
 

1 

Издание Успенского Храма  г. Усмань                Издается по благословению Митрополита Липецкого и  Задонского Арсения 

№ 02-03 (195-196)                                                                                      19 января 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2 

 
 
 
 

  Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
  Сегодняшний день на языке 
церковного Устава именуется 
Богоявлением. Это означает, что мы 
празднуем явление Бога миру, явление Бога 
роду человеческому. Известно из 
Священного Писания, что Бог являлся 
праведникам и в Ветхом Завете; но 
совершенно особым образом Он является на 
берегу реки Иордан, открывая этим 
явлением Новый Завет. Он дает нам 
вéдение, знание того, что Бог есть Троица. 
Мы слышим и читаем запечатленные в 
Евангелии слова, которые раздались в 
момент Крещения Спасителя: «Ты еси Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3:16). Мы видим 
Спасителя, погружающегося в воды реки 
Иордан, — второе Лицо Святой Троицы; и 
Дух Божий в виде голубя — третье Лицо 
Святой Троицы — присутствует при этом 
дивном явлении Бога роду человеческому. 
  Совершенно особым образом Бог явил 
Себя в Сыне Своем. Нашим ограниченным умом трудно представить, как 
всемогущий Творец Вселенной принял человеческую плоть, стал одним из 
нас — и плоть человека не знатного, обладающего властью, но лишенного 
всякой власти. Иисус из Назарета являет Себя как человек в самом низу 
общественной лестницы, лишенный всякой человеческой поддержки и всякой 
человеческой силы; и, конечно, в этом — величайший Божий замысел, ведь 
Господь, несмотря на гонения, муки, страдания и крестную смерть, силой 
Своего Божества не мог быть побежден ни людьми, ни диаволом. 
  Господь выходит великим победителем из этой миссии спасения, которую 
осуществил, явившись роду человеческому. Потому что Он — Бог Всемогущий, 
и именно тогда, явившись на берегу реки Иордан в образе обычного бедного 
человека, Господь всем нам указывает на то, что любая человеческая сила есть 
сила относительная. Единственная сила, имеющая абсолютное значение, то 

есть простирающаяся на все сферы 
не только человеческой жизни, но 
и на всё существование Вселенной, 
есть сила Божия. Но эта Божия 
сила неслучайно явилась роду 
человеческому во плоти 
смиренного, бедного, скромного 
человека. Это действительно 
великий знак всем нам; и это 
явление подтверждает другую 
истину, запечатленную в слове 
Божием: «Не надейтеся на князи, 
на сыны человеческия, в нихже 
несть спасения» (Пс. 145:3). 
Подлинное спасение, то есть 
обладание полнотой жизни и 
бессмертия, являет нам только Бог.  
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  Вот и сегодня многим, кто опьянен успехами человеческого разума, кто 
высокомерно думает, что человеческие достижения полностью ниспровергают 
идею Бога, невозможно понять, почему Бог пришел в этот мир, приняв образ 
слабого, уязвимого человека. Более того, этот слабый уязвимый Человек на 
протяжении всей своей земной жизни отрекается от того, чтобы опираться на 
какую-то человеческую или даже сверхчеловеческую силу, как предлагал 
Спасителю диавол во время искушения. Но в одном Лице Господа и Спасителя 
роду человеческому и всему миру были явлены две природы, Божественная и 
человеческая. 
  День Богоявления учит нас очень многому. Он учит нас, что Господь, 
явивший Себя миру, в том числе через Богоявление на реке Иордан, не ушел 
из этого мира, потому что ныне Он присутствует здесь Духом Своим Святым. И 
Богоявление, которое мы сегодня торжественно прославляем, не закончилось 
и никогда не закончится, потому что Бог во Святом Духе вместе с нами. 
Осознание того факта, что Бог не оставил мира, не оставил рода человеческого, 
не оставил ни одного из нас, должно укреплять нас в вере и благочестии, в 
желании благодарить Бога и молиться 
Ему, в стремлении жить по закону, 
который Господь принес в мир, потому 
что, только следуя этому закону, 
человек может обрести полноту жизни 
или, выражаясь обычным языком, 
подлинное счастье. 
  Сегодняшний день являет нам — 
действительно, физически — 
присутствие Божественной благодати. 
Мы верим, что в освященной воде эта 
благодать присутствует. Мы вкушаем 
эту воду, мы окропляем ею наши 
жилища, мы сохраняем ее в своих 
домах и в тяжелые моменты жизни 
прикасаемся к ней и снова вкушаем ее, 
зная, что через это водное естество 
рядом с нами, буквально в наших 
руках — Божественная благодать. 
  Пусть наша вера в Бога, Творца 
мира и всей Вселенной, Бога, 
явившего Себя во Иисусе Христе, Сыне 
Своем, Бога, дарующего нам великую 
силу через действие Святого Духа, 
будет несокрушимой и помогает нам 
идти по жизненному пути. И есть 
только одно условие, чтобы этот путь завершился полным благополучием: мы 
должны идти по нему так, как мы научены Господом, и пусть никакие 
человеческие соблазны, никакие ложные учения, никакая мода, никакие 
временные, преходящие идеалы не сбивают нас с этого пути. Мы должны 
отвергать все то человеческое, что входит в противоречие с Божественным 
законом; но с благодарностью Богу принимать все то, что помогает нам 
укрепиться в вере, благочестии, мудрости и силе, столь необходимых для 
достойного прохождения жизненного пути. 
  Да пребывает благодать Божия над всей вселенной, над каждым из нас. 
Пусть благодать Господа, явленная на берегах Иордана, будет сопутствовать 
нам во все дни нашей жизни. И тогда, укрепляемые этой силой, мы достойно 
пройдем жизненный путь, но, что самое главное, достойно пересечем границу 
земной и вечной жизни и обретем и Божественное Царство, и жизнь вечную. 
Пусть сегодняшний день всех нас укрепляет в вере, благочестии, чистоте и 
верности Господу, явившему Свою милость нам, в том числе через явление 
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Самого Себя на берегах Иордана — в голосе Отца, в погружающемся в 
иорданские воды теле Господа и Спасителя и в действии Святого Духа. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

 

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. 

