
Празднование Нового года совпа-
дает с празднованием в честь об-

резания Господня и памяти святителя 
Василия Великого. Все эти праздничные 
воспоминания, будучи внешне совершен-
но различны по своему значению, одна-
ко, могут быть сближаемы между собою 
по внутреннему смыслу. Уясним кратко 
смысл каждого.

Обряд обрезания установлен был в 
Ветхом Завете как знак завета с Богом; 
он напоминал, что для общения с Богом 
необходимо духовное обрезание, кото-
рого плотское было только образом. Сам 
законодатель Моисей, а вслед за ним 
еще яснее пророки говорили, что пред 
Богом имеет истинное значение лишь 
обрезание сердца, или очищение серд-
ца от страстей (Втор. 30, 6; Иер. 9, 25–26;  
Иез. 44:9, 36:26). Без этого духовного об-
резания невозможно и обновление, о 
котором напоминает нам Новый год. По-
этому святой апостол, говоря о том, что 
христиане должны быть «новым смеше-
нием», внушает им, что они должны очи-
стить «старую закваску», «закваску поро-
ка и лукавства» и всех вообще страстей, 
составляющих отпрыски себялюбия. Се-
бялюбие сделало ветхой природу чело-
века, обновляет же ее любовь Христова. 
Любовь делает все новым. Объясним это 
общеизвестным примером из жизни. Пре-
подаватель или воспитатель, любящий 
свое дело, всегда находит его новым, хотя 
пред ним те же люди, одни и те же науки 
преподает он из года в год. Учащийся, с 
увлечением занимающийся какою-либо 
наукою, не перестает открывать в ней все 
новые и новые стороны. Так и в духовной 
жизни любовь к Богу и ближним составля-
ет основу обновления духовного.

Еще и с другой стороны обрезание 
сердца тесно связано с обновлением 
духовным: болезненность обрезания 
плоти служит образом болезненности 
и обрезания сердца, ибо не может быть 
безболезненным отсечение навыков, 
которые становятся как бы второй при-
родой и теснейшим образом срастаются 
с самым существом нашим. Об обнов-
лении духовном апостол говорит также, 
что оно совершается не безболезненно 
только в том случае, «если внешний наш 
человек тлеет, внутренний со дня на день 
обновляется» (2Кор. 4, 16). Мы должны 
оставить языческий образ мыслей, буд-
то жизнь назначена для удовольствий и 
может пройти без скорбей и страданий; 
пока мы не усвоили того образа мыслей, 
что мы должны идти «путем тесным» 
(Мф. 7, 14) и что «все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе будут 
гонимы» (2Тим. 3, 12), мы не можем на-
зваться и истинными христианами.

Итак, болезненное обрезание стра-
стей сердца вот единственный путь к ду-
ховному обновлению. Без этого никогда 
наша жизнь в истинном смысле слова не 
обновится. Займем ли мы новое служеб-
ное положение, встретимся ли с новыми 
людьми, наступит ли для нас вообще но-
вое течение обстоятельств жизни, так на-
зываемое «новое счастье», обновится в 
действительности жизнь наша лишь тогда, 
когда обновится, очистится наше сердце.

Еще недавно вся Россия услышала 
знаменательный призыв к духовному об-
новлению как залогу всякого внешнего 
обновления государственного и обще-
ственного; великий писатель, доселе 
еще уважаемый обществом русским, 
хотя не принадлежащий к Церкви и даже 
враждебный к ней, высказал неоспори-
мую истину, что без стремления к вну-
треннему обновлению русская государ-
ственная и общественная жизнь никогда 
не обновится, какие бы преобразования 
в ней ни придумывались, как показывает 
пример западноевропейских государств. 
Но этот голос или не был почти выслу-
шан, или встречен даже с презрительны-
ми насмешками. Теперь святая Церковь 
призывает всех чад своих к тому же вну-
треннему обновлению, всюду идут уси-
ленные толки об оживлении приходской 
жизни, которое должно содействовать 
духовному обновлению общества. Но 
доселе эти толки еще не направились 
на вполне правильный путь, безошибоч-
но ведущий к цели: доселе говорят все, 
даже те, кто пишет в духовных журналах, 
почти исключительно о преобразованиях 
не внутренних, а внешних о том, как при-

