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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
18 января в Русской 

Православной Церк-
ви день Навечерия 
Крещения Господня, 
или, Крещенский со-
чельник.

До 5 века было при-
нято вспоминать 
рождение и креще-
ние Сына Божия в 
один день – 6 янва-
ря и назывался этот 
праздник Феофанией 
– Богоявлением, что 
говорило о воплоще-
нии Христа в мир и 
о явлении Троицы в 
водах Иорданских. 
Перенесено праздне-
ство Рождества Хри-
стова на 25 декабря 
(по Юлианскому ка-
лендарю, или старому 
стилю) было уже позже, в 5 веке. Так было по-
ложено начало новому церковному явлению 
– святкам, заканчивающимся навечерием, 
или сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие цер-
ковного торжества, а второе название — со-
чельник (или сочевник) связано с традицией в 
этот день варить пшеничный взвар с мёдом и 
изюмом – сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступа-
ющий день события в жизни Иисуса Христа, 
Церковь установила пост. Именно отсюда и 
пошла традиция варить сочиво, которая не яв-
ляется обязательной, но настолько удобна, что 
вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в 
наши дни не у всех есть такая возможность, но 

пост соблюсти всё же 
необходимо: «Сице 
убо окормляеми Бо-
жиею Благодатию, 
лихоимства свобо-
димся», говорит нам 
Типикон. Под лихо-
имством понимается 
всё, что вкушается 
сверх нужды и пусть 
мерилом здесь будет 
каждому его совесть.

Меру поста веру-
ющие определяют 
индивидуально, по 
силам и благосло-
вению духовника. 
В этот день, как и в 
Рождественский со-
чельник, не вкушают 
пищу до выноса све-
чи после Литургии 
утром и первого при-

чащения крещенской воды.
В сочельник, после литургии в храмах со-

вершается великое освящение воды. Водоо-
священие называется великим по особенной 
торжественности обряда, проникнутого вос-
поминанием евангельского события, которое 
стало не только первообразом таинственного 
омовения грехов, но и действительным освя-
щением самого естества воды через погруже-
ние в нее Бога во плоти. Вода эта называется 
Агиасмой, или просто крещенской водой. Под 
влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века 
водоосвящение происходит два раза – и в 
Крещенский сочельник, и непосредственно в 
праздник Богоявления. Освящение в оба дня 
проходит одинаковым чином, поэтому вода, 
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освященная в эти дни, ничем не отличается.
Есть благочестивая традиция кропить в этот 

день крещенской водой своё жилище с пени-
ем тропаря Богоявления. Крещенскую воду 
весь год употребляют натощак в небольших 
количествах, обычно вместе с кусочком про-
сфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, 
болезни исцеляющую, демонов прогоняю-
щую и все вражие наветы отвращающую, 
возмогли мы получить от Бога».

При этом читается молитва: «Господи Боже 
мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя 
вода во оставление грехов моих, в просвеще-
ние ума моего, в укрепление душевных и те-
лесных сил моих, во здравие души и тела мое-
го, в покорение страстей и немощей моих по 
безпредельному милосердию Твоему молит-
вами Пречистыя Твоея Матери и всех святых 

Твоих. Аминь». При недугах или нападениях 
злых сил пить воду можно и нужно, не коле-
блясь, в любое время.

Особенным свойством святой воды явля-
ется то, что, добавленная даже в небольшом 
количестве к воде обычной, она сообщает 
благодатные свойства и ей, поэтому в случае 
нехватки святой воды ее можно разбавить 
простой.

Нельзя забывать, что освященная вода – 
это церковная святыня, с которой соприкос-
нулась благодать Божия, и которая требует к 
себе благоговейного отношения. При благо-
говейном отношении святая вода не портится 
многие годы. Хранить ее следует в отдельном 
месте, лучше рядом с домашним иконоста-
сом.

www.pravmir.ru

ПРОПОВЕДЬ НА  КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ
Перенесемся мыслию, дорогие, на то свя-

щенное место, где совершилось Крещение 
Господа нашего Иисуса Христа. И вот нашему 
взору предстает глубоко поучительная, див-
ная, полная Божественного величия картина 
Иорданского события. Когда Иисусу Христу 
минуло 30 лет, Он пришел к Иордану, где Ио-
анн крестил народ, и сказал, что Он тоже при-
шел креститься. Бог открыл Иоанну, Кто был 
подошедший к нему, и он воскликнул: «Мне 
надо креститься от Тебя». Но Иисус ответил: 
«Не удерживай Меня, ибо так должны мы ис-
полнить волю Божию». При этих словах Он 
сошел в воду, и когда Он погрузился, то от-
крылось небо и Святой Дух сошел на Него в 
виде голубя, послышался Голос Бога Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение».

