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СЛОВО ПАСТЫРЯ

7 января - Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне

31 января - память преподобных Кирилла и Марии, родителей 
преподобного сергия Радонежского

Богоявление 
Господне для 
всех нас вели-
кая радость, утеше-
ние, подкрепление в вере.  Ко-
нечно, Пасха - это праздников 
праздник, торжество превыше 
всех торжеств, но из двунадеся-
тых праздников Богоявление 
выделяется тем, что Господь ка-
сается нашей с вами жизни. Как 
это происходит? Да очень про-
сто. Наверное, многие помнят те 
времена, когда священников не 
было, храма здесь не было. Так и 
в других уголках России было, но 
в Богоявление в двенадцать ночи 
мы шли на источники воды - на 
реки, на родники - и набирали 
воду. Она была уже святая, не 
портилась целый год, приносила 
облегчение нашим телам и на-
шим душам. Это чувствовали и 

Дорогие 
братья и сестры!

люди неверу-
ющие, они тоже 

приходили, наби-
рали воды, потому   что 

чувствовали облегчение, которая 
она несет, с ней словно благодать 
Божью призываем. Это большое 
чудо для всех нас! Сегодня храмы 
везде есть, за редким исключе-
нием, освящается вода священ-
нослужителями, также приходят 
люди, как многие года и века на-
зад, набирают воду, пользуются, 
верят, что она имеет живитель-
ную силу не сама по себе, а пото-
му что Господь ее освятил. Он дал 
ей такую силу, такую природу, 
которая превыше всякой есте-
ственный, физической. Мы зна-
ем насколько вода сама по себе 
уникальна, как физическое ве-
щество. Это самый теплоемкий 
материал, при замерзании в от-

личие от других веществ она рас-
ширяется. Из воды на 80% состо-
ит наше тело.  Не может человек 
жить без воды, без еды несколько 
десятков дней прожить можно, 
а без воды не больше трех. Она 
снимает усталость. Даже в давние 
времена, помните, когда говорил 
Христос о мытье ног встречаю-
щим, так было.  Зачем омывали? 
Да, чтобы снять усталость. Мы 
сегодня также поступаем, что-
бы смыть с себя грязь, принести 
облегчение своему телу. Сколь-
ко великих благ вода нам несёт! 
А Господь в эти дни даровал нам 
еще большее благо - приносить 
облегчение и исцеление душам 
человеческим! 
Посмотрите, сколько веков вера, 
невзирая на все гонения и при-
теснения, жива. Люди верующие 
и неверующие приходят за во-
дой, потому что действительно 
получают облегчение и помощь 
благодати Божьей. До сегодняш-
него дня Господь поддержива-
ет нас, укрепляет нашу слабую 
веру, дает нам отраду, хоть ка-
кое-то утешение в этом мире, 
который мы сами наполнили 
скорбями. И если мы Господу 
даём пусть малое место в нашей 
жизни,  Он туда несёт свет уте-
шения и радости, а уж в эти дни 
оно особенно так. 
Мы иногда думаем, ходишь раз в 
неделю в церковь, и всё хорошо. 
Но посмотрите, как святые жили. 
А ведь они такие же были немощ-
ные люди, как и мы. Подвиг их 
состоял в каждодневном несении 
Креста, каждодневном. Вот мы 
умиляемся историям о том, как 
собака какая-то ждала своего хо-

зяина, была верна ему года 2-3. А 
люди праведные десятилетиями 
Богу верность показывали в по-
двиге, в трудах больших,  в борьбе 
с самими собой, потому что они 
не родились святыми, они все та-
кие же дети Адама, как и мы, но 
они боролись за чистоту, потому 
что понимали, только так мож-
но угодить Богу, быть ему при-
ятным. И они призывают и нас, 
может быть не к такому труду, но 
к тому, что мы с вами сможем вы-
нести. Показывают,  что настоя-
щий подвиг приближает к Богу, 
приносит благодать. А у нас есть 
верное средство -  искреннее по-
каяние и смирение. Нужно со-
знавать себя, как тот Разбойник, 
висящий на кресте, понимал,  по 
делам его наказывают. И у Бога он 
просит: “Господи, хотя бы вспом-
ни обо мне!”.  Больше ничего. И 
по своему смирению, по своему 
покаянию, которое принес, он 
получает рай. Господь открывает 
эту картину всем нам, как путь к 
спасению. И всем нам надо идти 
этим путем. Путь непростой, но 
Господь знает даже малые, слабые 
наши усилия. Каждый наш труд 
воздастся, и Он подаст утешение 
каждой душе, и скорбящей, и 
трудящейся,  всем принесёт свою 
благодать. Раз Он своей благода-
тью не оставляет и сейчас, в дни 
Богоявления, даже совершенно 
неверующих людей, то тем более 
нас, принявших святое таинст-
во Крещения, называющих себя 
христианами, не оставит до на-
шего последнего вздоха.

Архиепископ Николай 
Салехардский и Ново-Уренгойский
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 ПРАЗДНИК

БОГОЯВЛЕНИЕ 
И КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 
19 января (по новому стилю). Установление праздника относится еще 
ко временам апостолов. Его древнее название «Епифания» — явление, 
или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», 
«Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот 
день, чтобы явить миру Свет Неприступный. Все четыре Евангелия 
свидетельствуют об этом.

века языческому миру. Как известно, 
в латинской традиции празднование 
Крещения, хотя и было введено после 
Рождества, не получило такого значе-
ния, как на Востоке.

