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19 января –  
Крещение Господне 

(Богоявление) 
 

Святитель Иоанн Златоуст пи-

шет, что “не тот день, в который 

родился Спаситель, нужно назвать 

явлением, но тот, когда Он крестил-

ся. Не через рождение Свое Он 

всем сделался известным, а через 

крещение, поэтому и Богоявлением 

называется не тот день, в который 

Он родился, а тот, в который кре-

стился”. 

Святое Богоявление. 

Крещение Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа — великий 

двунадесятый праздник в воспоми-

нание Крещения Спасителя. Гос-

подь Иисус Христос, достигнув, по 

человеческому естеству, тридцати 

лет, всенародно вступил в Свое от-

крытое служение для искупления 

рода человеческого (по ветхозавет-

ному закону ранее тридцати лет 

принимать сан учителя или свя-

щенника не дозволялось). Спаси-

тель пришел на реку Иордан, при 

которой святой пророк Иоанн 

Предтеча приготовлял народ иудей-

ский к принятию обетованного Ис-

купителя,— и принял от Иоанна 

крещение в водах Иордана (Мф. 3, 

13—17; Мк. 1, 9—11; Лк. 3, 21—

22). 

Богоявлением этот праздник назы-

вается потому, что при крещении 

Спасителя было особое явление 

всех Трех Лиц Божества: Бог Отец 

из отверстых Небес свидетельство-

вал о крещаемом Сыне, Сын Божий 

крестился от Иоанна Предтечи, Дух 

Святой в виде голубя сошел на 

Сына, подтверждая таким образом 

Слово Отца (Мф. 3, 17), то есть за-

свидетельствовал об Иисусе Хри-

сте, что Он не пророк, подобный 

древним пророкам, и не ангел, но 

Единородный Сын Божий, сущий в 

лоне Отчем.  

Сам Господь, как источник всякой 

чистоты и святыни, безгрешный и 

непорочный, рожденный от Пре-

чистой и Пресвятой Девы Марии, 

не имел нужды креститься, но так 

как Он взял на Себя грехи всего 

мира, то и пришел к реке, чтобы 

очистить их посредством крещения. 

Погружением в водную стихию 

Господь освятил естество воды и 

для нас устроил купель святого 

крещения,— изъясняет преподоб-

ный Иоанн Дамаскин. По церков-

ному преданию, святой Иоанн 

Предтеча каждого крестившегося у 

него человека погружал в воду до 

шеи и держал его так, пока тот не 

исповедовал все грехи свои. Хри-

стос же, не имевший грехов, не был 

задержан в воде, поэтому в Еванге-

лии сказано, что Он вышел из воды 

тотчас (Мф. 3, 16).  

По изъяснению святителя Кирилла, 

архиепископа Иерусалимского, 

«как при Ное голубица возвестила 

прекращение потопа, принеся мас-

личную ветвь, так и теперь Дух 

Святый возвещает разрешение гре-

хов в виде голубя: там ветвь мас-

личная, здесь милость Бога наше-

го».  

С древних времен в церковном ус-

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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таве и у отцов Церкви праздник 

Богоявления называется также днем 

Просвещения и праздником Светов, 

ибо Бог есть Свет и Воскресение и 

явился просветить «сидящих во 

тьме и тени смертной» (Мф. 4, 16), 

спасти падший род человеческий 

открывшейся во Христе Божест-

венной благодатью (2 Тим. 1, 9—

10). Поэтому в древней Церкви в 

навечерие Богоявления, как и в са-

мый день праздника, был обычай 

крестить (духовно просвещать) ог-

лашенных. В это время совершается 

в храмах и на водоемах великое 

освящение воды. Богоявленская или 

крещенская вода (агиасма) считает-

ся великой святыней, исцеляющей 

душу и тело. Ее принято сохранять 

в течение года, окропляя вещи, 

принимая в случае болезни.  

На Руси издревле было принято в 

праздник Богоявления совершать 

торжественные крестные ходы на 

реки и водные источники. 

Крещенский сочельник. 

Канун праздника — 18 января (5 

января по старому стилю) — назы-

вается Навечерием Богоявления, 

или Сочельником. Службы Навече-

рия и самого праздника во многом 

сходны со службой Навечерия и 

праздника Рождества Христова.  

Слово «навечерие» означает пред-

дверие церковного торжества, а 

второе название - сочельник (или 

сочевник) связано с традицией в 

этот день варить пшеничный взвар 

с мёдом и изюмом – сочиво.  

До 5 века было принято вспоминать 

рождение и крещение Сына Божия 

в один день – 6 января и назывался 

этот праздник Феофанией – Богояв-

лением, что говорило о воплощении 

Христа в мир и о явлении Троицы в 

водах Иорданских. Перенесено 

празднество Рождества Христова на 

25 декабря (по Юлианскому кален-

дарю, или старому стилю) было уже 

позже, в 5 веке. Так было положено 

начало новому церковному явле-

нию – святкам, заканчивающимся 

навечерием, или сочельником 

праздника Крещения.  

