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Святки время дел милосердия
От праздника Рождества Христова до Крещения
Господня идут святые дни – святки.

— Как правильно проводить святки? 
Святки – это время от Рождества Христова

до праздника Крещения Господне. Эти
два  праздника  соединены  чередой 
праздничных дней. Церковь по любви к
людям дает праздник, развернутый во времени. В эти дни
можно причащаться, не соблюдая пост со всей строгостью. Все 
дни наполнены удивительной радостью праздника Рождества 
Христова.

Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и 
тем одиноким людям, у кого нет близких. «Се что добро или что 
красно, но еже жити братии вкупе» – говорит пророк Давид. И 
Господь это приветствует. А вот проводить Святки – святые дни 
– за бездарным просмотром телевизора – это значит растратить 
тот дар, который нам дает Господь.

— Святки  –  это и время дел милосердия?
Да, православные на святках всегда старались уделять время 

делам милосердия. В эти дни особенно хорошо поделиться
радостью Христова Рождества с людьми, сделав им что–то 
доброе. Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, 
устраивают Рождественские концерты, поздравляют. Конечно, 
нужно заранее определить, куда пойти, в какой детский дом, 
может быть, подготовить подарки детям. Или если не было 
такой подготовки, то можно присоединиться к какой–то группе, 
которая уже собирается посетить детский дом.

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.(Лук.6,36)

19 ÿíâàðÿ — ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäà
Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà

19 января Православная 
Церковь вспоминает одно 
из важнейших событий 
евангельской истории - 
Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа, которое 
совершилось в начале 
открытого земного служения 
Спасителя. Христос пришел
на берег реки Иордан и,

не имея в Себе никакого греха, принял Крещение от 
рук святого Иоанна Предтечи, показывая нам пример 
смирения и освящая водное естество.

Событие Крещения Господня называют также 
Богоявлением, ибо в этот момент совершилось явление 
Полноты Божества - явление всех Лиц Святой Троицы: 
Отца, гласом с небес засвидетельствовавшего о Сыне,
Сына, принявшего Крещение, и Духа Святаго, сошедшего 
на Сына в виде голубя.

В память об этом событии Святая Церковь накануне
и в сам день праздника совершает особый чин великого
освящения воды. 18 января именуется также Крещенским 
сочельником. В этот день православные люди соблюдают 
строгий пост, как и в Рождественский сочельник, 
вкушая сочиво - вареное зерно с медом. Крещенским 
сочельником заканчиваются Святки - праздничные дни 
после Рождества Христова.

Христос рождается - славьте! Христос с небес - встречайте!
чтобы разрушилась преграда между 
человеком и Богом, воздвигнутая 
человеческим грехом. “Средостение 
градежа разрушися, пламенное оружие 
плещи дает, и херувим отступает от 
древа жизни, и аз райския пищи 
причащаюся”, - поется в церковной 
песни. Преграда разрушена, и меч 
херувимский, преграждающий вход в 
рай, отступает; врата рая открываются, и 
человек возвращается к древу жизни, от 
которого питается Небесным Хлебом.

В праздник Рождества Христова Небо
и земля так же близки друг к другу, как в
ту ночь, когда пастухи слушали пение 
Ангелов.

Давайте же в благоговении склонимся 
перед великой жертвой Спасителя,
Который сменил Небесный Престол на ясли
в хлеву и пришел избавить нас от муки
вечной, пообещав: «Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28:19).

С Рождеством Христовым вас, дорогие 
братья и сестры. Пусть свет Вифлеемской 
звезды осветит самые дальние уголки
ваших душ. Пусть радость этого светлого 
праздника живет в каждом сердце,
наполняя его верой и любовью, делая 
чище и благороднее.

“Христос рождается - славьте! Христос 
с небес - встречайте! Христос на земле 
- возноситесь! Воспойте Господу, вся 
земля!” Этими словами начал свою 
рождественскую проповедь святитель 
Григорий Богослов, и с тех пор на 
протяжении шестнадцати столетий они 
звучат в нашем церковном богослужении, 
ставя перед нами одни и те же вопросы: 
в чем значение Рождества Христова для 
каждого из нас; как мы можем встретить 
Христа, приходящего с небес; как можем 
мы вознестись от земли на небо; как 
можем прославить Христа своей жизнью?