хожане будут выбирать своего пастыря, 
какими новыми правами будут обладать 
они и т. п. О существе духовной жизни о 
способах умножения любви и прочих до-
бродетелей духа, об обрезании сердца, 
или очищении его от страстей, о борьбе 
со злыми помыслами, источниками стра-
стей, и с самыми страстями мы не слы-
шим почти речи. Да уяснит же приближа-
ющийся церковный Собор это существо 
жизни духовной в сознании всех чад 
Церкви Христовой и да споспешествует 
он при содействии Святого Духа духов-
ному обновлению земли Русской!

Святитель Василий Великий, память 
которого совершается ныне, да явится 
примером и духовным руководителем 
на пути этого обновления! Он был стро-
гим и возвышенным учителем нравов, 
как поется в церковной песни, «челове-
ческия обычаи украсил еси»97. Он явля-
ется примером непоколебимой духовной 
стойкости в отношении к соблазнам мира. 
Да укрепит же напечатлевшийся ныне 
в сердцах наших образ его и нас, чтобы 
быть нам непоколебимо стойкими в навы-
ках новой духовной жизни! Аминь.

Священномученик Фаддей (Успен-
ский), архиепископ Тверской

ИОСИФ БРОДСКИЙ. 
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надёжней суммы прямых углов!),
В пещере им было тепло втроём;

пахло соломою и тряпьём.

Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.

И, припоминая его помол,
спросонья ворочались мул и вол.

Мария молилась; костёр гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал,
чтоб делать что-то ещё, дремал.

Ещё один день позади – с его
тревогами, страхами; с «о-го-го»

Ирода, выславшего войска;
и ближе ещё на один – века.

Спокойно им было в ту ночь втроём.
Дым устремлялся в дверной проём,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог

знать, что взгляд её означал,
был Младенец; но Он молчал.
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Как от удовольствий и всех при-
манок их надобно воздерживаться, 
удаляться, чтобы не привязалось 
к ним сердце, так и при встрече не-
удовольствий надобно обуздывать 
раздражение чувств, чтобы сердце 
не отвращалось от них до ненави-
сти, которая есть гибельная болезнь 
души. Так как неприятные предметы 
действуют на нас двояко: или, сильно 
раздражая чувства, производят в них 
противодействие (реакцию) болез-
ненным впечатлениям – возбуждают 
гнев, или чрезмерно подавляют наши 
чувства – производят скорбь, то от 
обуздания беспорядочного возбужде-
ния чувств происходят две доброде-
тели: терпение и кротость; первое 
умеряет скорбь, а последняя – гнев. 
К терпению относятся: равнодушие, 
когда мы безбоязненно встречаем на-
ступающие несчастья или скорби; 
великодушие, когда среди постигших 
нас несчастий не смущаемся, не упа-
даем духом, переносим их без уныния, 
ропота, с преданностью воле Божией.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ТЕРПЕНИЯ И КРОТОСТИ

Терпение и кротость совершенно 
необходимы для достижения нрав-

ственного совершенства и спасения. Это 
видно из многих мест Священного Писа-
ния, где предлагаются побуждения приоб-
ретать их (см. Евр. 12:1–3; 1Пет. 2:19–21; 
Флп. 2:5;  Мф. 11:29; Еф. 4:31). Впрочем, 
для добродетели терпения не требуется, 
чтобы мы вовсе не чувствовали скорби в 
несчастии; это и невозможно; это значило 
бы истребить в душе самую способность 
чувствующую, что совершенно противно 
намерению Творца, а нужно только укро-
щать это чувство, умерять его едкость, 
чтобы оно не расстраивало деятельности 
прочих способностей душевных, чтобы не 
дойти до уныния и отчаяния. Потому сле-
зы, стоны, жалобные восклицания и дру-
гие выражения скорби не только не ни-
спровергают терпения и не противны ему, 
но чаще еще уменьшают скорбь, облег-
чают стесненное ею сердце, и мы легче 
переносим тяготеющее над нами несча-
стие. Сам Спаситель плакал о несчастии 
других (см. Лк. 19,41–43; Ин. 11,35) и при 
наступлении страданий в саду Гефсиман-
ском скорбел и тужил (см. Мф. 26:37). И 
апостол говорит о Спасителе, что «Он, во 
дни плоти Своей, с сильным воплем и со 
слезами принес молитвы... к Могущему 
спасти Его от смерти» (Евр. 5:7). Также 
кротость не исключает вовсе возбуждения 
чувств; напротив, когда кроткие меры бы-
вают недостаточны, то нужно употребить 
и строгие меры для защищения правды и 
прекращения пороков. Также ревность к 
славе Божией и добродетели бывает со-
единена с некоторым дерзновением, как 
это видно из поступков святого пророка 
Илии. Сам Спаситель с живым чувством 
негодования не только обличил фарисеев 
за лицемерие, гордость и развращение, 
но и выгнал торжников из храма (см.  Мф. 
11:20, 23:13–35; Мк. 3:5; Ин. 2:15–17). Это 
особенно относится к имеющим власть 
над другими, например, к родителям, на-
чальникам. Впрочем, каково бы ни было 
побуждение к негодованию, раздражение 
чувств никогда не должно выходить из 
границ умеренности, пользы и подчине-

