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Еженедельная приходская стенгазета

Крещение Господне,
или Богоявление
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась
миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13–17;
Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22). Бог Отец глаголал
с небес о Сыне, Сын крестился от святого
Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой
сошел на Сына в виде голубя. С древних
времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником Светов, потому что
Бог есть Свет и явился просветить «седящих
во тме и сени смертней» (Мф. 4, 16) и спасти
по благодати падший человеческий род.

В древней Церкви был обычай крестить
оглашенных в навечерие Богоявления, так
как Крещение и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях.
От II века сохранилось свидетельство
святителя Климента Александрийского
о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим праздником ночном
бдении. ►
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Крещение Господне, или Богоявление

В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика Ипполита и святого Григория Чудотворца.
В последующие столетия – с IV по IX век – все
великие отцы Церкви – Григорий Богослов,
Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский,
Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобные
Иосиф Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, которые поются и сейчас за Богослужением.
Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что
Господь крестился не потому, что Сам имел
нужду в очищении, но чтобы, «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и подать
нам образ и пример Крещения.
Святая Церковь в празднике Крещения
Господня утверждает нашу веру в высочай-

шую, непостижимую разумом тайну Трех
Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую
Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древних
лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом
человеческим объять Творца мира. Церковь
показывает необходимость Крещения для
верующих во Христа, внушает нам чувство
глубокой благодарности к Просветителю
и Очистителю нашего греховного естества.
Она учит, что наше спасение и очищение
от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте
той драгоценной одежды, о которой говорит
нам праздник Крещения: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся»
(Гал. 3, 27).

Молитвы
Тропарь Крещения Господня
глас 1
Во Иордане 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.

Кондак Крещения Господня
глас 4
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/
в разуме поющих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Величание
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна// в водах Иорданских.
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Евангельское чтение
Проповедь Иоанна Крестителя (Мк., 1 зач., I, 1–8)
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан
к Иоанну креститься от него.
Иоанн же удерживал Его и говорил: мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь,
ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду. Тогда Иоанн допускает Его.

И, крестившись, Иисус тотчас вышел
из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на Него.
И се, глас с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
В одном из своих Посланий апостол Павел
говорит, что все, содержащееся в Священном Писании, полезно и написано для нашего научения и просвещения (см. 2Тим. 3, 16).
И вот сегодняшнее Евангелие в соединении с посланием Апостола к Тимофею дает
нам образ того, как можно вчитываться
в Священное Писание, как можно его осуществить и жить им. Образ великого Иоанна здесь переплетается с образом ученика
Павлова. И тот и другой услышали Божие
слово не ухом, а сердцем, не слухом только,
а всей способностью восприятия, и оба вышли на проповедь, и каждый из них это слово
принес людям в его чистоте, не опороченным недостойной жизнью, а в сиянии красоты собственной жизни, в которой это слово
было осуществлено; в чистоте еще и потому,
что слово было передано так, как было получено – что и заповедует Павел своему ученику. При этой проповеди и в лице Крестителя
(о котором мы сейчас вспоминаем, потому
что грядет на нас день Крещения Господня),
и в лице Тимофея, и в лице самого Павла
осуществилось то же самое.

Слово, которое они проповедовали, было
так значительно, проповедь их была так велика, что сами они как бы исчезли в ее сиянии; слово заслонило говорящего; жизнь,
которая была получаема через него, заставила жить и как бы забыть того, кто ее принес,
пока не оказалось возможным с благодарным благоговением вернуться душой к нему.
Образ Иоанна велик тем, что слово, которое
ему когда-то сказал Господь, он воспринял
в душу, в жизнь; так воспринял, что стал только гласом, только голосом, через который это
слово прозвучало и достигло до слуха всех.
Павел тоже услышал слово и увидел видение,
и весь ушел в это слово и в это видение.
У него уже не осталось никакой жизни,
кроме проповеди, кроме радости давать другим то, что он получил, благодаря чему сам
ожил к вечной жизни; и к тому же он зовет
Тимофея. Я, – говорит он, – сейчас умираю,
а ты живешь; иди и проповедуй слово, чтобы другие тоже жили... И всё, что случилось
тогда, некогда, что повторялось в течение
всей христианской истории, относится непосредственно и к нам. Мы тоже слышали это ►
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Проповедь на Евангельское чтение

