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Перед тем, как выйти Господу на‑
шему Иисусу Христу на Своё слу‑
жение спасению мира, Богом был 
послан великий пророк Иоанн 
Предтеча (то  есть предшествен‑
ник), чтобы приготовить людей 
к  принятию Господа. Господь 
повелел ему идти в  долину реки 
Иордан и  возвестить всем людям 
о  скором явлении в  мире Спаси‑
теля и  о  том, чтобы все пригото‑
вились к Его встрече через покая‑
ние и крещение. При этом Иоанн 
требовал от всех, чтобы покаяние 
было искренним и  сопровожда‑
лось исправлением себя и  добры‑
ми делами. В  это время Иисусу 
Христу исполнилось тридцать 
лет, и  Он тоже пришёл из  Наза‑
рета на  реку Иордан к  Иоанну, 
чтобы получить от него крещение 

(Мф. 3, 13; Мк. 1, 9). Иоанн же счи‑
тал себя недостойным крестить 
Иисуса Христа и стал удерживать 
Его, говоря: «Мне надобно кре‑
ститься от  Тебя, и  Ты  ли прихо‑
дишь ко  мне?» Но  Христос насто‑
ял на этом — не потому, что Сам 
имел нужду в  крещении, но  для 
того, чтобы «исполнить всякую 
правду»  — подать нам пример 
смирения и явить прообраз наше‑
го Крещения.

По совершении Крещения, 
когда Иисус Христос выходил 
из  воды, вдруг разверзлись над 
Ним Небеса; и  Иоанн увидел 
Духа Божия, Который в  виде 
голубя спускался на  Христа, 
а  с  Неба был слышен голос Бога 
Отца: «Ты Сын Мой Возлюблен‑
ный, в  Котором Моё благоволе‑
ние». Тогда Иоанн окончательно 
убедился, что Иисус Христос есть 
ожидаемый Мессия, Сын Божий, 
Спаситель мира.

Крещение Господа нашего 
Иисуса Христа празднуется Пра‑
вославною Церковью как один 
из  великих праздников 6  янва‑
ря (19  января по  новому стилю). 
Праздник Крещения также на‑
зывается праздником Богоявле‑
ния, потому что при этом собы‑
тии миру явлены были все три 
Лица Святой Троицы: Бог Сын 
крестился в  Иордане, Бог Отец 
свидетельствовал о  Нём голосом 
с  Небес: «Ты Сын Мой возлю‑
бленный, в  Котором Моё бла‑
говоление» (Мк.  1, 11), и  Бог Дух 
Святой сошёл с  Небес на  Христа 
в виде голубя.

Накануне праздника установ‑
лен пост. Этот день называется со‑
чельником. В память того, что Спа‑
ситель Своим Крещением освятил 
воду, в этот праздник бывает освя‑
щение воды. В сочельник освящает‑
ся вода в храме, а в самый праздник 
по  древней благочестивой тради‑
ции в этот день после праздничной 
Литургии совершались Крестные 
ходы на  реки, водоёмы и  водные 
источники с  совершением чина 
великого освящения воды. Бого‑
явленская, или Крещенская, вода 
считается величайшей святыней, 
которая исцеляет тело и душу.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА 
КОЛПАШЕВСКОГО И СТРЕЖЕВСКОГО СИЛУАНА

Возлюбленные о  Господе братья 
и  сестры! Сердечно поздравляю 
вас с великим мироспасительным 
праздником Рождества по  плоти 
Господа нашего Иисуса Христа!

«Таинство славное вижу 
и  преславное»  — воспевает Цер‑
ковь во  время торжественного 
рождественского богослужения. 
Таинство, свидетелями и  соу‑
частниками которого становим‑
ся мы в  этот светлый и  радост‑
ный день, святой евангелист 
Иоанн Богослов выражает уди‑
вительными по  своей простоте, 
но  неисчерпаемыми по  глубине 
смысла словами: «Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины» (Ин 1:14).

Бог Слово, «Един от  Святой 
Троицы», не  лишаясь превеч‑
ной славы Своего божественного 
величия, нисходит к  погружен‑

ному в  бесславие греха и  духов‑
ной нищеты человеческому роду 
с  единственной целью: стать для 
всех и каждого начатком (Кол 1:18) 
обновления и вечной жизни. Сын 
Божий становится Сыном Чело‑
веческим с  тем, чтобы соделать 
нас «причастниками Божеского 
естества» (2 Пет 1:4) и таким об‑
разом даровать нам «власть быть 
чадами Божиими» (Ин 1:12).