ния разуму и надобно остерегаться, что-
бы, преследуя пороки, не питать отвра-
щения, ненависти к самим лицам. Но как 
это трудно соблюдать, то лучше скорее 
обуздывать, подавлять гнев, когда нельзя 
избежать вспышек его, особенно в неожи-
данных случаях. Апостол говорит: «Гне-
ваясь, не согрешайте», то есть если слу-
чится осердиться, то не допускайте гневу 
прорываться в бранных словах и дохо-
дить до обидного дела; «солнце да не 
зайдет во гневе вашем» (Еф. 4:26–27), то 
есть не продолжайте до другого дня, по-
тому что продление гнева усиливает его, 
порождает ненависть и желание мщения, 
через что дается место диаволу, который 
входит в сердце и овладевает им.

ПОБУЖДЕНИЯ К ТЕРПЕНИЮ

К терпению побуждают нас следую-
щие мысли. Все, что ни встреча-

ется с нами, происходит не по слепому 
случаю, а по премудрому распоряжению 
Промысла Божия (см. Мф. 10:29–31).

Скорби посылает нам любвеобильный 
Отец наш Небесный по любви к нам для 
нашего же блага (см. Евр. 12:6; Рим. 8:28). 
Скорби очищают наши грехи (а кто из нас 
без греха?), пробуждают от душевной 
дремоты, нерадения, к которым склонна 
наша природа и от которых душа рассла-
бевает, а страсти усиливаются; скорби 
врачуют застарелые душевные болезни, 
страсти, предостерегают от разных гре-
ховных искушений, новых грехопадений 
(см. 1Пет. 4, 1–2), легче отрешают серд-
це от привязанности к чувственным удо-
вольствиям, заставляют чаще прибегать 
к Богу, искать утешения в Боге, в Котором 
только и можно найти истинное утешение, 
блаженство, умягчают загрубелое от чув-
ственности сердце, смиряют его, а потому 
делают его более способным к восприня-
тию впечатлений благодати, подают слу-
чаи и побуждения к упражнению в различ-
ных добродетелях. Особенно, по словам 
апостола (см. Рим. 5, 3 и далее), скорбь 
приучает к терпеливости; терпеливость 
научает опытности, искусству в брани с 
собственными страстями и внешними ис-
кушениями для одержания победы над 
ними и в приобретении добродетелей; а 
опытность в этом утверждает надежду на 
спасение (2Кор. 4, 16; Иак. 1, 3–4; 1Пет. 
1, 6–7). Святые отцы изображают много-
различную пользу скорбей. Святой Мак-
сим Исповедник говорит, что всякий грех 
бывает для наслаждения и потому ис-
требляется страданием и скорбью – или 
вольной, происходящей от покаяния, или 
по Божию смотрению от обстоятельств, 
попускаемых самим Провидением. Чем 

ты злонравнее, тем ме-
нее отвращайся страда-
ний, чтобы, смирясь оны-
ми, избавиться гордости. 
Искушения приходят к 
человекам иные со сла-
достями, иные с печаля-
ми, а иные с телесными 
страданиями. Ибо Врач 
душ по судьбам Своим 
прикладывает врачев-
ство, смотря на причину 
страстей, находящуюся 
в душе. Искушения наво-

дятся на одних для истребления грехов, 
уже сделанных, на других для прекра-
щения соделываемых, а на иных для 
отвращения имеющих последовать, ис-
ключая искушения, посылаемые для ис-
пытания человека, как то было с Иовом.