  

Явился еси днесь вселенней, / и свет Твой, Господи, знаменася 

на нас, / в разуме поющих Тя: / пришел еси и явился еси, / Свет 

Неприступный. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Трудно однозначно оценить, хороши или плохи для современного 
человека наши традиции. Одни приходят к вере и воцерковляются через них; 
другие, ограничивая себя только лишь традициями, так и не приходят к Богу, 
и тогда они для них бесполезны; третьи относятся к неизвестным им 
старинным традициям как к пережитку средневековья, не принимают даже 
вида их и из-за этого удаляются от Бога и от Церкви. 

Например, фарисеи, придерживаясь ветхозаветных традиций, «преданий 
старцев», обвиняли Господа, что Он разоряет закон, и по «закону» Господь 
должен быть распят… Да, многие наши крещенные россияне, считающие себя 
православными, относятся к Церкви потребительски: ограничиваются тем, что 
ставят свечи, заказывают молебны и сорокоусты, даже во многих монастырях, 
на Крещение берут святую воду, забывая ее потом пить, на Пасху освящают 
куличи. И все это для того, чтобы Бог сохранил от бедствий, дал здоровье и 
благополучие, помог в делах и т.д. При этом они забывают, для чего дана нам 
православная вера и Церковь, которая словами Господа призывает: «Ищите 
прежде Царствия Божия и правды его, а остальное приложится вам». Мысль о 
Царствии Небесном их пугает, они не хотят ни говорить, ни думать о смерти. А 
рассуждают так: дал бы Бог нам здесь есть, пить и веселиться, наслаждаться 
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благами земными и быть счастливыми, а Царство Небесное приложится нам, 
ведь мы крещенные и спасемся. 

К сожалению, мы, священнослужители, бываем в этом виноваты. Если бы 
людям, приходящим для требоотправления, освящения куличей, получения 
святой воды или окунания в проруби, объясняли, что для спасения необходимо 
исповедоваться, изменить саму жизненную ориентацию: от полной 
погруженности в плотские удовольствия – к жизни духовной и в причащении 
соединяться со Христом, и что эта временная жизнь дана нам 
для подготовки к вечной жизни! По собственному опыту 
скажу, что большинство приходящих в храм за требами не 
услышат священника, по слову Господа: «Уши имеют и не 
слышат, и глаза имеют и не видят, и не обратятся ко Мне, 
чтобы Я исцелил их, ибо огрубело сердце их». Но каждый раз, 
когда из этой толпы, которая спешит освятить куличи или 
получить святую воду и бежать домой праздновать, потом 
приходят на исповедь один, два или три человека, – это 
радость для священника, ни с чем не сравнимая. 

Протоиерей Александр Григорьев, настоятель храма Николая 
Чудотворца при Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. 

Запомнился давний крещенский эпизод. Во Введенском женском 
монастыре в Иванове, где я тогда служил, мы раздавали людям святую воду. 
Как обычно, длинная очередь продвигалась медленно, несмотря на наши 
усилия: каждый норовил наполнить с дюжину принесенных с собою бутылей, 
бутылок и бутылочек… То и дело вспыхивали перепалки по знакомому с 
большевицких времен сценарию: 
– Женщина, вы здесь не стояли! 
– Больше трех банок в одни руки не давать! 
– Да ты на себя-то посмотри! 
– Да ты сама-то!.. 
– Простите, – сказал, – вы зачем, собственно, пришли? 
– Как зачем? За водичкой!.. 
– И надо было такую очередь на морозе выстаивать? Набрали 
бы из-под крана. 
– То есть как?? 
– А вот так. С подобной жизненной позицией для вас эффект будет ровно такой 
же. Таинство освящения воды, которое мы совершили, действительно – но для 
вас оно недейственно. 

Очередь замолчала. Несколько минут слышно было только журчание 
воды и скрип снега. Затем под раздачу подошли те, кто не слыхал моего 
богословского экскурса, и ругань возобновилась. 

И вот эти краткие минуты тишины и послужили мне основанием для 
некоторого оптимизма. Хоть несколько живых душ разнесут по домам вместе 
с крещенской водой искорки того света, которым Христос просвещает мир. 
Иеромонах Макарий (Маркиш), преп. Иваново-Вознесенской духовной семинарии.
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– Почему мы, христиане, празднуем Крещение Господне? 
– Крещение – один из великих («двунадесятых») христианских праздников. 

В этот день Христос некогда крестился в Иордане от Иоанна Предтечи. И с 
этого момента началась Его проповедь и служение. 
 

– Крещение и Богоявление – это разные праздники? 
– Нет, это один и тот же праздник. В день Крещения Господь явил Себя 

миру в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой  (Святая  Троица), 
поэтому  второе название этого праздника Богоявление. 
 