Иоанн крестил народ крещением покаяния. 
Но неужели и у Безгрешного, Святейшего Бо-
гочеловека Иисуса Христа были грехи, были 
такие привычки? Разумеется, нет. У Него не 
было грехов. Ему не в чем было каяться… Да, 
у Него не было Своих личных грехов, но на 
Его Божественной совести тяготел мировой 
грех. Основатель Нового Царства, основа ко-
торого – самоотверженная любовь, по кото-
рой познаются члены этого Царства, с самого 
начала Своего служения дает миру образец 
этой любви. Как пастырь, когда пред ним ка-
ется грешник - духовный сын, берет на себя 
его сердечные, покаянные боли и возносит 
эти плачи к Господу как бы свои собственные, 
так и Христос, Божественный Пастырь, когда 
застонала Палестина покаянными воплями, 

Всевидящим Оком Своим видя всю пучину 
греховного мира, преклонил Свою Главу под 
руку Предтечеву, слагая под нее Свою молит-
ву об этом покаянии и очищении мира гре-
ховного. Вот, дорогие, как надо любить ближ-
них! Надо страдать его скорбями, болеть его 
болезнями. Дивное зрелище! Царь Вселенной 
крещается от раба, Творец морей и вод нуж-
дается в воде крещения, Содержащий рукою 
всю тварь преклоняется под руку Предтечеву. 
И все – нас ради, человек! Бог умаляется паче 
всех сынов человеческих. Вот какова Христо-
ва любовь. Вот в чем закон, вот в чем правда 
сей любви.

Любить ближнего можно не иначе и не пре-
жде, чем в нашем сердце будет попрано всякое 
самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет 
смиряться перед рабом своим ради спасения 
ближнего, кто не умеет забывать своей лично-
сти, когда дело идет о благе ближнего, тот не 
имеет в себе духа истинного смирения, а где 
нет смирения, не может быть никакой добро-
детели. А тут, как бы желая усилить страдания 
Иисуса Христа, Сам Бог Отец вещает с неба: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Немже 
благоволих», а Дух Святой нисходит в виде 
голубя. И Сей-то Истинный Сын Божий, пол-
нота Духа Святого смиряется, научая и всех 
нас этому смирению. Идем, дорогие, да узрим 
Христа Избавителя, от Предтечи крещаемо-
го в струях Иорданских; придите, встретим 
явившегося Владыку. Аминь.

1915 г., январь.
Святой праведный Алексий (Мечев) 

Московский
www.pravoslavie.ru/
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СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕОРГИЙ 
ХОЗЕВИТ

Родился на Кипре в семье отличавшейся бла-
гочестием. Старший брат его Ираклид еще 
при жизни родителей ушел в святой град Ие-
русалим, затем удалился Иорданскую долину 
и поселился в Каламонской Лавре, приняв 
иночество. Святой же Георгий один оставался 
у родителей вплоть до их смерти.

Когда умерли родители попечение о нём 
принял родственник который так полюбил 
его, что хотел выдать за него замуж свою еди-
нородную дочь. Но святой, тяготясь мирскою 
суетою, не желал сожительства с женою, и 
скрылся у другого родственника, монастыр-
ского игумена. О местонахождении Георгия 
стало известно покинутому им родственнику, 
который пришел к игумену и стал требовать, 
чтобы тот возвратил ему отрока. Узнав об 
этом, Георгий тайно покинул монастырь и, сев 
на отплывавшей корабль, отправился с Кипра 
в святой град Иерусалим. Поклонившись свя-
тым местам, он пришел к брату своему в Лав-
ру Каламон. Тот же, видя его еще молодым и 
безбородым, по заповедям святых отец не за-
хотел держать его в Лавре, пока он не обра-
стет бородою, но привел в обитель Пресвятой 
Владычицы, называемую Хузива, и передал 
тамошнему игумену. Здесь святой Георгий 
облечен был в иноческий образ и вступил на 
путь подвижничества. Трудясь во славу Бо-
жью и для спасения своей души, он особенно 
упражнялся в смирении и послушании. Бог 
прославил Своего угодника даром чудотворе-
ния. Братия удивлялась видя совершенство и 
дерзновение к Богу в новоначальном и святой, 
опасаясь обольщений пустой славы мира сего, 
тайно вышел из обители и снова прибыл к сво-
ему брату в Лавру.

Поселившись здесь, он занял вместе с братом 
так называемую Старую Церковь, и здесь они 
пребывали в полном согласии, молитве, бого-
мыслии и пустыннических трудах. Братья не 
приготовляли себе горячей пищи, за исключе-
нием тех случаев, когда к ним приходил кто-
либо. Св. Георгий отличался своим великим 
милосердием – однажды он отказался ру-
бить неплодоносную пальму и по его молитве 
со следующего года пальма стала приносить 
обильные и прекрасные плоды. По проше-
ствий некоторого времени, Ираклид скончал-
ся, достигнув семидесятилетнего возраста. 
Авва Георгий, оставшись в кельи один, рыдал 
и скорбел о кончине брата своего, в то же вре-
мя доблестно подражая его жизни и трудам, 
сподобившись рукоположения в диаконский 

сан. Между тем, в Лавре скончался игумен, и 
произошло великое разделение и несогласие 
по поводу избрания нового настоятеля. Тогда 
Святой Георгий, не терпя смуты, со скорбью 
удалился из Каламона и снова поселился в Ху-
зивской обители, в отдельной кельи, которую 
дал ему игумен монастыря.