Как стебель конопли, говорит святой 
Макарий Египетский, если не долго ко-
лотить его, не может быть годным к пря-
дению самых тонких ниток (но чем долее 
его колотят и чем более вычесывают, тем 
чище делается он и пригоднее к делу), и 
как выделанный из глины сосуд, если не 
был в огне, негоден к употреблению лю-
дям, и как младенец, не искусный еще в 
делах мирских, не может ни строить, ни 
садить, ни сеять, ни выполнить какое-либо 
другое мирское дело, так нередко и души, 
как не искушенные и не испытанные раз-
личными скорбями от лукавых духов, оста-
ются пока в младенчестве и, так сказать, 
неблагопотребны еще для Небесного Цар-
ства. Ибо апостол говорит: «Если же оста-
етесь без наказания, которое всем обще, 
то вы незаконные дети, а не сыны» (Евр. 
12:8). Потому и искушения, и скорби посы-
лаются на человека к пользе его, делают 
душу тем более благоискусной и твердой. 
Среди скорбей душа очищается, «как зо-
лото в горниле» (Прем. 3:6). Святой авва 
Дорофей говорит, что скорби привлекают 
к душе милость Божию подобно тому, как 
ветры наносят дождь. И как продолжи-
тельный дождь, действуя на нежное рас-
тение, производит в нем гниение и портит 
плод его, а ветры постепенно осушают и 
укрепляют оное, так бывает и с душою: 
продолжительное счастье, покой приводят 
душу в нерадение, беспечность, которые 
расслабляют и рассеивают ее, искушения 
же, напротив, скрепляют и соединяют с 
Богом, как говорит пророк: «К Господу воз-
звал я в скорби моей» (Ион. 2:3). Потому-то 
нам не должно ни смущаться, ни унывать 
в искушениях, но надобно безропотно тер-
петь и благодарить Бога в скорбях и всег-
да молиться Богу со смирением, чтобы Он 
сотворил милость с нашей немощью и по-
крыл нас от всякого зла во славу Его.

Другого пути в Небесное Отечество 
нет, кроме тесного пути самоотвержения 
и скорбей (см. Мф. 7,13–14; Деян. 14, 22). 
Никто без искушений не может войти в 
Царство Небесное, говорил святой Ан-
тоний Великий, ибо не будь искушений, 
и никто не спасется. Как Самому Иисусу 
Христу надлежало пострадать и таким об-
разом войти в славу Свою (см. Лк. 24, 26), 
так и последователям Его не иначе, как 
тем же путем надобно идти за Иисусом 
Христом, чтобы достигнуть Царства сла-
вы (см. Мф. 16:24). Апостол говорит, что 
если мы с Иисусом Христом страдаем, 



то с Ним и прославимся, сделаемся со-
наследниками Ему (см. Рим. 8, 17;  1Пет. 
4:13, 2:21). Этим же путем шли и все свя-
тые, как видно из Священного Писания и 
истории Церкви. За временные страда-
ния Бог обещал воздать вечную радость 
и такую славу, в сравнении с которой ни-
чего не стоят все настоящие скорби, гово-
рит апостол (см. Рим. 8:18; 2Кор. 4:17). По 
словам святого Макария Великого, в скор-
бях сокрыта небесная слава, как в зерне 
плод. Потому-то Спаситель и апостолы 
считают блаженными тех, которые терпят 
скорби за веру в Иисуса Христа и за до-
бродетели, даже побуждают радоваться о 
том, что за малые страдания они получат 
великую награду на небе – целое Царство 
со всеми возможными благами (см. Мф. 
5:10–12; Иак. 1:2; 1Пет. 1:6–9, 3:14; Пс. 
93:12), как и действительно апостолы ра-
довались, когда подвергались бесчестию 
и побоям за исповедание Иисуса Христа 
(см. Деян. 5:41; Рим. 5:3). Притом Господь 
посылает бедствия, не превышающие 
наших сил, и обещал страдающим ради 
Него ниспосылать благодатную помощь 
для перенесения страданий и изливать в 
скорбное сердце утешение для облегче-
ния тяжести бедствий, как говорит апо-
стол (см. 1Кор. 10, 13; Пс. 93, 18–19).