Там же шел обратный процесс: по-
степенно все в большем числе обла-
стей происходило перенесение даты 
Рождества Христова с 6 января на  
25 декабря. Таким образом, в конце 
концов и на Востоке, и на Западе при-
шли почти к максимальной унифи-
кации в области вероучения и бого-
служения. Несмотря на разнообразие 
традиций и неспешность распростра-
нения литургической практики в силу 
приверженности местным обычаям, к 
середине V столетия в Византии было 
достигнуто полное единство. Даже 
в Армянской Церкви, впоследствии 
ставшей оплотом «единого» праздни-
ка, в течение некоторого времени по-
сле Халкидонского Собора совершал-
ся отдельный праздник Рождества.

Как бы то ни было, но вопрос о 
дате празднования Крещения Го-
сподня до сих пор вызывает серьез-
ные споры. Древнейшее датируемое 
историческое свидетельство о празд-
новании Богоявления содержится у 
языческого историка Аммиана Мар-
целлина, описавшего участие в тор-
жествах Юлиана Отступника еще до 
открытого его перехода на сторону 
язычества.

Существует несколько в разной 
степени достоверных и к тому же не 
однонаправленных свидетельств, 
принадлежащих святому Иоанну 
Кассиану Римлянину (360 – около 
432) и сирийскому монофизитскому 
писателю Дионисию Бар-Салиби, 
в которых зафиксирована древняя 
традиция единого праздника Бого-
явления, отмечавшегося 6 января  
(19 января по Григорианскому кален-
дарю). См. также сирийское «Учение 
апостолов» (не позже начала IV в.). 
Однако данные фиксации не могут 
стать сколько-нибудь полными отве-
тами на следующие вопросы: 6 янва-
ря был по преимуществу праздником 
Рождества или, наоборот, Крещения; 
с какого времени эта дата становится 
точным временем празднования двух 
праздников, а также когда Рождество 
Христово стали отмечать отдельно; 
как данные даты соотносятся с при-
нятыми в Византии системами лето-
исчисления.

В системе византийских ново-
летий центральное место занимало  
1 января. Неслучайным в связи с этим 
становится факт хронологического 
совпадения празднования Крещения 
с началом годового круга евангель-
ских чтений. В Ефесе, городе свято-
го апостола и евангелиста Иоанна, 

В древней Церкви, по крайней 
мере к IV веку, определились три 
главнейших праздника: Пасха, Пяти-
десятница и Богоявление. И именно 
последнее празднование напомина-
ло о пришествии в мир Богочеловека 
Христа. На Востоке оно торжественно 
отмечалось 6 января. При этом, ко-
нечно, оно соотносилось не столько с 
конкретными историческими момен-
тами из жизни Спасителя, но с самим 
уникальным фактом Его пришествия 
в мир, с явлением миру Богочеловека 
Христа, Младенца, Отрока и тридца-
тилетнего Мужа, вышедшего на еван-
гельскую проповедь.

В то же самое время отдельные 
христианские общины могли делать 
особые акценты, соотнося праздник 

Богоявления с теми или иными собы-
тиями из жизни Спасителя: Рождест-
вом, поклонением волхвов, Крещени-
ем. Праздник Богоявления был также 
праздником «светов», хотя, согласно 
византийской традиции, сложив-
шейся позднее, это именование было 
усвоено ставшему самостоятельным 
празднику Крещения Господня.

Известно, что ареал распростра-
нения праздника Богоявления, от-
мечавшегося 6 января, был шире 
Египта: в древние времена он был 
распространен не только на востоке, 
но и в Галлии. А отдельный праздник 
Рождества 25 декабря стал отмечать-
ся в Римской и Северо-Африканской 
Церквях. Надо отметить, что на Запа-
де праздник Рождества, длившийся в 
течение двух недель, завершался по-
клонением волхвов, знаменовавшим 
явление воплотившегося Богочело-
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начинали данный цикл с Евангелия 
от Иоанна, в котором с наибольшей 
глубиной передано богословие вопло-
щения. В Иерусалиме в начале читали 
Евангелие от Матфея с подробным 
изложением Рождества Христова в 
Вифлееме, а в Александрии – Еван-
гелие от Марка, которое открывается 
описанием Крещения на Иордане.

Если принимать рассуждения о 
том, что страдание и воскресение 
Спасителя происходит в одно время с 
Его пришествием в мир и Боговопло-
щением, а значит 6 апреля – день не 
только Пасхи, но и благой архангель-
ской вести, а 6 января – день Рождест-
ва, Богоявление в данном случае вос-
принимается как праздник «светов» 
(по-сирийски «дэнха»), праздник све-
чей, которые возжигались и на Рожде-
ство, и вокруг крещальной купели.

Кроме того, одни древние авто-
ры писали о празднике Богоявления  
6 января как о празднике Крещения, 
другие – как о празднике Рождества, 
предлагая разные трактовки его про-
исхождения. К первой группе отно-
сятся Ориген, святители Афанасий 
Александрийский, Климент Алек-
сандрийский. Последний утверждал, 
что последователи гностика Василида 
праздновали крещение Иисуса 11 и 15 
тиби – соответственно 6 или 10 янва-
ря, что хорошо укладывалось в систе-
му, согласно которой божественный 
Христос впервые явился на земле во 
время описываемого события.

У других древних авторов празд-
ник Богоявления 6 января описыва-
ется как праздник Рождества, а имен-
но: у святителя Епифания Кипрского, 
преподобного Ефрема Сирина, а так-
же в древнем армянском лекционарии. 
Так, Епифаний сообщает о том, что 
идолослужители 5/6 января праздно-
вали праздник Века (Эон) или Коре-
ум (Coreum). При этом повсеместное 
распространение данного языческо-
го празднования интерпретируется 
только как подтверждение силы и 
величия христианского Рождества 
Христова. Святитель Епифаний имел 
весьма оригинальный взгляд на даты 
Рождества и Крещения: Христос был 
рожден 6 января, а крещен – 8 ноября. 
Он писал в связи с чудесным прет-
ворением воды в вино в Кане Гали-
лейской, что в первый день, то есть  
в 11 день тиби, египетские христиане 
черпали воду из Нила.