слово проповеди, слово Евангельское, слово
апостольское, слово молитвенное; и мы все
когда-то от этого слова дрогнули, ожили, затрепетали радостью, надеждой. И все мы призваны это слово провести в жизнь, через всю
нашу жизнь: сначала самой жизнью, живя
достойно того, что открылось в нашей душе,
живя достойно той глубины нашей души,
в которой может говорить Господь; затем
пронести это слово так, чтобы его услышали другие люди и тоже возрадовались, тоже
вострепетали. Но на этом пути, как на пути
Павла и Тимофея, как на пути великого Иоанна и всех, стоит нечто, пугающее многих.
По мере того, как растет Христос, по мере
того, как слово делается жизнью, мы, говорящие это слово, должны отойти в сторону.
Мы должны умаляться, должны стать прозрачными до такой степени, чтобы через нас
лился Божественный свет – и никто не заметил бы нас, через кого этот свет проходит.
Но, увы! мы слишком заметны. Мы собой заслоняем свет, мы его потемняем: ему
придаем свои оттенки – бледные, серые, тус-

клые – которых нет в этом лучезарном сиянии. Мы всегда заметны в этой проповеди
слова и жизни; нам – каждому из нас – прежде всего надо учиться так жить, чтобы наша
жизнь не отрицала правдивости Божиего
слова, жить так, чтобы стать прозрачными,
чтобы слово это ударяло человеческие души
одной своей силой и сияло в человеческие
жизни только своим сиянием. И тогда эти
большие, дивные образы, которые мы находим в Новом и Ветхом Завете, станут для нас
примером и станут для нас мерой, по которой
мы можем жить. Дай Бог, чтобы мы своей
жизнью хоть для кого-нибудь – а сколько таких нуждающихся! – оказались предвозвестниками Христа, грядущего к ним встретить
лично душу живую, жаждущую вечной жизни. Будем отходить, не будем заслонять собой
идущего Христа. Вот чему нас учит вся проповедь древности и великий образ Иоанна
Крестителя, которого мы сейчас вспоминаем
на грани приходящего праздника.
www.mitras.ru
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«Клиросные мелочи»
Нина Костюкова
У нас отличный дворник-татарин. Убирается очень чисто. Работает здесь уже несколько
лет, за эти годы перевез в Москву жену, дочь
с ребенком и мать. Убирает два участка, по
этому встает очень рано.
Я тоже Великим постом встаю в половине
шестого, чтобы прийти на клирос пораньше. Постовые будничные службы начинаются рано. Здороваюсь кивком с дворником.
Он русские слова знает, но не всегда правильно их употребляет.
– Вот идет самая быстроходная женщина! – кричит он.
У меня сразу поднимается настроение.
Весна, Великий пост, предстоящая служба
со своими родными певчими – все-все радует.

*

*

*

Когда я начала регентовать, то никак
не могла справиться со своим волнением.
– Нина Петровна, – очень вежливо,
но твердо говорит мне самый младший певец, – вы так переживаете, что мешаете нам
петь!
В другой раз я сообщаю певчей о следующей службе и напоминаю:
– Таня, на этой службе будет отец настоятель!
Таня задумчиво, даже не глядя на меня,
произносит:
– Значит, вы опять будете волноваться...
Алтарник Саша (он теперь отец Александр
и служит в другом храме) успокаивает меня:
– Нина Петровна, не переживайте. Вы
только одну ошибку сегодня сделали – не тот
тропарь спели! А так все нормально.

– Нет, Саша, – уныло говорю я, – тропарь
спет правильно. – И объясняю, почему спет
именно этот тропарь.
– Ну вот, Нина Петровна, – радуется
Саша, – значит, все правильно, и вы теперь
как все. Вы – как все, Нина Петровна!
Саша говорил так потому, что я была воистину хуже всех регентов.
– Ничего, – успокаивает меня в другой раз
священник, сам опытный певчий, – ничего,
насобачитесь!

*

* *

Моя подруга повенчалась с мужем.
Мы встретились, она рассказывает о вен
чании.
– Как пел хор? – конечно же, спрашиваю я.
Она помолчала, подумала и говорит:
– Они очень старались!
Я рассказываю об этом ребятам на клиросе. Они улыбаются. Ах, как это нам понятно!..

*

* *

Один писатель заметил, что даже у некрасивой женщины есть поклонники. Перефразируя эту мысль, скажу, что свои почитатели
есть и у слабого регента. Конечно, я говорю
о себе. У меня тоже есть поклонница, одна
замечательная бабушка. Когда я подхожу на службе к помазанию, она, раздвигая
стоящих передо мной людей, важно сообщает им:
– Это регент, пропустите ее!
Часто она дарит мне яблоко или вафли, затянутые туго-натуго в целлофановый пакет,
так что его ни за что не развяжешь, надо разрезать ножом. ►
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«Клиросные мелочи»
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Нужно ли добавлять, как мне приятны эти
знаки внимания, как выпрямляется моя спина при словах: «Это регент!» Я и сама начинаю относиться к себе с почтением.