Подвизаясь на прежнем месте своей от-
шельнической жизни, преподобный Георгий 
не приобретал ни вина, ни елея, ни хлеба, 
ни одежды, но, обходя кучи мусора, собирал 
тряпки и, сшивая их делал себе одежду. Так-
же, старец просил, чтобы братия не пекли без 
него хлебов, ибо он веровал, что занимаю-
щимся этим делом в тех святых местах будет 
великая награда на небе, так как в Палестине 
было в обычае издерживать излишек хлеба 
на странников, приходивших поклониться та-
мошним великим святыням. 

В хлебнице, предпочтительно пред другими 
работами, преподобный Георгий топил печь. 
Занятие это особенно тягостно в тех местах 
в летнее время, когда от сильного зноя тают 
даже свечи на церковных подсвечниках. Но 
преподобный Георгий, несмотря ни на ка-
кой зной, неустанно работал в хлебнице по 
дважды и по трижды в день, растопляя печь и 
приготовляя хлебы, в то время как другие из 
братий не могли переносить такой работы и 
постоянно чередовались. Поэтому неустан-
ным трудам Георгия все удивлялись и называ-
ли его железным.

Когда же случилось нашествие персов на 
святую землю в 614 году, он на время оставил 
Хузивскую Лавру и скрылся в Каламоне, по 
миновании же опасности, старец снова воз-
вратился в Хузиву. Здесь он снова предался 
подвижническим трудам и в то же время по-
учал всех, приходящих послушать его Богому-
дрых речей.

Благочестиво пожив и угодив Богу, препо-
добный Георгий был призван в небесные оби-
тели в 625 году, достигнув глубокой старости. 
Перед своей кончиной св. Георгий послал за 
своим учеником и жизнеописателем Антони-
ем, чтобы проститься с ним, но тот в это вре-
мя был занят послушанием и скорбел, что не 
успеет проститься со своим аввой. Тогда пре-
подобный, узнав об этом духом, просил пере-
дать, чтобы Антоний исполнял послушание, 
обещая подождать его. Когда ученик около 
полуночи пришел к умирающему старцу, тот 
был еще жив. Преподобный с любовью благо-
словил ученика, после чего отошел ко Госпо-
ду.

drevo-info.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  я н в а р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(1 Тим. 3, 14-4, 5; Мф. 3, 1-11). «Дом Божий, 
который есть Церковь Бога живого, столп и 
утверждение истины». Следовательно, нам 
нечего вращать очи туда и сюда, чтоб высмо-
треть, нет ли где истины. Она - близ. Будь в 
Церкви, содержи все, что она содержит, - и 
будешь во истине, - будешь обладать истиною 
и жить по ней и в ней, и вследствие того истин-
ной будешь преисполнен жизнью. Вне Пра-
вославной Церкви нет истины. Она единая 
верная хранительница всего заповеданного 
Господом через Св. Апостолов и есть потому 
настоящая Апостольская Церковь.  Иные по-
теряли Церковь Апостольскую, и, как по хри-
стианскому сознанию, носят убеждение, что 

только Апостольская Церковь может верно 
хранить и указывать истину, вздумали сами 
построить такую церковь, и построили, и имя 
ей такое придали. Имя придали, а существа 
сообщить не могли.  Ибо Апостольская Цер-
ковь создана по благоволению Отца Госпо-
дом Спасителем благодатью Св. Духа через 
Апостолов. Людям такой уж не создать. Ду-
мающие создать такую уподобляются детям, 
в куклы играющим. Если нет на земле истин-
ной Апостольской Церкви, нечего и труды 
тратить над созданием ее. Но благодарение 
Господу, Он не попустил вратам адовым одо-
леть Св. Апостольскую Церковь. Она есть и 
пребудет по обетованию Его, до скончания 
века. И это есть наша Православная Церковь. 
Слава Богу!

19 января понедельник
Святое Богоявление. Крещение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия. Великое освящение воды
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

20 января вторник
Попразднство Богоявления. Собор 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

21 января среда
Попразднство Богоявления. Прп. Георгия 

Хозевита. Прп. Домники.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 января четверг
Попразднство Богоявления. Свт. Филиппа, 

митр. Московского и всея России, 
чудотворца.

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
23 января пятница

Попразднство Богоявления. Свт. Григория, 
еп. Нисского. Свт. Феофана, Затворника 

Вышенского.
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 

Час
24 января суббота

Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия 
Великого, общих житий начальника. Прп. 

Михаила Клопского, Новгородского.
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение

25 января воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по 

Богоявлении. Глас 6-й. Попразднство 
Богоявления. Мц. Татианы.

8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы;
9.00 Литургия
16.00 Молебен муч. Татьяне