Преподобный Ефрем Сирин, не-
сомненно, почитал праздник Рождест-
ва Христова 6 января, возможно, соеди-
няя его с Крещением. Однако последу-
ющая традиция монофизитской Сиро-
яковитской церкви, для которой он был 
одним из основополагающих столпов, 
предписывала праздновать Рождество 
и Крещение отдельно друг от друга.

Паломницей Этерией упоминает-
ся обычай Иерусалимской Церкви –  

праздновать Рождество Христово в 
Вифлеемском храме 6 января, однако 
из-за лакун рукописи подробное опи-
сание праздника не сохранилось. От-
части эти пробелы компенсируются 
древним армянским лекционарием, 
где упоминаются собрание на месте 
пастухов, бдение в церкви в Вифлее-
ме, собрание на Богоявление в Мар-
тирионе в Иерусалиме.

Что касается Апостольских поста-
новлений, то в них Богоявление по-
нимается только как торжество, про-
славляющее Крещение Господне.

Весьма полемичны и гипотезы, 
доказывающие совместное праздно-
вание Рождества и Крещения в Конс-
тантинополе начала VII века. Исполь-
зуя обширную научно-богословскую 
аргументацию, игумен Дионисий 
(Шленов) приходит к однозначному 
выводу: «Не остается никаких осно-
ваний для неожиданно отпраздно-
ванного в Константинополе в начале 
VII века единого праздника Богояв-
ления, восстановление которого в те 
годы могло означать – ни больше, ни 
меньше – отказ Византии от призна-
ния догматических определений».

Из обзора ряда данных о праздни-
ках Рождества и Крещения ясно, что 
древние авторы чаще писали только 
об одном празднике, а те, кто заявлял 
о двух, праздновавшихся в один день 
6 января, делали это сквозь призму 
современной им практики – право-
славной или инославной, как прави-
ло монофизитской. Так или иначе, в 
последующие времена для армян-мо-
нофизитов совместное празднование 
стало символом их искаженной хри-
стологии, в то время как раздельное 
празднование Рождества и Крещения 
означало для них несторианство. Од-
нако отдельное празднование Рожде-
ства Христова 25 декабря, отмечавше-

еся в Западной Церкви и в североаф-
риканских Церквях (не позже начала 
IV столетия) и постепенно принятое –  
еще до монофизитских споров –  
в Антиохийском, Константинополь-
ском, Александрийском, а позднее и 
в Иерусалимском Патриархате, стало 
неотъемлемой частью литургического 
предания Православной Церкви.

С течением времени праздник Бо-
гоявления все более соотносился по 
смыслу с Крещением и его связь с ро-
ждественскими событиями ослабева-
ла. В настоящее время в Православии 
Богоявление и Крещение – разные 
названия одного праздника, который 
является Господским и, празднуясь  
6 января, причисляется к непереходя-
щим. В связи с этим появляется и но-
вое – отсутствовавшее в древности – 
толкование слова Богоявление, кото-
рое восходит к греческому Θεοφάνια, 
а также Επιφάνια – как явления Бога 
во время Крещения в полноте Троицы.

Канун праздника – 5 января –  
называется навечерием Богоявления, 
или сочельником. Его службы сход-
ны со службой навечерия Рождества 
Христова.

В сочельник Богоявления 5 ян-
варя (как и в сочельник Рождества 
Христова) предписывается Церковью 
строгий пост: принятие пищи один 
раз после освящения воды. Если на-
вечерие случится в субботу и воскре-
сенье, пост облегчается: дозволяется 
принятие пищи дважды – еще и после 
литургии.

Попразднство Крещения Господня 
длится восемь дней – с 7 по 14 января.

По материалам сайтов pravoslavie.ru, 
zavet.ru, azbuka.ru
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СОБЫТИЕ

В Навечерие освящение воды со-
вершалось в воспоминание Крещения 
Господня, освятившего естество вод-
ное, а также крещения оглашенных, 
которое в древности совершалось в 
Навечерие Богоявления (Пост. Апост., 
кн. 5, гл. 13; историки: Феодорит,  
Никифор Каллист).

В самый же праздник освящение 
воды бывает в воспоминание собст-
венно события Крещения Спасителя. 
Водоосвящение в самый праздник по-
лучило свое начало в Иерусалимской 
Церкви и в IV – V вв. совершалось лишь 
в ней одной, где был обычай выходить 
на реку Иордан для водосвятия в вос-
поминание Крещения Спасителя. Поэ-
тому и в Русской Православной Церкви 
водоосвящение в Навечерие соверша-
ется в храмах, а в самый праздник оно 
обычно совершается на реках, источ-
никах и в колодцах (так называемое 
«Хождение на Иордань»), ибо Христос 
крестился вне храма (См.: Определение 
Московского Собора 1667г.).

Великое освящение воды получило 
свое начало в первые времена христи-
анства, по примеру Самого Господа, 
освятившего воды Своим погруже-
нием в них и установившего таинст-
во Крещения, при котором издревле 
бывает освящение воды. Чин освяще-
ния воды приписывается евангелисту 
Матфею. Несколько молитв для этого 
чина написал св. Прокл, архиепископ 
Константинопольский. Окончатель-
ное оформление чина приписывается 
св. Софронию, патриарху Иерусалим-
скому. Об освящении воды в праздник 
упоминают уже учитель Церкви Тер-
туллиан и св. Киприан Карфагенский. 
В Постановлениях Апостольских со-
держатся и молитвы, произносившиеся 
при освящении воды. Так, в кн. 8-й го-
ворится: «Священник призовет Госпо-
да и скажет: «И ныне освяти воду сию, и 
даждь ей благодать и силу».