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ТЕРПЕЛИВОСТИ

Святой Григорий Великий советует 
угрожающие нам несчастья и скор-

би заранее представлять себе, размышле-
нием и молитвой приготовляться к встрече 
их, чтобы они, внезапно напав на нас, не 
привели в большое смущение, не подави-
ли нашего духа. А когда мы видим слабо-
сти, недостатки других, которые причиня-
ют нам неприятность, то должны обратить 
внимание на свои немощи и грехи, которы-
ми часто оскорбляем и Бога, и ближних.

Основанием терпения должно быть 
смирение, то есть сознание того, что мы 
по своим грехам достойны еще больших 
скорбей; эти скорби по воле Божией 
служат нам возмездием за сделанные 
нами грехи и вместе врачевством от ду-
шевных болезней, застарелых страстей. 
А смирение привлекает нам и помощь 
Божию для успокоения нашего духа, для 
благодушного перенесения скорбей, 
для облегчения тяжести их.

Если кто перенесет искушение с тер-
пением и смирением, говорит святой авва 
Дорофей, то оно пройдет без вреда для 
него. Если же он будет малодушествовать, 
смущаться, обвинять каждого, то он только 
отягощает самого себя, навлекая на себя 
искушения, и не получает совершенно ни-
какой пользы, а только вредит себе, тогда 
как искушения приносят большую пользу 
тому, кто переносит их без смущения.

ВРЕДНЫЕ СЛЕДСТВИЯ НЕТЕРПЕ-
ЛИВОСТИ И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ

Терпению противополагается мало-
душная скорбь среди несчастий, ко-

торая обнаруживается различно, именно 
по отношению к Богу – в безнадежности, 
ропоте, хуле и прочем. По отношению к 
самому страдающему скорбь обнаружи-
вается в том, что нетерпеливый безрас-
судно, жестоко мучит себя, предается 
унынию, которое расслабляет душевные 
и телесные силы, как говорит Псалмопе-

вец, «душа моя истаевает от 
скорби» (Пс. 118:28), остав-
ляет полезную деятельность, 
впадает в малодушие, даже 
отчаяние – душевную смерть, 
пренебрегает благопристой-
ными средствами к утолению 
печали, расстраивает и внеш-
нее свое благосостояние. А 
других людей часто оскорбля-
ет то подозрением, то ропотом 
и другие неприятности делает. 
Кротости противополагается 
раздражительность, которая 
вообще означает беспорядоч-
ную досаду на других за оскор-
бление или обиду.

Когда досада бывает соединена с од-
ним неудовольствием на виновника оби-
ды, то называется негодованием. А если 
присоединяется к тому и желание мще-
ния, то называется собственно гневом, 
или беспорядочным пожеланием мщения.

Нет сомнения, что всякий гнев непри-
личен христианину и часто доводит его до 
такого состояния, что он не владеет собой. 
Потому Спаситель и говорит: «Терпением 
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21,19).

Особенно страшно и смотреть на чело-
века, пришедшего в ярость, когда он кипит 
гневом, шумит и походит на беснующего-
ся. Всякий гнев чем сильнее, тем вред-
нее и для нас самих, и для других: вредит 
телесному здоровью, иногда расстраивает 
и внешнее благосостояние. По отношению 
к другим от него происходят ненависть, 
вражда, зложелательство, ссоры, поноше-
ния, обиды, даже драки и убийства.