Эта власть представляет со‑
бой способность к  подлинному 
добру, выраженному евангель‑
скими заповедями, и  вместе 
с тем дает силу на освобождение 
от  самой страшной зависимо‑
сти  — «закона греха» (Рим 8:2), 
извращающего весь строй чело‑
веческого существования, вно‑
сящего стихию смерти и  разру‑
шения в жизнь личности, семьи, 
общества и всего мира.

Православная Церковь, ос‑
нованная на  земле Иисусом 
Христом, есть та мистическая 
реальность, вступая в  которую 
посредством святого крещения 
и пребывая в ней благодаря уча‑
стию в  церковных таинствах 
и  соборной молитве, мы полу‑
чаем в  дар от  Бога эту благодат‑
ную власть и  силу. Исполняя 
повеление своего Божественно‑
го Основателя, Церковь доныне 
повсеместно не  перестает свиде‑
тельствовать о  всещедром даре 
Владыки неба и земли, призывая 
всех без исключения к  «свободе 
славы детей Божиих» (Рим 8:21).

В 2013‑м году была образова‑
на Колпашевская епархия. Север 
Томской области, охватываю‑
щий обширный исторический 
Нарымский край, обрел свой 
церковный центр. Это знаме‑
нательное событие состоялось 
с  той целью, чтобы сообщить 
развитию духовной жизни в  на‑
шем суровом крае новый им‑
пульс.

За минувший год мне уда‑
лось посетить почти все прихо‑
ды новообразованной епархии, 
познакомиться как с  церковной, 
так и  с  повседневной жизнью 
людей, живущих на  этой зем‑
ле. Это общение, молитвенное 
и  внебогослужебное, стало для 
меня источником радости и  глу‑
бокого удовлетворения тем, что 
я  увидел большой духовный 
потенциал, не  оскудевающий, 
но  крепнущий в  различных ис‑
пытаниях.

Сегодня Церковь ждет 
от всех нас — и пастырей, и при‑
хожан  — деятельного примене‑
ния данных нам Богом духовных 
и  интеллектуальных талантов 
в  различных сферах церковно‑
го служения: в  проведении бо‑
гослужений и  активном в  них 
участии, в  достойной подготов‑
ке желающих к  духовному воз‑
рождению в  купели Крещения, 
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в  заботе о  духовно‑нравствен‑
ном воспитании подрастающего 
поколения, в  миссионерском де‑
лании, в делах милосердия.

Будем всегда помнить сло‑
ва Божественного Откровения: 
«вера без дел мертва!» (Иак 2:26). 
И  пусть дела веры, совершае‑
мые нами в  послушании Церк‑
ви и  в  меру наших сил, станут 
для окружающего мира поводом 
прославить Отца нашего Небес‑
ного (Мф 5:16) и  сделать еще 
хотя  бы шаг к  таинственной 
встрече со  своим Творцом и  об‑
ретению в  Нем полноты благо‑
бытия.

Благодатный мир и  всеще‑
дрое благоволение Божие да со‑
путствует всем вам, мои дорогие, 
в Новом году!

Силуан, епископ 
Колпашевский и Стрежевской 

Рождество Христово 2013/2014 г. 
г. Колпашево 

Фото с богослужения в Рождество 
Христово в Вознесенском соборе
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Братья и  сестры! Поздравляю с  ве‑
ликим праздником Богоявления. 
В  этот день, предшествующий само‑
му празднику, мы входим в  благо‑
датную стихию освящения водного 
естества.

Чем мир после Христа отличает‑
ся от того, что был до Него? И в том 
мире были праведники и были греш‑
ники  — Ветхий Завет рисует нам 
картины святости и  картины гре‑
ховных преступлений. И  в  те вре‑
мена были порывы духовные, были 
взлеты и были падения, как это и се‑
годня происходит в  человеческой 
жизни. С  точки зрения участия са‑
мого человека в деле спасения, с точ‑
ки зрения напряжения умственных, 
нравственных и  даже физических 
сил, которые нужны, чтобы обрести 
Божие благоволение, ничего не  из‑
менилось. И  тогда, и  сейчас нужно 
напрягать и умственные, и духовные, 
и сердечные свои силы и силу воли, 
чтобы следовать Божиему закону.