В Сочельник Богоявления 5-го ян-

варя (как и в Сочельник Рождества 

Христова) предписывается Церко-

вью строгий пост. Именно отсюда и 

пошла традиция варить сочиво, ко-

торая не является обязательной, но 

настолько удобна, что вошла в тра-

дицию повсеместно. Разумеется, в 

наши дни не у всех есть такая воз-

можность, но пост соблюсти всё же 

необходимо: «Сице убо окормляеми 

Божиею Благодатию, лихоимства 

свободимся», говорит нам Типикон. 

Под лихоимством понимается всё, 

что вкушается сверх нужды и пусть 

мерилом здесь будет каждому его 

совесть. Меру поста верующие оп-

ределяют индивидуально, по силам 

и благословению духовника. В этот 

день, как и в Рождественский со-

чельник, не вкушают пищу до вы-

носа свечи после Литургии утром. 

Если чтение Великих часов с Наве-

черия, случившегося в субботу или 

воскресенье, переносится на пятни-

цу, то поста в эту пятницу не быва-

ет.  

В сочельник, после литургии в хра-

мах совершается Великое Освяще-

ние воды. Водоосвящение называ-

ется великим по особенной торже-

ственности обряда, проникнутого 

воспоминанием евангельского со-

бытия, которое стало не только 

первообразом таинственного омо-

вения грехов, но и действительным 

освящением самого естества воды 

через погружение в нее Бога во 

плоти. Вода эта называется Агиас-

мой, или просто крещенской водой. 

Под влиянием Иерусалимского ус-

тава, с 11-12 века водоосвящение 

происходит два раза – и в Крещен-

ский сочельник, и непосредственно 

в праздник Богоявления. Освяще-

ние в оба дня проходит одинаковым 

чином, поэтому вода, освященная в 

эти дни, ничем не отличается. Мно-

гие ошибочно считают, что вода, 

освященная в Крещенский сочель-

ник, и вода, освященная в самый 

день Богоявления, - различны, но на 

самом деле и в сочельник, и в са-

мый день Богоявления при освяще-

нии воды употребляется один и тот 

же чин великого водосвятия.  

Есть благочестивая традиция кро-

пить в этот день крещенской водой 

своё жилище с пением тропаря Бо-

гоявления. Крещенскую воду весь 

год употребляют натощак в не-

больших количествах, обычно вме-

сте с кусочком просфоры "дабы 

силу, здравие подкрепляющую, бо-

лезни исцеляющую, демонов про-

гоняющую и все вражие наветы 

отвращающую, возмогли мы полу-

чить от Бога".  

При этом читается молитва: "Гос-

поди Боже мой, да будет дар Твой 

святый и святая Твоя вода во остав-

ление 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 без-

предельному милосердию Твоему 

молитвами Пречистыя Твоея Мате-

ри и всех святых Твоих. Аминь". 

При недугах или нападениях злых 

сил пить воду можно и нужно, не 

колеблясь, в любое время.  

Особенным свойством святой воды 

является то, что, добавленная даже 

в небольшом количестве к воде 

обычной, она сообщает благодат-

ные свойства и ей, поэтому в случае 

нехватки святой воды ее можно 

разбавить простой.  

Нельзя забывать, что освященная 

вода – это церковная святыня, с 

которой соприкоснулась благодать 

Божия, и которая требует к себе 

благоговейного отношения. При 

благоговейном отношении святая 

вода не портится многие годы. Ее 

бережно хранят в святом углу, воз-

ле икон. Крещенская вода - это свя-

тыня, которая должна быть в каж-

дом доме православного христиа-

нина.
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Механизм развития 

образовательно-культурного и 

духовно-нравственного 

пространства. 

На базе МБОУ «Первомайская 

сош»  состоялась выездная научно-

практическая конференция «Фор-

мирование муниципальной системы 

духовно-нравственного воспитания 

и просвещения как механизм разви-

тия образовательно-культур-ного и 

духовно-нравственного пространст-

ва». 

Вопросы духовно-нравственного 

развития, воспитания, социали-

зации детей и молодежи определе-

ны как задачи первостепенной важ-

ности в деятельности отдела обра-

зования Администрации Первомай-

ского района.  

В образовательных учреждениях 

района уже  пятый год преподаются 

основы православной культуры, 

есть программы дополнительного 

образования, также разработанные 

в данном направлении, которые 

постоянно совершенствуют нарабо-

танный материал. 

В работе семинара приняли участие 

педагоги дошкольных образова-

тельных учреждений области, на-

чальники районных отделов обра-

зования, протоиерей Игорь Груда-

нов - заведующий Отделом религи-

озного образования, катехизации и 

миссионерства Тамбовской епар-

хии, помощник Богоявленского 

Благочиннеческого округа по обра-

зованию иерей Иоанн Честных, гла-

ва Первомайского района А.С.Тру-

ба, педагоги района и области. 