Св. Василий Великий пишет:  
«По какому писанию благословляем 
мы и воду крещения? – От Апостоль-
ского предания, по преемству в тайне» 
(91-е правило).

Во второй половине V века Антио-
хийский патриарх Петр Фулон ввел 

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

18 января в Крещенский сочельник освящается вода в храмах, а 19 января - в водоёмах, где заранее прорубаются 
специальные проруби, их в память о евангельском событии называют “иордани”. Поэтому и крещенскую воду часто 
называют “иорданской”. Важно помнить, что благодать освящения воды в эти два дня подается всегда одна и та же. 

обычай совершать освящение воды не 
в полночь, а в Навечерие Богоявления. 
В Русской Церкви Московский Собор 
1667 г. постановил совершать двукрат-
ное водоосвящение — в Навечерие и в 
самый праздник Богоявления и осудил 
патриарха Никона, который запретил 
двукратное водоосвящение.

Последование великого освящения 
воды как в Навечерие, так и в самый 
праздник одно и то же и в некоторых 
частях имеет сходство с последованием 
малого освящения воды. Оно состоит 
в воспоминании пророчеств, относя-
щихся к событию Крещения (паримии), 
самого события (Апостол и Евангелие) 
и его значения (ектении и молитвы), в 
призывании благословения Божия на 
воды и троекратном погружении в них 
Животворящего Креста Господня.

На практике чин водоосвящения 
совершается следующим образом. По-
сле заамвонной молитвы (в конце ли-
тургии) или просительной ектении: 
«Исполним вечернюю молитву» (в кон-
це вечерни) настоятель в полном обла-
чении (как во время совершения ли-
тургии), а прочие священники только в 
епитрахили, поручах и фелони выходят 
через царские врата к священной купе-
ли в притвор или на источник.

Впереди идут священосцы со све-
чами, за ними следуют певцы с пени-
ем тропарей Глас Господень, диаконы с 
кадилами, священники и настоятель, 
несущий Честный Крест на непокры-
той главе (обычно Крест полагается на 
воздухе).

На месте водоосвящения Крест по-
лагается на благоукрашенный стол, на 
котором должна стоять чаша с водой и 
тремя свечами. Во время пения тропа-
рей настоятель с диаконом совершает 
каждение приготовленной к освяще-
нию воды (окрест стола трижды), а если 
вода освящается в храме, то кадит так-
же алтарь, священнослужителей, пев-
цов и народ.

По окончании пения тропарей ди-
акон возглашает: Премудрость, и чита-
ются три паремии (из книги пророка 
Исаии), в которых изображаются бла-
годатные плоды пришествия Господа 
на землю и духовная радость всех, об-
ращающихся ко Господу и причаща-

ющихся от живоносных источников 
спасения.

Затем поется прокимен Господь прос-
вещение мое, читаются Апостол и Еван-
гелие. В Апостольском чтении (Кор., 
зач. 143-е) говорится о таинственном 
крещении иудеев в Моисея среди облака 
и моря, о духовной их пище в пустыне и 
питии от духовного камня, который был 
Христос. В Евангелии (Мк., зач. 2-е) по-
вествуется о Крещении Господа.

После чтения Священного Писа-
ния диакон произносит великую екте-
нию с особыми прошениями. В них со-
держатся моления об освящении воды 
силою и действием Святой Троицы, о 
ниспослании на воду благословения 
Иорданова и даровании ей благодати к 
исцелению душевных и телесных немо-
щей, в отгнание всякого навета види-
мых и невидимых врагов, к освящению 
домов и на всякую пользу.

Во время ектении настоятель читает 
тайно молитву об очищении и освяще-
нии самого себя: Господи Иисусе Христе 
(без возгласа). По завершении ектении 
священник (настоятель) громко чита-
ет освятительную молитву: Велий еси, 
Господи, и чудна дела Твоя и прочее. В 
этой молитве Церковь умоляет Господа 
прийти и освятить воду для того, что-
бы она получила благодать избавления, 
благословение Иорданово, чтобы она 
была источником нетления, разреше-
нием недугов, очищением душ и телес, 
освящением домов и «ко всякой пользе 
изрядна». В середине молитвы священ-
ник трижды восклицает: Сам убо, Чело-
веколюбче Царю, прииди и ныне наитием 
Святаго Твоего Духа и освяти воду сию 
и при этом каждый раз благословляет 
воду рукой, но персты в воду не погру-
жает, как это бывает в таинстве Креще-
ния. По окончании молитвы настоятель 
тотчас благословляет воду крестовидно 
Честным Крестом, держа его обеими 
руками и погружая трижды прямо (низ-
водя в воду и возводя), и при каждом по-
гружении Креста поет со священнослу-
жителями тропарь (трижды): Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи.

После этого, при многократном 
пении тропаря певцами, настоятель с 
Крестом в левой руке кропит кресто-
образно во все стороны, а также окро-
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пляет святой водой храм. После окро-
пления положено петь стихиру на Сла-
ва, и ныне: Воспоим, вернии. 