– Что  значит  «Крещенский  Сочельник»? 
– Крещенский Сочельник – это день накануне Крещения, 18 января. По 

церковным правилам – это день подготовки к празднику, строгого поста. 
Раньше в этот день не разрешалось есть ничего, кроме сочива (отсюда и 
название). Сочиво – разваренная крупа с медом (иногда также с орехами или 
изюмом), то же самое, что коливо или кутья. 

 

– Почему говорят, что Крещенская вода особенная? 
– Водоосвящение бывает малое и великое: малое  освящение  совершается  

неоднократно в течение года (во время молебнов), а великое – только в праздник 
Крещения  Господня. Крещенская  вода  еще называется  “агиасма”,  что  в  
переводе  с греческого значит “святыня”. 
 

– Чем отличается вода, освященная  в сочельник    и  сам  праздник  
Крещения? 

– Абсолютно никакого отличия нет! Вода освящается одним и тем же 
великим чином освящения воды. Другими словами – молитвы читаются одни и 
те же! 
 

– Как  правильно  употреблять  Крещенскую воду? 
– Православные  христиане  обычно  пьют крещенскую воду ежедневно 

натощак, конечно с молитвой. При болезни или в посте можно пить больше.  
 

– Что  делать,  если  крещенская  вода все-таки испортилась? (Или: Я 
принес домой свежую крещенскую воду, а у меня еще старая не кончилась! Что с 
ней делать?..) 

– Надо сказать, что случай, когда вода испортилась – довольно редкий: 
известно, что крещенская вода порой может годами стоять открытой. Однако, 
если держать ее в теплом месте или, например, пить прямо из бутылки, то и 
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она, конечно, может испортиться  и  даже  «зацвести». Если вода совсем не 
годится для питья – можно, например, полить ею цветы. 
 

– Смываются ли все грехи, если человек  окунается в проруби на Крещение? 
– В любом церковном празднике  необходимо  различать  его смысл и 

сложившиеся вокруг него традиции.  Так  вот  сложившаяся  традиция  в 
данном случае – это купанье в проруби, которое не имеет  прямого отношения к 
празднику.  И, конечно же, купанье в проруби, даже с освященной водой, грехов не 
снимает. А если совместить это с разгульной  вечеринкой – так  грехов  только 
больше станет, и на душе тяжелее после нее. Для исцеления от грехов в Церкви 
есть таинства – Крещение и (если вы уже крещены) Исповедь. И никаким 
купанием они не заменяются. 

 

– Как  нужно  правильно встретить 
праздник Крещения Господня? 

– И искупаться, и набрать воды – 
правильно и хорошо. Но главное – о Боге не 
забывать. И вот тут, если вы весь год о Нем не 
вспоминали – помолитесь хоть  сегодня. Если 
вспоминали, но в храме не были – приходите на 
крещенскую службу. А если и вспоминали, и в 
храме бывали... ну, тогда вы и сами все знаете! 

А вот чего точно НЕ надо делать – так 
это выпивать. И тем более после в таком 
состоянии  в  прорубь  лезть.  И  уж  в  храм 
приходить пьяным – ни в коем случае. А также 
садиться пьяным за руль и после 
оправдываться инспектору  «Так  ведь 
праздник  же,  Церковь  благословляет». 
Неправда  это.  Не  благословляет. 

 

– Дайте молитву, которую надо читать 
перед принятием святой воды. 

– Господи  Боже  мой,  да  будет  дар 
Твой святый и святая Твоя вода во оставление   грехов   моих,   в просвещение 
ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие  души  и  тела  
моего,  в покорение страстей и немощей моих по  безпредельному  милосердию 
Твоему молитвами Пречистая Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

Сост. Свящ. Алексей Занин 
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До тридцати лет Иисус Христос жил в Назарете со Своею Пречистою 

Матерью, Девою Мариею и старцем Иосифом. Иисус вместе с Иосифом 

занимался плотничеством.  

  Когда же Ему исполнилось тридцать лет, Он пришел на берег реки Иордан 

– креститься. В то время на Иордане крестил Иоанн Креститель (Предтеча). 

  Это было первое явление Христа народу. Иоанн Предтеча был потрясен 

этим и сказал Иисусу: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 

мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во 

время Крещения Господня произошло наиважнейшее событие — на Иисуса 

Христа сошёл Святой Дух в виде голубя и одновременно глас с небес 

провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». 

Именно по причине схождения Святого Духа на Иисуса Христа появилось второе 

название Крещения – Богоявление. 

  После Крещения Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, 

чтобы подготовиться к Своей миссии на земле. Символично звучат слова Иоанна 

Крестителя: «Вот Он – Агнец Божий, берущий на Себя грехи всего мира!» 

  Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству 

крещения - одному из семи главных церковных таинств, через которое человек 

как бы заново рождается для жизни во Христе. Трехкратное погружение в 

таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из воды – 

приобщение тридневному Его Воскресению. 

  На Руси считали, что, прежде всего, необходимо очистить от всех грехов свое 

тело и душу. И именно поэтому 18 

января, то есть в Сочельник, христиане 

соблюдают однодневный пост, 

отказываясь от мясных блюд, яиц, 

молочных продуктов и рыбы. 

  В праздник Крещения Господня во 

льду вырубается прорубь – иордань в 

форме креста. Священнослужители 

освящают воду в иордани, после чего 

православные христиане начинают 

омовение. 
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Задание 1: Буквица-рассказ 
Какая тема объединяет слова? Составьте из найденных слов библейский рассказ.  
Подсказка в Евангелии от Матфея (глава 3:13-17).  

