храм Божий?».
К сожалению, в очереди за святой водой иногда
возникают нестроения — люди толкаются,
пытаются получить воду без очереди, обижают друг
друга. Это, конечно же, неправильный настрой для
принятия святыни.
С крещенской водой связано немало суеверий
и заблуждений. Не все знают, например, что
и в Навечерие Богоявления, и в сам день праздника
вода освящается по одному и тому же чину, и воде
подается одна и та же благодать освящения.
В древности накануне праздника совершалось
крещение оглашенных, и ради этого таинства
и совершалось первое великое водосвятие.
Другие считают, что крещенская вода долго
хранится благодаря погружению в нее серебряного
креста. Но крест имеет духовную силу независимо
от материала, из которого сделан. При совершении
чина водоосвящения в храмах используются
металлические, деревянные, керамические и другие
кресты.
Митрополит Антоний Сурожский говорил, что
«когда мы освящаем воды в этот день <…> эти воды
сошествием Святого Духа делаются водами
Иорданскими, не только первобытными водами
жизни, но водами, способными дать жизнь не
временную только, но и вечную; вот почему мы
приобщаемся этим водам благоговейно, трепетно;
вот почему Церковь называет их великой святыней
и призывает нас иметь их в домах на случай
болезни, на случай душевной скорби, на случай
греха, для очищения и обновления, для приобщения
к новизне очищенной жизни».

Тропари и кондаки праздника
Тропарь, глас 4

Тропарь, глас 1

Возвращашеся иногда Иордан
река милотию Елиссеевою, вознесшуся Илии,
и разделяхуся воды сюду и сюду
и бысть ему сух путь, иже мокрый,
во образ воистинну Крещения,
имже мы текущее жития преходим шествие:
Христос явися во Иордане освятити воды.

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
Троическое 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.

Кондак, глас 2

Кондак, глас 4

Всех, Христе, Благоутробне,
отъемляй прегрешений множество
милости ради безмерныя,
Иорданскими водами креститися грядеши,
яко Человек,
одеждею мя одевая, славы древния обнаженна люте.

Явился еси днесь вселенней,
и свет Твой, Господи,
знаменася на нас,
в разуме поющих Тя:
пришел еси и явился еси,
Свет неприступный.

Молитва на принятие святой воды и просфоры
Господи Боже мой,
да будет дар Твой святый и святая Твоя вода
в просвещение ума моего,
в укрепление душевных и телесных сил моих,
во здравие души и тела моего,
в покорение страстей и немощей моих
по беспредельному милосердию Твоему
молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Святые о Крещении Господнем и крещенской воде
Святитель Иоанн Златоуст: Настоящий день есть тот самый, в который Он крестился и освятил естество вод.
Поэтому в этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня
освящены воды; и 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.
Святитель Кирилл Иерусалимский: Начало мира — вода, и начало Евангелия — Иордан. От воды воссиял
свет чувственный, ибо Дух Божий носился верхý воды и повелел из тьмы воссиять свету. От Иордана воссиял
свет Святого Евангелия, ибо, как пишет святой евангелист, «с того времени», то есть со времени Крещения,
Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное» (Мф. 4,17).
Святой праведный Иоанн Кронштадский: <…> Порадуемся, дорогие братия и сестры, безмерной благости и
премудрости Божией, чудно устроившей возрождение наше в водах Иордана, чрез погружение в них плотию
Самого Господа славы, освятившаго воды, установившаго и подавшаго нам образ и способ таинственнаго
обновления нашего. Глубоко и чудесно это таинство! Сколь чудесно и животворно таинство святого
Причащения Тела и Крови Христовых, в коих Он весь почивает, чрез которыя и совершает державно очищение
грехов наших, освящение и обожение, — столь же чудно и действенно ко спасению оскверненнаго
и погибающаго грехом человеческаго рода таинство Божественнаго Крещения; и одно другому помогают,
и то и другое необходимо ко спасению.
Утешение

Сочиво: блюдо, употребляемое в Крещенский сочельник

Ингредиенты:








Пшеница (зерно) — 200 г
Мак — 150 г
Изюм — 50 г
Очищенные орехи — 30 г
Фрукты, ягоды или варенье — по вкусу
Ванильный сахар, мед или сахар — по вкусу
Сливки— 0,5 стакана

Пшеницу промыть, залить кипятком так, чтобы она
покрывала зерно, и варить на медленном огне до мягкости,
периодически добавляя горячую воду.
Мак промыть и запарить на 2-3 часа.
Воду слить, мак растереть. Измельчить орехи.
Добавить по вкусу сахар, мед или варенье, ванильный
сахар, орехи, изюм, фрукты или ягоды, а также 0,5 стакана
сливок.
Полученную смесь соединить с вареной пшеницей.
Подавать в охлажденном виде.