 
Великая Агиасма

Богоявленская святая вода назы-
вается в Православной Церкви вели-
кой Агиасмой – великой Святыней. К 
освященной воде христиане с древних 
времен имеют великое благоговение. 
На ектении великого освящения воды 
Церковь молится:

«О еже освятитися водам сим, и 
дароватися им благодати избавления 
(спасения), благословению Иорданову, 
силою и действием и наитием Святаго 
Духа…»

«О еже быти воде сей, освящения 
дару, грехов избавлению, во исцеление 
души и тела черплющим ю и емлющим, 
во освящение домов..., и на всяку поль-
зу 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 
проявляется и в том, что она длитель-
ное время сохраняется свежей и не-
поврежденной. Еще в IV веке об этом 
в 37-й беседе на Крещение Господне 
говорил св. Иоанн Златоуст: «Христос 
крестился и освятил естество вод; и 
потому в праздник Крещения все, 
почерпнув воды в полночь, приносят 
ее домой и хранят во весь год. И так 
вода в существе своем не портится от 
продолжения времени, почерпнутая 
ныне целый год, а часто два и три года 
остается свежей и неповрежденной, 
и после толикого времени не уступа-
ет 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 допу-
щен до Святого Причащения. С этой 
водой и Крестом священнослужители в 
праздник Богоявления посещали рань-
ше дома своих прихожан, окропляя их 
и жилища и, таким образом, распро-
страняли благословение и освящение, 
начав с храма Божия, на всех чад Цер-
кви Христовой.

В знак особого почитания Богояв-
ленской воды как драгоценной вели-
кой Святыни в Крещенский Сочель-
ник и установлен строгий пост, когда 
или совсем не полагается вкушение 
пищи до Крещенской воды, или допу-
скается принятие малого количества 
пищи. Однако с надлежащим благо-
говением, с крестным 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 богослужебном Уставе (см.: Типи-
кон, 6 января) дает на этот счет ясное 
и определенное наставление и разъяс-
нение: те, которые отлучают себя от 
святой воды ради преждевременного 
вкушения пищи, «не добре творят». 
«Не вкушения ради ястия (пищи) не-
чистота в нас есть, но от скверных дел 
наших; очищени же от сих пием без 
сомнения сию святую воду» (См.: Ти-

пикон, 6 января, 1-е "зри". Но в Рус-
ской Церкви в народе сложилось та-
кое отношение к Богоявленской воде, 
что ее принимают только натощак 
как великую Святыню, т.е. подобно 
антидору, просфоре и т.д. И этот бла-
гочестивый обычай ни в коем случае 
нельзя искоренять в народе, потому 
что это может повести к ослаблению 
благоговения к этой Святыне).

 
По материалам сайтов pravoslavie.ru, 

zavet.ru, azbuka.ru
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ЗАМЕТКИ ПАЛОМНИКА

ОБИТЕЛЬ 
СВЯТЫХ РОДИТЕЛЕЙ

31 января память родителей преподобного Сергия Радонежского - преподобных 
Кирилла и Марии. “Они были добрые люди, принесшие не просто  плод, а 
воспитавшие добродетельных потомков, одного из которых мы называем 
"игуменом земли Русской", - напомнил в архипастырском слове по случаю 
праздника архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский.  
“Святой Сергий вместе с учениками открыли  70 монастырей по всей Руси, -  
продолжил владыка. - Во всем этом видится особое воспитание, значит 
добрый пример показывали родители. А выполнив свой долг, на старости лет 
они ушли в обитель, где были пострижены с именами Кирилл и Мария. Сейчас 
это Покровский женский монастырь в Хотьково. Раньше обычай был, даже 
если шли пешком, перед тем как придти в Троице-Сегиева Лавра обязательно 
заходили в Хотьково, поклониться родителям Сергия Радонежского. Они 
жили просто, как многие в то время, подвигов не совершили, но они и есть 
пример истинной благочестивой жизни, как Господь повелел”.
Традиция прежде идти к преподобным родителям жива и сегодня.

Покровский Хотьков женский 
монастырь, одна из древнейших об-
ителей на Руси, расположен всего в 
нескольких километрах от Троице-
Сегиева Лавра на живописном бере-
гу небольшой речки Пажа. Точных 
сведений о времени основания мо-

настыря и его создателе до сих пор 
нет, поэтому за точку отсчёта возра-
ста взята дата первого упоминания 
обители в письменных источниках –  
1308 год. Сразу после основания 
монастырь был мужско-женским, 
именно сюда пришли постригаться в 
монашество из села Радонеж препо-
добные Кирилл и Мария вместе с сы-

ном Варфоломеем – будущим Серги-
ем Радонежским. 

В начале 16 века, при Иване 
Грозном, Хотьков монастырь стал 
исключительно женским. Годы рас-
цвета пришлись на начало 19 века, 
когда активизировалось крупное 
строительство. К концу столетия 
при монастыре открылись школа, 
иконописная мастерская, больница 
и богадельня. Однако после рево-
люции, в 1922 году, Хотьков мона-
стырь закрыли, он пребывал в забве-
нии долгие десятилетия. И только в 
1989 г. обитель начала возвращаться 
к жизни,  развернулись реставра-
ционные работы и возобновились 
богослужения. Отрадно, что сохра-
нились главные святыни – мощи 
преподобных Кирилла и Марии. Ты-
сячи людей стремятся приложить-
ся к ним перед визитом в Троице- 
Сегиева Лавра, чтобы помолиться и 
испросить у преподобных помощи в 
своих делах.

Из Москвы до монастыря можно 
добраться на электропоезде до Серги-
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ева Посада или Александрова от Яро-
славского вокзала. Выйти на станции 
Хотьково, далее пешком не больше  
10 минут. Путешественникам на авто-
мобиле нужно следовать по Ярослав-
скому шоссе до поворота на Радонеж 
или на Хотьково. 

В 6 часов в монастыре начинается 
полунощница, читают трехканонник. 
Потом служится Литургия. В 5 – ве-
чернее богослужение. Храм открыт до 
20:00. Можно не только поклониться 
мощам, поставить свечку, но и про-
честь акафист преподобным.