 
 

Раскраска 
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Задание 2. Зачеркни все буквы, не относящиеся к русскому алфавиту, и 
прочитай Тропарь праздника: 

Вdо ИZордjане креwщаюiщуся Теqбе, ГоfспоUди, трLоичеgское явSися 
поzклонbение: РодFителhев боJ глvас свиRдетелwьствоtваше Теjбе, 
возQлюбbленнlаго Тя Сыiна имеYнуя, и ДуDх в виzде голуsбине, изgвесUтвовiаше 
слоqвесsе утвvержbдение. ЯRвлfейся Хриtсте Боwже, и миfр проdсвещvей, слIава 
ТLебе. 
 

Задание 3. Загадки 
Он крестил Живого Бога, 
Путь готовил Иоанн. 
Жизни всей вела дорога 
На священный …. 
 

Голубь белый над главой, 
Голос: «Сын любимый Мой», 
Вспомни все и дай ответ: 
Было это или нет? 
Чье благоволение 
В день …. 

Задание 4: Викторина 
1. О Крещении Господнем сообщают евангелисты: 
а) Все, кроме Матфея   б) Марк и Иоанн Иоанн    в) Все 
 

2. Когда Иоанн Креститель вышел на проповедь и начал крестить народ? 
а) Сразу после смерти Ирода Великого   б) В 31 г. н.э.  
в) В 28 г. н.э.        г) Время неизвестно 
 

3. Зачем Христос пришел креститься к Иоанну? 
а) Чтобы очиститься перед выходом на общественное служение  
б) Чтобы люди услышали глас Божий о том, что Он и есть обетованный Мессия  
в) Чтобы исполнить Закон Господень  
г) Чтобы указать на Иоанна как на праведника 
 

4. Что делал Христос после крещения? 
а) Ушел в пустыню, где постился сорок дней  
б) Начал проповедовать и собрал 12 апостолов  
в) Нам это неизвестно  
г) Научил присутствующих молитве «Отче наш» 
 

5. Чем отличается вода, освященная в Крещенский сочельник, от воды, 
освященной в сам день праздника? 
а) Первая — крещенская, вторая — богоявленская 
б) Первая — богоявленская, вторая — крещенская  
в) Ничем не отличается 
г) В первый день освящается малым чином освящения воды, во второй — великим 
 

6. Какое отношение к святкам имеет праздник Крещения Господня? 
а) Начинает их      б) Заканчивает их 
в) Является их преполовением   г) Никакого 
 

7. Официальное название в Русской Православной Церкви праздника Крещения 
Господня: 
а) Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Святое Богоявление 
б) Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
 

8. Начало тропаря праздника Святого Богоявления (Крещения Господня): 
а) Ко Иордану... б) От Иордана... в) Во Иордане... г) У Иордана... 
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9. К числу каких праздников относится праздник Святого Богоявления? 
а) Великих непереходящих   б) Двунадесятых непереходящих 
в) Великих переходящих    г) Двунадесятых переходящих 
 

10. Как еще называют Навечерие Богоявления? 
а) Сочельник    б) Пещное действо          в) Повечерие   г) Псалмокатара 
 

11. Сколько лет было Иисусу Христу, когда Он пришел к Иоанну Предтече с целью 
принять Крещение? 
а) 28 лет     б) Около 30   в) 33 года      г) Неизвестно 

 

Задание 5: Кроссворд 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы: 1. Вечер Богоявления. 2. Как переводится греческое слово 
“Крещение”? 3. Как называется богоявленская святая вода? Великая...  
4. И был глас с небес, глаголющий: “Ты Сын Мой...” 5. Святой Духой 
сошёл на Христа в виде ... 6. Река, в которой произошло Крещение 
Господа. 7. Пророк, крестивший Иисуса Христа. 8. Крестообразная 
прорубь, в которой на праздник Святого Богоявления освящается вода.  
9. “Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую...” 10. Как Бог 
назван в кондаке праздника? 
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*** 
Два Завета. На Обрезание Господне. 
Пришёл Христос Закон исполнить 
И подзаконных искупить, 
Жизнь, Светом Божиим наполнить 
И по любви жить научить. 
Он, плоти тленной принял бремя, 
Всю нашу немощь разделял, 
И всё Своё земное время, 
Он, как и мы – терпел, страдал. 
Он, по Закону Плоть обрезав, 
Завет по крови сохранил 
И на Кресте прибит железом, 
Он жертву крови упразднил. 
И дал Завет обрезать сердце, 
От всех губительных страстей, 
Чтоб чистотой его, как дверцей, 
Войти в мир Светлый, без теней. 
Он дал Завет обрезать души, 
Греха, от тягостных оков 
И становиться чище, лучше … 
Идя, Любви, на вечный зов. 
Мы обрезаем волю духа, 
Направив лишь, её, к любви 
И обрезаем волю слуха, 
Бдя мысли грешные свои. 
Мы обретаем в Духе силы, 
Нести во след Христа, Кресты 
И не бросаем Крест, унылы, 
Ища приятной суеты. 
Пленяем чувства высотою, 
Что сходит к нам, как Божий дар 
И возвышаемся душою, 
Вкусив любви Небес нектар. 
Вся наша жизнь проходит быстро 
И счастлив, кто любовь обрёл: 
Сияет дух его лучисто, 
Парит над тленом, как орёл. 