Раздраженный иногда и на Бога изры-
гает ропот и хулу. А что всего хуже, почти 
всякий гневающийся считает свой гнев 
справедливым. Потому всякому особенно 
надобно бдеть над собою, чтобы под пред-
логом справедливости не потворствовать 
одной страсти необузданной природы, 
хотя бы иногда и по справедливым при-
чинам возбуждался гнев. Все-таки весьма 
опасно на малой лодке пускаться в бур-
ное море, управлять ею против разъярен-
ных волн и не подвергнуться потоплению 
или не разбиться на камнях. Во всяком 
случае, кто в гневе дозволяет себе колко-
сти, злословие, тот явно показывает, что 
он водится недобрым духом. Особенно 
людям с раздражительным темперамен-
том надобно стараться во всяком случае 
обуздывать гнев, который у них легко 
возбуждается и по малому поводу; и чем 
больше дров и чаще подкладывать этому 
огню, тем больше он будет разгораться, 
пока не превратится в пламень всепожи-
рающий. А как не давать пищи огню, он 
мало-помалу погаснет сам собою.

СРЕДСТВА ПРОТИВ ГНЕВА

Для обуздания гнева советуют за-
ранее приготовляться к встрече 

тех случаев, при которых может возбуж-
даться гнев, и стараться сдерживать его. 
А если бы и случилась внезапная вспыш-
ка, то надобно стараться не произносить 
оскорбительных слов тому, кто подал по-
вод к гневу; таким образом мало-помалу 
при помощи Божией можно привыкнуть 
хладнокровно встречать неприятности.

Об этом и говорил святой Псалмопевец 
(см. Пс. 76:5, 118:60, 38:2–3, 10, 37:14–15).

Гнев надобно подавлять размышлени-
ем о его вредных последствиях для нас 

и для других. «Гнев человека не творит 
правды Божией» (Иак. 1:20), то есть дела 
доброго, угодного Богу, а зла много при-
чиняет. Для укрощения гнева не надобно 
дорожить никакими вещами, ничем зем-
ным, кроме добродетели.

На всякую неприятность, от которой мо-
жет возбуждаться гнев, надобно смотреть 
как на искушение или наказание, послан-
ное от Бога за наши грехи. В таком случае 
надобно смириться, обвинить себя, при-
знать себя достойным огорчения, а дру-
гих, причинивших огорчение, извинить, как 
орудие наказания Божия, приписывать не 
злонамеренности, а заблуждению, увлече-
нию от страсти, обольщению диавола или 
слабости, общей всем нам, по которой все 
«мы много согрешаем» против других, как 
говорит апостол (Иак. 3:2), и надобно по-
молиться за оскорбившего. Это есть дело 
смирения и любви, а смирение и любовь 
– лучшее оружие против всякой страсти.

Если придет на тебя нечаянное иску-
шение, говорит святой Максим Исповед-
ник, не вини того, через кого оно прихо-
дит, а изыскивай, для чего оно приходит, 
и обретешь исправление. Ибо через того 
ли, другого ли, но тебе надлежало ис-
пить полынь из чаши судеб Божиих. Рас-
судительный, помышляя о врачевстве, 
подаваемом судьбами Божиими, с бла-
годарением сносит приключающиеся по 
суду Божию бедствия, ни на кого не воз-
лагая вины грехов своих, а несмыслен-
ный, не постигая премудрого Промысла, 
согрешив и наказуясь, виною зол своих 
поставляет или Бога, или людей. Святой 
авва Дорофей говорит, что оскорбления 
посылаются от Бога через людей, а мы 
оставляем Бога, попускающего напастям 
находить на нас для очищения грехов на-
ших, и сердимся на людей. Святой Марк 
Подвижник говорит, что, о всяком деле 
сказав однажды, потом должно прощать 
тому, о ком думаем, что он обидел нас, 
хотя бы обида эта имела правильное ос-
нование, хотя бы и вовсе не имела его, 
зная, что воздаяние за прощение обид 
превосходит воздаяние всякой иной до-
бродетели. Мы должны даже радоваться 
при различных обидах от людей, а не 
скорбеть; радоваться же не просто и не 
без рассуждения, а потому, что имеем 
случай простить согрешившему против 
нас и ради этого получить прощение соб-
ственных наших грехов. Наконец, понуж-
дая себя к обузданию гнева, надобно при 
этом молиться Богу о ниспослании помо-
щи для укрощения гнева, потому что без 
помощи Божией мы ни в чем добром не 
можем успеть. «Если Господь не созиж-
дет дома душевного, напрасно трудятся 
строящие его» (Пс. 126, 1).