Паломников обычно очень много. 
Но всех кормят, угощают и книжки 
раздают.

Сегодня настоятельница Пок-
ровского монастыря в Хотьково –  
игумения Олимпиада. Она рас-
сказывает: “На Святой Руси люди 
знали, что родители преподобного 
Сергия имеют большое дерзновение 
у Престола Божия. Потому-то весь 
народ и шел сначала к раке мощей 
преподобных Кирилла и Марии – 
укрепиться в вере: люди видели зна-
мения и чудеса, которые совершают 
родители Преподобного. А чтя их, 
этим чтили и преподобного Сергия. 
Потому что только от благословен-
ной четы могут быть благородные 
дети. Родители игумена земли Рус-
ской почитаются за их благочестие. 
За их любовь, за их труд, за их смире-
ние, за их послушание Церкви. Они 
пережили и богатство, и бедность. И 
никогда никого не укоряли: ни Го-
спода, ни людей. Во всем предава-
лись Промыслу Божию. И они всегда 
были очень близки к народу. За это и 
народ чтил их. В те далекие времена 
столько раз были вспышки холеры, 
чумы, других серьезных болезней! 
Родителям преподобного Сергия 
служили молебны об избавлении от 
мора еще до того, как они были офи-
циально прославлены Церковью. И 
святые Кирилл и Мария всегда от-
зывались на людское горе.

Чудес много и в наши дни. Многие 
приходят в обитель за благословени-
ем иметь детей. И получают проси-
мое. И называют детей в честь наших 
преподобных. Было немало случаев 
исцеления детей. Милосердие ро-
дителей преподобного Сергия вели-
кое. Они помогают людям, которые 
имеют веру. Тех, кто несет подвиг –  
терпение, молитву, любовь, кто хра-
нит мир в семье, – преподобные 
никогда не оставляют. Надо только 
чаще испрашивать у преподобных 
молитвенной помощи. Помнить, что 
они, прежде всего, покровители се-
мейной жизни. Святые могут у Бога 
всё вымолить, но для этого нужно 
смиренно прийти и попросить их. А 
еще постараться жизнь свою испра-

вить, перестать грешить, перестать 
делать аборты, а начать подавать бед-
ным и убогим. Жертву нужно от себя 
принести Богу. А не так: я такой хо-
роший, дайте мне что-нибудь получ-
ше: жену, машину…

А еще всем нужно учиться почи-
тать родителей. Если ребенок не чтит 
родителей, он не имеет счастья в жиз-
ни. Потому что если есть родитель-
ское благословение, есть и благосло-

вение Божие. Ведь нельзя забывать, 
что семья – это малая Церковь.

А скорби, которые к нам приходят, –  
это такой толчок, напоминание, что-
бы человек покаялся. Чтобы понял: 
всё от Бога”.

По материалам интернет-сайтов 
подготовила Наталья Решетникова
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СОВЕТУЕМ ЧИТАТЬ

ЧЕСТНОЕ СЛОВО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ   
( к 190-летию Николая Семёновича Лескова)

Знаменательные и памятные даты – хороший повод, чтобы всерьёз приобщаться 
к нашему духовному и творческому наследию, которое с годами не только не 
устаревает, но во многом опережает нынешнее время. 16 февраля 2021 года 
исполнится 190 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова (1831 –  
1895) – одного из крупнейших русских христианских писателей-классиков.

Небывалый талант Лескова, создан-
ный им самобытный художественный 
мир ни при жизни писателя, ни долгое 
время после его смерти не был оценен по 
достоинству. Стихотворная строчка Иго-
ря Северянина о Лескове: «Достоевскому 
равный, он – прозёванный гений», – до 
недавнего времени звучала горькой исти-
ной. Тот же поэт приблизился к постиже-
нию сущности творчества Лескова, когда 
образно сравнил писателя со священно-
служителем: 

Придёт весна, светла как Божья Матерь,  
И повелит держать пасхальный звон,  
И выйдет, как священник на амвон,  
Писатель… 
Пожалуй, наиболее точную харак-

теристику дал литературный критик  
М.О. Меньшиков, назвавший лесковское 
творчество «художественной проповедью». 

Лесков был убеждён в том, что книги 
должны «не только занять внимание чита-
теля, но дать какое-нибудь доброе направ-
ление его мыслям». Это «доброе направле-
ние» писатель связывал прежде всего с ве-
рой в Бога, отмечая, что «цели христианст-
ва вечны». Лесков говорил, что всегда имел 
в виду «важность Евангелия», в котором, 
по его убеждению, «сокрыт глубочайший 
смысл жизни». «Истина, добро и красота» –  
в этой триединой формуле он выразил иде-
ал, к которому необходимо стремиться.  

«Литература – тяжёлое, требующее 
великого духа поприще», – говорил Ле-
сков и самоотверженно шёл этим путём, 
который можно расценить как настоя-
щий писательский подвиг. На склоне лет 
художник «непостыдной совести» мог по 
праву заявить: «Я отдал литературе всю 
жизнь  и передал ей всё, что мог получить 
приятного в этой жизни, а потому я не в 
силах трактовать о ней с точки зрения по-
ставщичьей. <…> я верую так, как говорю, 
и этой верою жив я и крепок во всех утес-
нениях. Из этого я не уступлю никому и 
ничего, – и лгать не стану, и дурное назову 
дурным кому угодно».  