Александр Петрович Ерёмин 
 

*** 
И крещенский мороз на заре 
И крещенская Русь на рассвете, 
И церквушка стоит в серебре, 
На салазках катаются дети. 
Образ Боженьки где-то в углу 
Освещает украдкой лампадка. 
Я без этого жить не смогу! 
Мне покойно от этого, сладко. 

О. Антипина 
 

РУССКОЕ КРЕЩЕНИЕ 
Где воды текут Иордана, 
Когда-то крестился Христос. 
У нас слишком разные страны: 
Январь здесь — ужасный мороз. 
Но русским мороз не помеха. 
Крещенье — обычай святой. 
С молитвой, со страхом, со смехом 
Ныряют в воде ледяной. 
Ныряют и искренне верят 
В Крещенской воды волшебство, 
И радостно рвутся на берег, 
Руками прикрыв естество. 
Традиций на век не нарушим; 
Обычай нам Господом дан. 
В январскую лютую стужу 
Ныряем мы в свой «Иордан». 
Мы веруем в Божьего Сына, 
Нам вера навеки дана. 
И верим, что имя Россия 
Святое на все времена. 

Ю. Шмидт 
*** 

Обрезание (отрывок) 
Закон и благодать 
Родился в маленьких яслях 
Владыка мира и вселенной. 
Как не почтить Его в речах 
О жизни вечной и не бренной? 
Он был обрезан в день восьмой, 
Чтоб подтвердить юдоль людскую. 
Был свет, непокоренный тьмой, - 
Крушащий сумрачность мирскую! 
Назвали Иисус Его, 
Как ангел Божий до рожденья 
Сказал Марии:«Смысл всего 
В твоем особенном смиреньи. 
Родится отрок Иисус - 
Спаситель душ, влекомых к Богу, 
И тел, что выбрались из уз 
На горней вечности дорогу!" 
Обрезан Тот, Кто без грехов, 
Кто злой не тяготится плотью, 
И держит над душой покров, 
Чтобы пройти по половодью. 

(игумен Дионисий (Шленов)) 
 



 

14 

 

*** 
И Он сошел к потоку Иордана, 
И преклонил державную главу 
Под дланию крестящей Иоанна; 
И чудное свершилось в вышине: 
Таинственно, на самой глубине, 
Сафирное вдруг растворилось небо; 
И свет блеснул, как отблеск заревой, 
И, — под кристальной, дальней 
синевой, 
Явился голубь белый… световой, 
И, над драгой Крестимого главой, 
Он плавал в влаге светло голубой… 
И огласилось нечто, как трубой, 
Как голосом могучим исполина; 
И в первый раз, — в великий миг 
чудес, 
Услышала земля из уст небес 
Великое, — святое имя Сына!.. 

Федор Глинка 
 

*** 
ХРИСТОС 

Он идет путем жемчужным 
По садам береговым, 
Люди заняты ненужным, 
Люди заняты земным. 
"Здравствуй, пастырь! Рыбарь, 
здравствуй! 
Вас зову Я навсегда, 
Чтоб блюсти иную паству 
И иные невода. 
"Лучше ль рыбы или овцы 
Человеческой души? 
Вы, небесные торговцы, 
Не считайте барыши! 
Ведь не домик в Галилее 
Вам награда за труды — 
Светлый рай, что розовее 
Самой розовой звезды. 
Солнце близится к притину, 
Слышно веянье конца, 
Но отрадно будет Сыну 
В Доме Нежного Отца". 
Не томит, не мучит выбор, 
Что пленительней чудес?! 
И идут пастух и рыбарь 
За Искателем Небес. 

Николай Гумилев, 1910г. 

*** 
Сверкает купол неба синий, 
В алмазных искрах белый снег, 
И на ветвях деревьев иней – 
Как вставший дыбом белый мех. 
Нет, нам не холодно сегодня – 
Крещенье празднуя Господне, 
Не платим мы морозу дань! 
А вот и прорубь – иордань. 
Идет большое водосвятье, 
И хоть вокруг снега и льды, 
Здесь золоченое распятье 
Крест-накрест чертит гладь воды. 
И вот, невидимый народу, 
Из синевы, что так чиста, 
Нисходит Дух Святой на воду, 
Как нисходил Он на Христа. 

В. Афанасьев 
*** 

Я научилась просто, мудро жить, 
Смотреть на небо и молиться Богу, 
И долго перед вечером бродить, 
Чтоб утомить ненужную тревогу... 

Анна Ахматова 
*** 

Ответы: 

Задание 1: Голос, Иордан, река, воду, Иоанн, 

голубь, облако, небеса, Крещение, Иисус. 

Задание 2: 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. 

Задание 3: Иордан, Крещения 

Задание 4: 1в, 2в, 3в, 4а, 5в, 6б, 7б, 8в, 9б, 10а, 

11б 

Задание 5: 1.Сочельник. 2.Погружение. 

3.Агиасма. 4.Возлюбленный. 5.Голубя. 

6.Иордан, 7.Иоанн. 8.Иордань. 9.Правду. 

10.Свет. 

 
*** 

...Умыть бы Россию живою водою! 
Наполнить ей душу любовью святою, 
Помилуй, Господь же ее и спаси! 
Пусть станет Крещеньем январь для 
Руси! 

Е. Оленина 
 

 



 

15 

 

 Пророческие слова 113 псалма «Море виде и побеже, Иордан возвратися 
вспять» актуальны на Святой земле каждый год. 

Тысячи паломников стали свидетелями чуда, произошедшего на реке 
Иордан в праздник Крещения Господня. По свидетельству очевидцев, как 
только в ходе богослужения серебряные кресты были брошены с обоих берегов 
в воды Иордана, до тех пор спокойные, гладь реки забурлила, появился 
водоворот и течение на несколько минут обернулось вспять.  

