
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 января – Крещенский сочельник 

Вечер-приготовление. Накануне праздника Крещения Господня верующие 
приготавливают себя для принятия Агиасмы — крещенской святой воды для очищения и 
освящения ею на предстоящем празднике. В сочельник положено говеть до вкушения 
святой воды, трапеза предписана один раз, после Божественной литургии; принято 
соблюдать такой же строгий пост, как и в Рождественский сочельник. В пищу по Уставу 
Церкви разрешается употреблять только сочиво. 

О святой воде. Существует неистребимое мнение, что свойства воды, освященной в 
Сочельник и на само Богоявление разные. Ну как они могут быть разными, если чин 
освящения один и тот же, слово в слово?!  Освящение воды, которое совершают в 
Крещенский Сочельник и в самый день Богоявления, происходит особым чином и 
называется великим освящением, в отличие от малого; великое совершается два раза в год, 
как раз в эти дни, а малым можно святить воду когда угодно. Вода великого освящения 
носит красивое название «Великая агиасма», т.е. великая святыня. Она обладает поистине 
удивительными свойствами: во-первых, стоит не один год и не портится, во-вторых, 
обладает целебными свойствами и, в-третьих, одной капли этой воды хватает, чтобы 
освятить хоть ведро, хоть ванну, хоть мировой океан. Издревле к великой агиасме было 
самое трепетное отношение. Ее хранили целый год до нового освящения в бутылочках в 
красном углу у образов. Прикладывали к больному месту, пили натощак по глоточку, по 
капельке добавляли в пищу. И хватало этой небольшой бутылочки на год. Зачем стараться 
набирать ее побольше, даже пятилитровыми бутылками? Ведь чудесных свойств в одной 
капле столько, сколько их и в большом сосуде.  

Но все же почему-то думается, что этот ажиотаж, эти наши «страсти по воде» идут не 
только от нашего невежества, но и от наивной, неосознанной жажды чистоты, святости, 
чуда…  А это отрадный знак. Плохо только, когда период этого «наивного детства», когда 
душа питается «молоком» чудес и восторгов, затягивается. Во всяком случае, каждому 
христианину надо понять, что нельзя вечно оставаться «дитятей»…  

В веру православную нужно «вживаться», врастать, прилагая усилия, а не плыть по 
течению, а люди в массе своей боятся «заглядывать» в глубины веры, боятся потерять уютный 
комфорт своей «теплохладной» жизни. Но из этой скорлупы, из младенчества придется рано или 
поздно вылупиться и как-то расти, это неизбежно! Здесь нужна смелость, спору нет. Но на помощь 
нашей маленькой смелости Господь подает такую великую благодатную силу, что душа скоро 
втягивается, «привыкает» к взрослению и уже не желает возвращения в младенчество и 
изумляется, как могла им довольствоваться раньше.  
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19 января – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ). 

Почему праздник Крещения Господня называется Богоявлением?  

Свт. Иоанн Златоуст говорит, что Богоявлением мы называем не тот день, когда 
Господь родился, а тот, когда Он крестился, потому что до этого дня Христос просто 
не был известен народу.  

Первый раз Христос явился сразу многим людям именно на Иордане, куда Он 
пришел, чтобы  принять крещение от Иоанна Предтечи. Но есть и еще одно 
объяснение, почему этот праздник называется Богоявлением. В Евангелии говорится, 
что когда выходил Иисус из воды, то Иоанн увидел разверзающиеся небеса и Духа, 
как голубя, сходящего на Него. И глас был с неба: Ты Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение».  То есть все три лица Пресвятой Троицы явились 
одновременно: Отец, как глас с небес, Сын – сам Иисус Христос и Дух Святой -  в виде 
голубя – Пресвятая Троица. Сам Бог. Его явление. БОГОЯВЛЕНИЕ. 

Известно, что самые посещаемые дни в храмах - суббота накануне Пасхи и 19 
января: с утра до вечера идет и идет народ: весной с куличами и яйцами, а зимой с 
пустыми бутылками. Зачастую многие христиане считают достаточным в этот великий 
праздник прийти в церковь только для того, чтобы набрать про запас Крещенской 
воды, или пойти искупаться в ближайшей проруби. Неужели это великое событие в 
истории человечества названо Богоявлением и Просвещением только потому, что в 
этот день освящается вода?  

Как рассказать о Богоявлении?  Богоявление – праздник необычайной силы 
Божией! Как множество людей встречало Христа на Иордане, так и нам бы всем 
собираться в этот день вместе и встречать Христа.  

Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 
слепоглухих, с использованием православных сайтов. 