В своём творчестве Лесков изобразил 
многокрасочную полноту мира, мозаич-
но пёстрые картины жизни России. Как 
былинного богатыря, писателя, по его 
словам, «тяготила тяга” знания родной 
земли». Лесковское творчество проник-
нуто подлинным, некнижным знанием 
народной жизни. В цикле статей «Русское 
общество в Париже» (1863) автор заявлял: 
«Я не изучал народ по разговорам с петер-
бургскими извозчиками, а я вырос в наро-
де на гостомельском выгоне <…>, так мне 
непристойно ни поднимать народ на ходу-
ли, ни класть его себе под ноги. Я с наро-
дом был свой человек». Будучи «насквозь 
русским», зная русского человека «в са-
мую его глубь», писатель  воплотил в сво-
их героях – с их речью, мироощущением, 
душевными порывами – все существен-
ные  особенности национального харак-
тера. Томас Манн справедливо отмечал, 
что Лесков писал «чудеснейшим русским 
языком и провозвестил душу своего наро-
да так, как это, кроме него, сделал только 
один – Достоевский».  

Лесков вступил на писательскую 
стезю в 1860-е годы, будучи уже зрелым, 
сформировавшимся человеком с большим 
жизненным опытом и огромным запасом 
житейских наблюдений. Не завершив об-
разования в орловской гимназии, «свои 
университеты» будущий писатель пости-
гал «самоучкой». В литературе он высту-
пил прежде всего как публицист. Он со-
трудничал в разных периодических изда-
ниях Москвы и Петербурга, и уже первые 
публикации «новейшего орловца» при-
влекли внимание читателей актуальной 
проблематикой,  живой достоверностью 

и объёмностью знаний, честной автор-
ской позицией, искренней интонацией. 
Стремясь, по его словам, «пролить в мас-
сы свет разумения», Лесков – публицист-
просветитель поднимал множество тем: 
«Торговая кабала», «Вопрос об искорене-
нии пьянства в рабочем классе», «Русские 
женщины и эмансипация», «Как отно-
сятся взгляды некоторых просветителей 
к народному просвещению», «Русские 
люди, состоящие “не у дел» и др. В сво-
их заметках, статьях, очерках, многие из 
которых и сегодня воспринимаются как 
остроактуальные,  автор не просто выска-
зывал собственное мнение по животрепе-
щущим социально-экономическим, по-
литическим, культурным вопросам, но и 
обращался к самой сути жизни России, ни 
на минуту не забывая об ответственной 
позиции «глашатая истины», призванно-
го к активной борьбе со злом, произволом, 
деспотизмом, невежеством, косностью, 
коррупцией и другими пороками. 

После статьи о петербургских пожа-
рах, в которой автор призывал бездейст-
вующую власть либо опровергнуть слухи 
о поджигателях, либо – если толки не-
беспочвенны – найти и наказать злодеев, 
Лесков оказался в положении «между двух 
огней». В раскалённой политической ат-
мосфере тех лет «пожарная статья» вызва-
ла суровые нападки «справа» и «слева»: со 
стороны правящего лагеря своё неодобре-
ние выразил Александр II, а радикальная 
литературная критика фактически объ-
явила Лескову бойкот. Писатель, по его 
словам, был «распят заживо».  

С тех пор он прокладывал себе «тре-
тий» путь – «против течений», искал 
«противоположную всем дорогу». «Не 
подчиняясь ни партийным, ни каким 
другим давлениям», Лесков отказывал-
ся «с притворным благоговением нести 
мишурные шнуры чьего бы то ни было 
направленского штандарта». «Своё уе-
динённое положение» писатель подчёр-
кивал в показательной самохарактери-
стике: «Дело просто: я не нигилист и не 
аутократ, не абсолютист и не ищу славы 
моея, но славы пославшего мя Отца». 

О пастырском служении – «учить, 
вразумлять, отклонять от всякого <…> 
вздора и суеверий» – размышлял Лесков 
уже в своём дебютном художественном 



11

январь 2021 г.№ 1 (72)

произведении «Погасшее дело («Засуха»)» 
(1862). Знаменательно, что первым героем 
лесковской беллетристики стал сельский 
священник – отец Илиодор. В подзаголов-
ке помечено: «Из записок моего деда». Дед  
Лескова умер ещё до рождения  внука, но 
будущий писатель знал о нём от родных: 
«всегда упоминалось о бедности и чест-
ности деда моего, священника Димитрия 
Лескова». В  характере героя «Засухи» 
многое предвещает центральную фигу-
ру романа-хроники «Соборяне» (1872) –  
Савелия Туберозова. Болея душой за судь-
бу Родины, этот «мятежный протопоп» и 
бесстрашный проповедник  убеждён, что 
нельзя жить «без идеала, без веры, без по-
чтения к деяниям предков великих… это 
сгубит Россию». 

С целью опровержения крайне пес-
симистического заявления А.Ф. Писем-
ского, объявившего, что он видит во всех 
своих соотечественниках одни только 
«мерзости», Лесков в предисловии к рас-
сказу «Однодум» (1879) возвестил: «Мне 
это было и ужасно и несносно, и пошёл 
я искать праведных, пошёл с обетом не 
успокоиться, доколе не найду хотя то не-
большое число трёх праведных, без кото-
рых “несть граду стояния». Эти поиски 
стали магистральными в творчестве пи-
сателя. «У нас не переводились, да и не 
переведутся праведные, – утверждал он 
в рассказе «Кадетский монастырь» (1880). 
– Их только не замечают, а если стать 
присматриваться – они есть». «Это свое-
го рода маяки», – писал Лесков в очерке  
«Вычегодская Диана (Попадья-охотни-
ца)» (1883). Почти в каждом его произве-
дении, начиная с ранних, оживают типы 
людей «высокой пробы»  всех сословий и 
званий. В этом отношении Лесков – уни-
кальная фигура в истории литературы.  