После молитвы иерархи, находясь на 
противоположных берегах реки, 
одновременно бросают в воду на длинных 
веревках серебряные кресты с 
привязанными к ним цветами. В третий 
раз в том месте, куда упал крест, вода 
стала расходиться кругами, затем 
остановилась и обратилась вспять. Над 
пустыней разнесся возглас восторга пяти 
тысяч человек. Трудно было поверить 

своим глазам: как две тысячи лет назад после того, как Иисус Христос вошел в 
эти воды, Иордан снова изменил свое течение. 

  Русское Православие неизменно воспринимается вместе с той традицией, 
которая окружает основной культ. Культ создает культуру, Культура 
преломляется в традицию. Традиция захватывает периферийные и 
маргинальные слои субкультур, скрепляя все это в формы народных обычаев. 

Святая Агиасма превратилась в прорубь; из проруби получилась купель 
народно-христианского сознания. Что ж делать… 

Праздник Богоявления некогда воспринимался как прославление 
Пришедшего в мир Бога. Пришедшего, чтобы весь мир, но главное – чтобы 
человек, преобразились, богоуподобились. Путь богоуподобления – это 
воипостазирование во Христа. 

Народ, сидящий в тьме кромешной, к тебе обращен свет Христов! Открой 
сердце и глаза, открой разум и сознание! Бог открывается тебе, и ты откройся 
Богу. 

Богоявление – праздник необычайной силы Божией! 
Явление нам Бога в силе и свете! «Явление Христа народу» 
– это и есть Богоявление. Там, в сюжете Иванова, много 
людей, и все обращены ко Христу. Вот бы и нам всем 
собираться в этот день вместе и встречать Христа. 

Думается, что это очень хороший день для общих 
праздничных встреч. Жаль, что мы все, священники, так 
заняты «водой». Очень бы хотелось радостных встреч в 
этот день! 
Священник Андрей Лоргус, клирик храма свт. Николая на Трех 
Горах (Москва), ректор Института христианской психологии. 

https://pravoslavie.ru/84303.html
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… 
Набираю только что освященной Крещенской воды в привезенную еще из 

Петербурга бутылку. Для этого не надо спускаться к реке, вода подается наверх с 
помощью водопровода. Отливаю святой водички в пластиковую кружку, делаю 
большой глоток и столбенею от неожиданности: вода — горько-соленая на вкус! В 
голове мелькает смелое предположение: уж не воды ли Мертвого моря дотекли до этого 
места «возвратися вспять»? Впрочем, раздумывать об этом некогда, сотни паломников 
в крещенских рубашках уже стоят на подступах к реке большим белым облаком. По 
другую сторону ограждения снуют израильские солдаты. Один из них, энергично 
размахивая автоматом, на чистейшем русском языке неутомимо выкрикивает призывы 
не толпиться у турникетов, не напирать на ограждение, сделать несколько шагов назад. 
Через час топтания на одном месте наше «белое облако» начинает глухо ворчать, 
впереди слышна перебранка военных с паломниками, недовольными крайне 
медленным продвижением очереди. Стоящая слева от меня группа людей во главе с 
батюшкой дружно запевает: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...». Через 
короткое время я с удивлением вижу, как они с пением проходят через турникет. 
Предлагаю своим соседям справа спеть тропарь празднику. Они смущенно говорят, что 
не знают слов... С соседями слева, сзади и сбоку — та же история. Начинаю тихонько 
петь тропарь про себя. Стоять становится легче, но никакого продвижения вперед не 
наблюдается... 

Еще через два часа кое-как протискиваюсь через турникет, сбегаю по ступенькам к 
деревянному настилу, быстро снимаю обувь и подхожу к воде. Теперь надо окунуться с 
головой три раза. Делаю шаг в воду. Ногу обжигает как кипятком! Заставляю себя 
сделать еще шаг, другой... Судорожно окунаюсь три раза в ледяную воду, бормоча про 
себя: «Во имя Отца! И Сына! И Святаго Духа! Аминь!», и пробкой выскакиваю на 
помост! Все тело горит огнем, как после хорошей русской бани! Усталости от 
трехчасового стояния как не бывало — наоборот, меня охватывает ощущение телесной 
невесомости и еще невероятной радости, которая переполняется через край! 

В автобусе я первым делом спрашиваю матушку Марию, почему вода в Иордане 
соленая. 

— А вы что, уже хлебнули? — восклицает матушка с выражением ужаса на лице. 
— Конечно, хлебнула! А что, разве я не должна была этого делать? — недоумеваю я. 
— Конечно, нет! Вода в Иордане имеет соленый вкус, потому что вместе с 

грунтовыми водами туда стекают удобрения с прибрежных полей! У вас как, живот еще 
не болит? 

— Почему же он у меня должен болеть? Ведь это святая Крещенская вода! — не 
сдаюсь я, — А вы что же, разве не пьете воду, освященную в Иордане?! 

— Несколько капелек этой воды мы добавляем в бутылку с обычной пресной водой, 
и только потом употребляем. 

Я немножко сникаю от такого прозаического объяснения, почему вода в Иордане 
соленая... А как бы хорошо было, если бы и Мертвое море преобразилось в этот великий 
праздник! 