Многие религии, исповедующие единого 
Бога, обещают человеку, что он сможет 
в той или иной мере прикоснуться к 
Богу, испытать чувство Его присутствия 
и близости. Но ни одна религия, кроме 

христианства, не позволяет человеку познать 
Бога как брата, как друга. Через воплощение 
Сына Божия, по слову преподобного 
Симеона Нового Богослова, мы становимся 
сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог 
воплощается, чтобы иметь возможность 
общаться с нами на равных, чтобы, 
разделив нашу судьбу и прожив нашу 
жизнь, получить право сказать нам о 
Себе и о нас ту последнюю истину, 
которая никаким иным способом не 
могла быть нам открыта. Истину о том, 
что нет пропасти, разделяющей Бога и 
человека; нет непреодолимых препятствий 
для встречи между человеком и Богом - 
один на один, лицом к лицу.

Встреча эта происходит в нашем сердце. 
Ради этой встречи пришел Господь на 
землю, стал человеком и прожил 
человеческую жизнь: родился в вертепе 
Вифлеемском, бежал в Египет, вернулся 
в Назарет, воспитывался в доме плотника, 
крестился, вышел на проповедь, ходил по 
Галилее, Самарии и Иудее, проповедуя 
Царствие Небесное и исцеляя болезни 
человеческие, претерпел страдание и 
крестную смерть, воскрес из мертвых и 
вознесся на небо. Все это - ради того, 
чтобы произошла таинственная встреча,



11 ÿíâàðÿ — äåíü ïàìÿòè ìó÷åíèêîâ 14 000
ìëàäåíöåâ, îò Èðîäà â Âèôëååìå óáèåííûõ

В неделю по Рождестве Христовом 
мы услышим евангельский рассказ 
о бегстве Иосифа и Пресвятой 
Девы Марии с Младенцем Иисусом 
в Египет (Мф. 1:18-25).

Спасалось Святое Семейство 
от гнева царя Ирода, который, 
услышав о рождении в Вифлееме 
Царя иудейского и испугавшись 
за свою власть, велел погубить

всех младенцев Вифлеема и его окрестностей в надежде, 
что там окажется и новорожденный Христос. Всего 
было убито 14 000 ни в чем не повинных младенцев.

11 января мы празднуем память этих первых страдальцев 
за Христа. В этот день мы молимся и за младенцев, 
убиенных во чреве.
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Ïèøèòå — îòâåòèì
— Что значит фраза «Господь есть Огнь поядающий»?
— В столпе огненном Бог вел людей Израиля ночью в пустыне (Исх. 24:21). 

Когда народ стал роптать во время странствия, воспламенился огонь и 
уничтожил часть стана. Окруженный огнем, являлся Господь великим святым: 
Моисею в горящем терновом кусте (Исх. 3:2), Иезекиилю перед призванием к 
пророческому служению (1:4), евангелисту Иоанну Богослову (1:14).

Огонь этот хоть и невещественный, но действительно поядающий. Пока он 
опаляет (поедает) лишь наши грехи в Таинстве Святого Причастия: «Трепещу, 
приемля огнь, да не опалюся яко воск и яко трава...». Но придет время, когда 
тяжесть наших грехов переполнит чашу терпения Божия, и в этом же огне исчезнет 
наш грешный мир, вернее, будет переплавлен в горниле Божественного Огня. В 
нем сгорит все, достойное сожжения, и останется чистое золото — те, кто будет 
жить в новом Мире, «Небесном Иерусалиме».

8 ÿíâàðÿ — Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

На восьмой день после 
Своего Рождества Господь 
наш Иисус Христос, по ветхо- 
заветному закону, принял 
обрезание, установленное для 
всех младенцев мужского 
пола в знамение Завета Бога 

с праотцем Авраамом и его потомками. При совершении 
этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя 
Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в 
день Благовещения Пресвятой Деве Марии.