Основная цель конференции – 

обобщение опыта работы лучших 

образовательных учреждений, акти-

визация творческого потенциала 

учителей. Подобные мероприятия 

способствуют формированию ис-

тинных нравственно-эстетических и 

духовных ценностей. 

С.Н.Антипова 

9 января 2013 года в здании  

ТОГАУК Тамбовтеатр состоялся 

праздничный концерт, 

посвящённый празднованию  

Рождества Христова  

9 января 2013 года в зале Тамбов-

ского областного театра состоялся 

праздничный концерт, посвящён-

ный празднованию Рождества Хри-

стова.  

В этот день прошли два представ-

ления: для детей дошкольного воз-

раста - "Книга сказок", а дет от 7 - 

12 лет увидели новогоднюю поста-

новку «Рождественская история в 

поисках Синей птицы». На концер-

те присутствовали дети из много-

детных семей, интернатов, воспи-

танники воскресных школ. Для соз-

дания атмосферы праздника в фойе 

гостей встречали христославы, дет-

ская  карусель из танцев, народных 

игр, была организована площадка 

для тех, кто любит мастерить свои-

ми руками. 

На концерте побывали и дети Пер-

вомайского района во главе с Пес-

ковой И.Г. и Кирилловой С.М. 

http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1106278#gallerytop
http://sergy.prihod.ru/gallery/view/id/1106278#gallerytop
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"Счастливая сиротка" 

После божественной литургии в 

храме прп. Сергия Радонежского 

состоялся Рождественский концерт. 

Дети показали театрализованное 

представление "Счастливая сирот-

ка".  

В этой постановке рассказывается, 

как трудно жить без родителей, но 

ещё хуже без Бога. Сиротка Мария, 

 идя в храм на службу в мороз, не 

только не замерзла, но и по детской 

молитве ей даровал Господь отца и 

мать. Дети доставили минуты радо-

сти всем, кто присутствовал на 

представлении, и сами ощущали 

явное вдохновение, видя плоды 

своего творчества.  

В этом немалая заслуга педагога 

Тверитневой Т.И.  

А рождественские подарки - ещё 

одна маленькая радость для детей. 

 

 

Церковный календарь 

православных праздников 

на февраль 2013 года 

03.02 День памяти преподобного 

Максима Грека 
06.02 Память блаженной Ксении 

Петербургской 

07.02 День памяти св.Григория 

Богослова, архиепископа 

Константинопольского, 

09.02 День перенесения мощей 

святителя Иоанна 

Златоуста в Константино-

поль из Коман 

12.02 Собор вселенских учителей 

и св.Василия Великого, 

Григория Богослова и Ио-

анна Златоуста.  

15.02 Двунадесятый праздник 

 Сретения Господня. 

25.02 Празднование в честь  

Иверской иконы Божией 

Матери  

27.02 День памяти равноапо-

стольного  Кирилла, учите-

ля Словенского 

Сретение Господне. 

 Икона XVI века. 

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы, пожелания «Первомайскому Благовесту»  на сайт 
http: //sergy.prihod.ru/ 
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Духовная сокровищница 

*** 

Поздравляю 

с Крещением Господним, 
Славным праздником мира и сча-

стья! 

И хочу пожелать вам сегодня, 

Чтобы не было в жизни ненастья! 

Помолитесь у старых икон... 

Пусть вам вера во всем помогает, 

Пусть божественный, щедрый огонь 

Ваше сердце теплом согревает! 

*** 

Пусть день Крещения великий 

Вам только благодать сулит. 

Пусть счастье будет многоликим, 

Пусть справедливость победит, 

Пусть воцарятся мир и радость 

В семье, работе и делах. 

Пускай божественная благость 

Поможет в жизни и мечтах! 

http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-maksim-grek-on-ne-boyalsya-oblichat-samogo-carya/
http://www.pravmir.ru/prepodobnyj-maksim-grek-on-ne-boyalsya-oblichat-samogo-carya/
http://www.pravmir.ru/svyataya-blazhennaya-kseniya-uteshayushhaya-vsex-kto-ee-prosit/
http://www.pravmir.ru/svyataya-blazhennaya-kseniya-uteshayushhaya-vsex-kto-ee-prosit/
http://www.pravmir.ru/svyatitel-grigorij-bogoslov-i-uchitel-vselennoj/
http://www.pravmir.ru/svyatitel-grigorij-bogoslov-i-uchitel-vselennoj/
http://www.pravmir.ru/svyatitel-ioann-zlatoust
http://www.pravmir.ru/svyatitel-ioann-zlatoust
http://www.pravmir.ru/ikonografiya-sreteniya-gospodnya/
http://www.pravmir.ru/rasskaz-ob-iverskoj-ikone-bozhiej-materi/
http://www.pravmir.ru/rasskaz-ob-iverskoj-ikone-bozhiej-materi/
http://www.pravmir.ru/svyatye-kirill-i-mefodij
http://www.pravmir.ru/svyatye-kirill-i-mefodij
http://www.pravmir.ru/svyatye-kirill-i-mefodij