Радость подстерегает меня в Питере, когда я нахожу в интернете выдержку из книги 
архимандрита Амвросия (Юрасова) «О вере и спасении»: «Накануне Крещения 
Господня православные христиане сбивают деревянные кресты, укрепляют на них 
зажженные свечи, и река Иордан уносит их в Мертвое море. А в день Крещения, когда 
воды Иордана поворачивают вспять и идут из Мертвого моря, они приносят кресты 
обратно. И обычно пресная вода Иордана становится соленой». 

… 

http://www.pravoslavie.ru/put/76587.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/76587.htm
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  Более 1000 лет, как Русь 
крещена... Но за такой огромный 
исторический период наш народ так 
и не сумел преодолеть полностью 
языческих воззрений, традиций. 

  А некоторые люди, 
называющие себя к верующими, 
умудряется связывать язычество 
(пример – гадания) с христианством, 
к которому они на самом деле не 
имеют ни малейшего отношения. К 
слову сказать – не просто не имеют, 
а по Библии – являются «врагами» 
Бога. 

Итак святки – это время между Рождеством и Крещением. 
По смыслу Церковного устава – это дни, когда мы себя особо должны посвящать 

молитве, литургии, радованию родившемуся Богомладенцу, ожиданию Его 
Богоявления… 

К сожалению, в дореволюционной России в нецерковной и неблагочестивой 
среде святки становились временем разгула, пьянства, обжорства,… гадания. 

И если сейчас настоящие верующие Православной Церкви стремятся это время 
проводить в молитвенной радости, посещая службы и совершая добрые дела, то 
люди нецерковные и суеверные используют эти дни для гуляний, гаданий на 
суженого, детей, судьбу.  

И если одни относятся к гаданию как к невинному развлечению, то другие, 
наоборот, движимые неудовлетворенностью своим положением в жизни, а также 
нездоровым любопытством и желанием узнать свое будущее, придают ему особое 
значение.  

И как бы ты не относился к этому, и на какой стороне не рассматривал бы себя - 
опасно и то и другое для духовного здоровья человека, потому что подобные 
действия вольно или невольно делают тебя заложником конкретных обстоятельств 
подводя ко встрече с демоническим миром. 

Большой вклад по привлечению к этой гадости делают и СМИ и местные ведьмы 
нашей Усмани, раскладывают карты для неопытных людей и не редко  обогащаются 
за их счет. Экстрасенсы, знахари, ворожеи в качестве экспертов народных традиций 
вещают с телеэкранов, или по домам разъясняя, как нужно правильно проводить 
подобные ритуалы, чтобы получить требуемый результат. В нашей Усмани 
появились далеко неоднократные свидетельства даже освящений домов – когда 
некие дамы приходят к вам в дом и со свечами проходят по всему дому и при этом 
напоминают, что священников звать нельзя… 

Откуда это пошло? Когда это появилось? - В древности гадания были 
неотъемлемой частью языческих мистерий. Жизнь непросвещенного 
Божественным светом язычника всецело подчинялась силам природы, которым 
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нужно было либо покориться, либо найти способ заставить себе служить. Древний 
человек верил в то, что у каждого рожденного на земле есть своя, заранее 
уготованная ему неведомым провидением, судьба. С целью выведать наперед 
некоторые обстоятельства и события, а также с надеждой повлиять на свою участь 
язычники стали прибегать сначала к помощи жрецов, а затем и самостоятельно 
проводить определенные ритуалы. Хотя за всем этим стоит конкретная злая 
личность. О ней чуть ниже… 

Прибегая к гаданиям, человек хочет вырвать у Бога Его тайны, украсть у Него 
некое тайное знание. Т. о. вновь повторяется грех Адама и Евы и человек опять 
слушает шипение змии: «И будете, как боги, познающие добро и зло» (Быт.3:5).  

А Библия говорит, что «нечестивые не узрят славы Божией». И Божественного 
знания — тем более. Тогда вопрос — от кого у гадателей знание, если не от Бога? 
Ответ понятен: от обезьяны Бога, т. е. от дьявола. Гадатели внемлют духам-
обольстителям, духам злобы поднебесной, в конечном счете — их хозяину, отцу лжи, 
дьяволу, цель которого — обмануть, погубить, убить. Некоторые из Отцов Церкви 
истолковывали известное место в Библии (Быт. 6:1) о союзе «сынов божиих» с 
«дочерьми человеческими» в контексте духовной связи женщин-гадальщиц и 
демонов, научивших их гаданию и колдовству. Поэтому в Ветхозаветные времена 
была норма: «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх.22:18). Потому что их профессия 
— ложь и общение с демонами. И понятна судьба того, кто рискует к ним обратиться 
— стать бесовской игрушкой, послушным шариком в руках главного наперсточника 
и погибнуть. Показательна судьба израильского царя Саула, который обратился к 
Аэндорской гадалке: под видом Самуила она вызвала демона, который, по 
видимости, верно предсказал судьбу Саула и его войска, но тем самым 
деморализовал их, морально разоружил и сделал все для того, чтобы сбылось его 
зловещее и губительное пророчество. Во время гадания человек вступает в 
отношения с представителями мира тьмы и, вверяя себя им, тем самым 
отказывается от дарованной ему Богом свободы и своего права делать 
самостоятельный выбор. Часто бывает так, что человек, получив ответ во время 
гадания, невольно программирует себя на те или иные действия, живя иллюзиями 
и ожидая осуществления предсказанного. 

В противовес дьяволу, Бог с любовью относится к человеку и не хочет погибели 
меня, тебя,…, зная склонность человека к подобного рода действиям, предупреждал 
еще издревле: «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться 
у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это…»(Втор. 18:9–
12). 