В противовес сегодняшней всеобщей 
жажде наживы и продажности, «заме-

чаемому ныне чрезмерному усилению в 
нашем обществе холодного и бесстраст-
ного эгоизма и безучастия», – как говорил 
писатель, – в его цикле о праведниках  
изображены «отрадные явления русской 
жизни», «сердца», что «были немножко 
потеплее и души поучастливее». По сло-
вам Бориса Константиновича Зайцева, 
жизнь лесковских героев-праведников – 
это «рука, протянутая человеком к чело-
веку во имя Бога».  

«Живой дух веры», самоотверженная 
любовь к Богу и ближнему в соединении 
с практическим деланием показаны Лес-
ковым в разнообразных проявлениях. Та-
ковы, например, неподкупность «неберу-
щего квартального» Рыжова («Однодум»); 
бессребреничество Николая Фермора, 
стремление к святости Брянчанинова и 
Чихачёва («Инженеры-бессребреники»); 
совестливость, благородство, участли-
вость воспитателей-наставников («Кадет-
ский монастырь»); духовный свет «рус-
ских богоносцев» - священнослужителей 
(«Некрещёный поп», «Владычный суд», 
«На краю света»); патриотизм и талан-
тливость левши («Сказ о тульском косом 
левше и о стальной блохе»). Готовы на по-
двиг самоотвержения во имя высокого че-
ловеколюбия герои рассказов «Павлин», 
«Пигмей», «Русский демократ в Польше», 
«Несмертельный Голован», «Тупейный 
художник», «Человек на часах», «Пугало», 
«Дурачок», «Томление духа», «Фигура» и 
многих других.  

Праведники, которых Лесков разы-
скивал на протяжении всего творческого 
пути и среди священников, и среди мирян 
- среди всех сословий и социальных групп 
российского общества, - давали повод для 
оптимизма, для оправдания Руси. Однако 
в “банковый период” ситуация обостря-
лась тем, что христианские порывы лес-
ковских героев не могли кардинально из-
менить “безбожную” действительность, 
приблизить обетование пророчества 
Исаии о том времени, когда “земля будет 
наполнена ведением Господа, как воды 
наполняют море” (Ис. 11: 9). Вот почему 
в последние годы писатель обращается к 
обличительному, остро сатирическому  
изображению жизни. 

Россия – страна, где человека пос-
тоянно подстерегают «метаморфозы», 
«сюрпризы» и «внезапности»: «что ни 
шаг, то сюрприз, и притом самый сквер-
ный”. Лесков остро ощущал хрупкость 
и алогичность человеческого существо-
вания в условиях «гнусной рассейской 
действительности»: «смех и горе», любовь 
и ненависть, надежда и отчаяние – эти 
сильнейшие колебания “эмоционального 
маятника” создавали ощущение разба-
лансированности, крайней неустойчиво-
сти бытия, которое могло бы быть цемен-
тировано христианской верой, следова-
нием заповедям Нового Завета. Усиление 
критического пафоса в лесковских произ-
ведениях последнего периода творчества  

связано прежде всего с  созидательной 
задачей “стремления к высшему идеалу”. 

Именно “вера в прекрасное”, несмотря 
на “полное вырождение общества”, питала  
проповеднический  энтузиазм Лескова. За-
дачу писателя составляло  не только  стрем-
ление  затормозить процесс нравственного 
оскудения, но и восстановить утраченный 
тип “высокого вдохновения”, духовный 
потенциал человека. При перечитывании 
Нового Завета Лесков обращает внимание 
на “прямое указание, что Христа озабочи-
вает, чтобы упразднить всякое начальст-
во и всякую власть и силу, и что без этого 
дело Его здесь не кончится”. В Евангелии 
читаем: “А затем конец, когда Он предаст 
Царство Богу и Отцу, когда упразднит вся-
кое начальство, и всякую власть, и силу”  
(1 Коринф. 15: 24). 

Писатель решает воочию показать, 
насколько общество отклонилось от идеа-
ла  христианства. “Мои последние произ-
ведения о русском обществе весьма жесто-
ки, - таково авторское самоопределение. - 
<…>  Эти вещи не нравятся публике за ци-
низм и простоту. Да я и не хочу нравиться 
публике. Пусть она хоть давится моими 
рассказами, да читает. <…> Я хочу биче-
вать ее и мучить”. Это целительное биче-
вание в атмосфере полнейшего цинизма и 
нравственной индифферентности сродни 
тому бичеванию, которым Христос изго-
нял торгующих из храма.  

Алла Новикова-Строганова -
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России (Москва),

историк литературы

Продолжение в следующем номере...
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 СОБЫТИЕ

10 января на большой сцене Культурно-делового центра колядками и стиха-
ми прославляли Новорожденного Христа – это была первая часть праздничной 
программы. Выступление самых маленьких прихожан салехардского храма тро-
гательно и сердечно напомнило историю появления Богомладенца в Вифлееме. 
А  сводный хор матушек благочиния позволил услышать развитие христослав-
ных песнопений в православной и оперной традициях.  

Вторая часть праздничного подарка землякам – большой рождественский 
спектакль, в котором приняли участие полсотни юных артистов. Уже стало тра-
дицией, главные христианские праздники дети и педагоги Салехардской вос-
кресной школы отмечают новой постановкой. И выбирают сказку не простую, 
а обязательно поучительную. На этот раз напомнили зрителям о важности до-
брых дел, исцеляющей силе любви и благодарности. Над спектаклем “Лекарство 
для царя” работали больше месяца, привлекли профессиональных осветителей, 
звукорежиссеров, художников, швей, хореографов школы искусств и студии 
танца “Индиго”. А все остальное творили не по профессии, а по зову сердца. 

В финале зрители делились: “Руки устали от аплодисментов! Глаза от слез 
радости! Праздник получился на славу и во славу!!”

Информационный отдел Салехардской епархии
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