Епископ Петр (Екатериновский)
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14 января

Понедельник
ОБРЕ́ЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 

СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
8:30 Часы. Исповедь. 

Божественная литургия 
/иерей Александр/

15 января
Вторник ПРП. СЕРАФИ́МА САРО́ВСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

16 января
Среда Прор. Малахии

17 января
Четверг Собор 70-ти апостолов

8:30 Утреня. Часы. 
Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/
17:00 Вечерня. Утреня

/иерей Андрей/

18 января
Пятница

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ 
(КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)

8:30 Царские часы. 
Изобразительны. Исповедь. 
Литургия. Освящение воды

/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

19 января
Суббота

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия. 

Освящение воды 
/все священнослужители/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

20 января
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 34-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
 ПО БОГОЯВЛЕНИ. СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЯ ИОАННА

7:45 Молебен с акафистом.
8:30 Часы. Исповедь. 

Божественная литургия 
/все священнослужители/

Богоявленская святая вода называ-
ется в Православной Церкви вели-

кой Агиасмой – великой Святыней. К освя-
щенной воде христиане с древних времен 
имеют благоговение. На ектении великого 
освящения воды Церковь молится:

«О еже освятитися водам сим, и даро-
ватися им благодати избавления (спасе-
ния), 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 свя-
щенника на освящение воды Церковь 
свидетельствует о многообразных дей-
ствиях благодати Божией, подаваемой 
всем, с верою «черплющим и причаща-
ющимся» этой Святыни.

Святость воды очевидно для всех про-
является и в том, что она длительное вре-
мя сохраняется свежей и неповрежден-
ной. 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 Креще-

ния все, почерпнув воды в полночь, при-
носят 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 толи-
кого временине 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 Кре-
стом священнослужители в праздник Бо-
гоявления посещали раньше дома своих 
прихожан, окропляя их и жилища, и, та-
ким образом, распространяли благосло-
вение и освящение, начав с храма Божия, 
на всех чад Церкви Христовой.

В знак особого почитания Богояв-
ленской воды как драгоценной вели-
кой Святыни в Крещенский Сочельник и 
установлен строгий пост, когда или со-
всем не полагается вкушение пищи до 
Крещенской воды, или допускается при-
нятие малого количества пищи. Однако 
с надлежащим благоговением, с крест-
ным 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 бого-
служебном Уставе (см.: Ти-
пикон, 6 января) дает на этот 
счет ясное и определенное 
наставление и разъяснение 
те, которые отлучают себя 
от святой воды ради пре-
ждевременного 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 со-
мнения сию святую воду» (см. Типикон, 6 
января) (4,с.159–160). Но в Русской Церк-
ви и народе сложилось такое отношение 
к Богоявленской воде, что ее принимают 
только натощак как великую Святыню, то 
есть подобно антидору, просфоре и т.д. 
И этот благочестивый обычай ни в коем 
случае нельзя искоренять в народе, пото-
му что это может повести к ослаблению 
благоговения к этой Святыне.

ОБЯЗАНЫ ЛИ ВЕРУЮЩИЕ КУ-
ПАТЬСЯ В ВОДОЕМАХ С КРЕЩЕН-
СКОЙ ВОДОЙ?

«Еще более странный вопрос. 
Кто же может к этому обя-

зать?» — подумает кто-нибудь из чита-
телей, и будет не прав.

Многие благочестивые христиане ци-
тируют следующий текст: «Кто не примет 
водного омовения в день Крещения Го-
сподня, да будет отлучён от святых таин 
на 40 дней. Если же кто будет увлекать за 
собой [других], да будет извержен из Церк-
ви, пока не принесёт покаяние. Ибо от-
казывающиеся воспоминать благодатное 
Крещение Господа, обновиться в святых 
и честных водах, в которых пребывал Сам 
Господь, освятив их Своим естеством, 
суть еретики, отрицающие и Церковь, и 
Крещение», — как будто эти слова при-
надлежат святителю Афанасию Великому 
и содержатся послании к Эпиктету.

На самом деле, такого абзаца в дан-
ном тексте нет — это «народная» интер-
поляция, попытка объяснить ссылкой 
на авторитетного святого фольклорную 
традицию. Купание — не более, чем 
благочестивый обычай.