Пример из жизни – Одна молодая женщина рано овдовела. Муж трагически 
погиб. Желая повторно устроить свою жизнь более удачно, она вместо того чтобы 
просить помощи Божьей, решила через гадание узнать имя мужчины, с которым бы 
могла вступить в брак. Во время Святок она осуществила один из ритуалов. В 
результате оказалось, что имя будущего избранника – Сергей. И хотя рядом по 
соседству жил молодой человек, давно ее любивший и желавший создать с нею 
семью, женщина не обращала на него никакого внимания, потому что звали его 
Николай. Зато каждый появившийся на горизонте Сергей рассматривался как 
потенциальный муж. На одном таком Сергее она «зацепилась». Оказалось, что тот 
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женат. Но и это препятствие было преодолено. Не стоит труда догадаться, что 
история хорошо не закончилась. Сергей ушел от жены, но и новой семьи не 
получилось. Вот так, по подсказке потусторонних сил эта женщина испортила жизнь 
не только себе, но и причинила страдание другим людям, оставив чужую семью без 
отца и мужа. И самое страшное – порой есть колдуньи (себя они так обычно не 
называют), которые после своих ритуалов говорят, чтобы «в храм сходили и 
поставили свечку». Тем самым еще больше лукавят. Особенно если такая дама живет 
буквально рядом с храмом… 

Невзирая на библейские запреты, соборные постановления (Трул. 65; Лаод. 36) 
и даже государственные законодательные акты в царской России, в которой 
население считало себя поголовно православным, подобные занятия были очень 
распространены и не только в простом народе, но и среди аристократии. 

Русская литература первой половины XIX века изобилует большим количеством 
сюжетов, по которым можно составить целый каталог гаданий. Взять хотя бы поэму 
В. Жуковского «Светлана».  

Раз в Крещенский вечерок 
          Девушки гадали… 
Из нескольких четверостиший можно узнать, чем забавлялись в Крещенский 

вечерок девушки: здесь и забрасывание башмачка, и вскармливание зернами кур, и 
растапливание воска, высматривание суженого сквозь перстень и зеркало, и 
расстилание платка, и ... Все ради того, чтобы узнать свой жребий. А в романе А. 
Пушкина «Евгений Онегин» поэт называет и причины, по которым народ 
придавался такому занятию: «ветреная младость» гадает, потому что ей «ничего не 
жаль», а старость, потому что живет ложными надеждами.  

Настали святки. То-то радость! 
Гадает ветреная младость, 
Которой ничего не жаль, 
Перед которой жизни даль 
Лежит светла, необозрима; 
Гадает старость сквозь очки 
У гробовой своей доски, 
Все потеряв невозвратимо; 
И все равно: надежда им 
Лжет детским лепетом своим. 

Александр Сергеевич уловил главное — лживую детскость гаданий. А образ 
старости, все потерявшей, но еще гадающей у гробовой своей доски, напоминает 
проигравшегося игрока у рулетки, который ставит последний золотой на «зеро», и, 
разумеется, проигрывает. 

Вот эта лживость и является подлинной сущностью гаданий. Человек, 
занимающийся гаданиями, отказывается от промыслительного заступничества 
Божьего в своей жизни. А духовная незрелость наших современников + ко всему 
подогревается «политикой» сохранения и распространения народных традиций и 
фольклора, среди которых оказались и святочные гадания.  

Самое странное, что гадания эти происходят в прекрасные и радостные дни, 
когда совершается таинственное и непостижимое Чудо – Рождение Богомладенца 
Христа, когда Бог становится близок к человеку как никогда. Люди же, 
занимающиеся гаданиями, ожидают своих «чудес» и отталкиваются от Бога. 
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Порой от некоторых педагогов в школах слышны странные речи. Да и 
современные учебники по народоведению говорят, что Святки приходятся на 
период так называемого зимнего солнцеворота, когда, согласно верованиям 
язычников-славян, пересекалась граница времен и можно было легче проникнуть в 
таинственный закрытый мир. Там же написано, что с принятием христианства для 
отвращения народа от языческих ритуалов было произведено своеобразное 
сублимирование (замещение) традиций, в результате которого и возникло такое 
явление, как гадания на Святки.  

Однако любой 
православный верующий знает, 
что праздник Рождества 
Господа нашего Спасителя не 
имеет никакого отношения к 
языческим обычаям и не 
привязан ни к каким 
астрономическим явлениям, 
потому что сам дух христианства 
противен язычеству. 
Православная Церковь всегда 
призывала всех людей жить в 
такие дни полноценной духовной жизнью и соблюдать добрые традиции. Например, 
святочный обычай посещать своих крестных родителей с рождественским ужином. 
Как замечательно разделить радость со своими крестными родителями, особенно, 
если это люди пожилые и им трудно дойти до храма или приготовить себе 
праздничную трапезу. 

Всякие заигрывания с темными силами, как в такие дни, так и любые другие, не 
принесут душе никакой пользы, а наоборот – могут нанести непоправимый вред. Св. 
Василий Великий, увещевая христиан от подобного рода действий, писал: «Не 
любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу». А святитель 
Филарет, митрополит Московский говорил: «Помни бывшее, положись на Господа 
в будущем, употребляй во благо настоящее». 

Священник Алексей Занин 
 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на 
миссионерском сайте «Избери Жизнь» - 

https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730  

и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:   священник Алексий Занин, Марина Рогожина, Татиана Путилина, 
Галина Занина. 
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