*

*

*

Вообще церковные бабушки меня почему-то всегда любили. Еще с советских времен, хотя тогда бабушки были очень грозные. Как плохой танцор, который танцует
с одной ноги, так и я люблю и могу регентовать только с одной руки, с правой. Мне так
удобнее. И если служба происходит в центральном приделе Благовещенского храма,
то для бабушек, стоящих перед клиросом,
открывается небольшой театр. Дело в том,
что почти все регенты у нас стоят спиной

к молящимся, и народ не видит их мимики.
А я стою к этим бабушкам лицом, и, думаю,
они часто забывают о молитве, заглядевшись на меня. Я не специально, но что поделать, если твой певчий не взял нужный тон,
а показать, что он «не прав», ты можешь
только лицом, ведь останавливаться нельзя,
надо петь дальше. И когда ты, гневно сверкая глазами на провинившегося, нечаянно
переводишь взгляд на стоящую у клироса
бабушку, понимаешь, какое она получает
дополнительное удовольствие от сегодняшней службы.
Из книги издательства «Никея»
«О клиросе и не только.
Несерьезные рассказы»
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Вопрос священнику
Можно ли на Крещение помочь
перевезти вещи?
Можно ли на Крещение помогать
перевозить квартиру? Спасибо.
Анатолий
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

foma.ru

Фото: foma.ru

Добрый день!
Уважаемый Анатолий, все вопросы о том,
можно ли заниматься бытовыми делами
в великий церковный праздник, в том числе
в день Крещения Господня, имеют один ответ: если эти дела не противоречат участию
в Божественной литургии в этот день, то
можно.
Ведь что такое церковный праздник? Это
воспоминание и переживание заново значимого события в истории человечества, истории Церкви. Как его полагается отмечать?
Участием в богослужении, которое в полноте своей предполагает причастие Святых

Христовых Тайн за Божественной литургией
утром в день праздника. И для церковного
человека естественно построить праздничный день таким образом, чтобы утром быть
на литургии и причаститься, а потом уже заняться остальными делами.
Если Вы пока еще только начинаете церковную жизнь или задумываетесь о том,
чтобы ее начать, я бы очень советовал Вам
хотя бы прийти на литургию в этот день, помолиться вместе со всеми, а если получится,
исповедаться (заранее посмотреть на сайте
храма или позвонить и узнать, когда совершается исповедь) и причаститься (если священник после исповеди благословит). Так Вы
вкусите радость праздника, внесете в свою
жизнь совершенно новое ее измерение. Литургия – это недолго, примерно пара часов,
плюс-минус. А потом спокойно занимайтесь
своими делами, помощью и так далее.
Храни Вас Бог!
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«Как хотите, так и живите», – сказали чиновники,
а Катя уже не могла сидеть от боли
У Кати болезнь Крона – неизлечимое заболевание, при которой происходит
тяжелое поражение всей области кишечника, возникают стенозы (сужения
кишки), образуются свищи (каналы, соединяющие полости тела) как между
кишками, так и между другими органами, абсцессы (гнойники) в брюшной полости.
Из-за тяжелого течения болезни девушке назначили лечение препаратом
«Хумира». Но местный минздрав препарат не закупает. Пока юридическая
служба фонда «Правмир» будет добиваться бесплатной выдачи препарата, Кате
нужно продолжать лечение.
Кате 16 лет, и последние три года она тяжело болеет. Точный диагноз поставили не сразу. Не смотря ни на какое лечение, мази и таблетки, болезнь
не проходила, а только усугублялась. Девушке пришлось бросить художественную школу, потому что
она не могла подолгу сидеть из-за боли и кровотечений. Катя часто пропускала обычную школу, перестала встречаться с друзьями. Но все эти ограничения не помогали – ей становилось все хуже.
Благодаря препарату «Инфликсимаб» болезнь
на время отступила. Катя снова набрала вес, смогла ходить в школу. И боли почти прошли.
Но так продолжалось до лета 2020 года. А потом опять спазмы и боли в животе. Опять жидкий
стул с примесями крови и гноя. Опять воспаление до глубоких язв.
Кате поменяли терапию, прописав лечение препаратом «Хумира». Как указано в выписке
из больницы, «препарат назначен по жизненным показаниям – отмене и замене не подлежит». Только в Сочи препарат Кате не выдали. Его нет в наличии. «Как хотите, так и живите», – сказали чиновники. Пока мама девушки и юридическая служба Фонда добиваются
выдачи препарата от государства, давайте сделаем так, чтобы лечение не останавливалось.
Помогите Кате!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования
на короткий номер 8916.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

Редакторы: Таисия Сидорова, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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