По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, 
принял обрезание, являя пример, как людям следует 
неукоснительно исполнять Божественные установления. 
Господь принял обрезание для того, чтобы никто 
впоследствии не мог усомниться в том, что Он был 
истинным Человеком, а не носителем призрачной пло- 
ти, как учили некоторые еретики. Праздник Обрезания
Господня должен напоминать христианам, что они 
вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием 
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11).

14 ÿíâàðÿ — Обрезание Господне

О крещенской воде
Более двух тысячелетий отделя- 

ют нас от того дня, когда на свет 
Божий появилась Пресвятая Дева 
Мария. 

На всех этапах духовного 
подвига Сына Ее и Господа 
Иисуса Христа во имя спасения 
людей рядом с Ним стояла Его 
Мать — Пресвятая Богородица.

Она с величайшим земным 
достоинством несла Свой крест,

переживая каждую секунду земной жизни Сына 
Своего Божественного — от Рождества Его до Распятия 
и Вознесения.

Но из всей святейшей жизни Пресвятой Девы 
Православная Церковь выделила четыре важнейших 
духовных события — Рождество Богородицы, Введение 
во Храм, Благовещение и Успение. Эти праздники
причислены к двунадесятым и приравнены к великим 
праздникам Господним.

Вода, освященная 18 и 19 января, 
именуется крещенской, богоявленской или 
великой агиасмой (святыней), и обладает
особенными благодатными свойствами 
освящать материальные предметы и 
врачевать духовные и физические неду  
ги. К ней христиане имеют великое 

благоговение. Хранят ее обычно в святом углу возле икон, в чистой, 
специально отведенной для этой цели закрытой посуде. Когда она 
заканчивается, можно добавить в нее чистой воды, которая не разбавляет 
святую воду, а, напротив, сама также принимает освящение, подобно 
тому как загорается подложенное в огонь горючее вещество.

У православных верующих существует благочестивый обычай 
ежегодно, набрав крещенской воды, окроплять ею свои жилища. 
Таким образом мы испрашиваем Божия благословения дому, помощи 
в благочестивой и богоугодной жизни и духовно очищаем жилище от 
воздействий бесовских сил - врагов нашего спасения. Всякого рода 
гадания в «крещенский вечерок» - грех, осквернение святого дня.

БЛАГОДАТНЫЕ СВОЙСТВА СВЯТОЙ ВОДЫ
Во время великого водоосвящения 

молятся о том, чтобы вода сия освятилась 
силой и действием, и наитием Святаго 
Духа. О том, чтобы она была даром 
освящения, избавления от грехов, 
исцеления души и тела, чтобы получила 
она благословение Иорданово, отгоняла 
всякие наветы  видимых  и  невидимых

врагов. Чтобы она приводила в жизнь вечную и мы, через вкушение 
сей воды и явление Духа Святаго, сподобились освящения.

Каждый верующий имеет дома крещенскую святую воду. На 
протяжении года и более она не портится, свежа, чиста и приятна, и 
это - чудо благодати Божией, в котором может убедиться каждый. 
Крещенская святая вода обладает большой целительной силой, 
но действие ее зависит от веры человека. Святую воду употребля- 
ют в небольшом количестве утром, с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа» для освящения души и тела. В случае болезни можно 
принимать крещенскую воду по мере необходимости (при сильном 
действии какой-либо страсти, а также в болезни и скорби).

ОПАСНЫЕ СУЕВЕРИЯ
Ошибочное поверье живет в нашем народе: будто бы Крещение 

и Богоявление не одно и то же, и будто бы вода, которую освящают в 
сочельник и в сам день праздника - не одинакова. Это - бессмысленное и
вредное суеверие. И в праздник Крещения, и в сочельник вода освящается 
одним и тем же чином, в память сошествия Господа в воды реки
Иордан. Будем же помнить о том, что все Таинства совершаются только 
лишь в Церкви Христовой. И когда мы собираемся в храме Божием, то 
и Господь, по Евангелию, пребывает среди нас. И если мы не будем забывать 
о храме, то и Господь не оставит нас никогда Своей милостью.

Дорогие братья и сестры, поздравляем вас с праздником Богоявления!