Но есть нечто, что принципи‑
ально отличает ту жизнь  — до  при‑
шествия Христа  — от  этой жизни, 
хотя и в последней грех присутствует 
не  меньше. Есть одно важное отли‑
чие  — через воплощение Сына Бо‑
жиего, через Его страдания, смерть 
и  Воскресение Господь, приняв ис‑
купительную жертву Сына Своего 
и Сына человеческого, в ответ на этот 
подвиг даровал людям, принимаю‑
щим Христа и  верящим в  Него как 
в  Спасителя, силу своей Божествен‑
ной благодати.

И сегодня мы не одни перед ли‑
цом искушений, соблазнов, обманов 
и трудностей, как то было в далекой 
древности. С нами Бог, и если мы же‑
лаем, то Бог входит в нашу жизнь — 
Своей благодатью, Своей силой, 
Своей энергией Он сообщает нам, 
слабым, искушаемым и  грешным 
людям, возможность побеждать грех.

Видимым образом присутствия 
Божественной благодати в  жизни 
людей является Церковь, главным 
делом которой является соверше‑
ние Таинств. Таинства Церкви — это 
Таинства включения каждого чело‑

века, когда  бы он ни  жил и  где  бы 
он ни жил, в спасительную миссию, 
совершенную Христом. В Церкви си‑
лой Святого Духа мы становимся со‑
участниками и Рождества, и жизни, 
и  учения, и  страданий, и  смерти 
Спасителя, и  даже Его восхожде‑
ния на  небо; становимся соучаст‑
никами Его второго пришествия 
и Страшного суда, потому что силой 
благодати Божией разрушается вся‑
кое время и  всякое пространство. 
И  мы, грешные люди, становимся 
причастниками Божиего Царства, — 
видимым образом благодать Божия 
сходит на людей.

Так и  сегодняшний день явля‑
ется символическим, потому что 
благодать Божия действительно 
снисходит на нас видимым образом 

через освящение воды. Вода, кото‑
рая не  изменяет своих физических 
и  химических свойств, пронизыва‑
ется Божественной энергией, стано‑
вится водой, которой сообщена бла‑
годать Святаго Духа. Это великая 
святыня, а  потому и  почерпать эту 
воду нужно с благоговением. Бывает 
так, что шум в храме начинается еще 
до  того, как воду начинают разда‑
вать. Люди нередко стремятся опе‑
редить своего соседа, чтобы первым 
подойти и  взять воду. Не  делайте 
этого, потому что всякое недостой‑
ное прикосновение к святыне лиша‑
ет вас этой святыни. Тот, кто хочет 
первым почерпнуть и  другого от‑
толкнуть, почерпает не святую воду, 
но в суд и во осуждение прикасается 
ко святыне.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  
В КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
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Многие люди, которые сегодня приходят в  храмы 
Божии, в течение года бывают очень редко, а некоторые 
вообще не  приходят. Постойте подольше в  храме, нику‑
да не спешите, подумайте о своей жизни, о своих родных 
и близких, о детях и внуках, подумайте об Отечестве на‑
шем, о самих себе и вознесите горячую молитву Господу, 
чтобы силой и благодатью, явленными нам через вопло‑
щение Сына Божия, разрушились наши человеческие 
неправды и испепелились наши человеческие грехи.

Многие люди в течение суток с 18 на 19 января идут 
на  естественные иордани, на  водоемы, где освящалась 
вода, чтобы с благоговением эту воду почерпнуть и даже 
окунуться в  ней. Все больше и  больше людей следует 
этому благочестивому обычаю. Но когда будете входить 

в  иорданские воды, помните, что это не  развлечение, 
не народный обычай, не часть нашего фольклора, но уча‑
стие в таинстве соприкосновения святыне. Осените себя 
троекратно крестом, опуститесь в  иорданские воды, мо‑
литесь в  этот момент о  себе и  близких своих, чтобы Го‑
сподь приклонил милость к  вам, очистил грехи ваши 
и укрепил вас на достойном пути жизни, ведущем в Цар‑
ствие Небесное.

Верю, что благодать, которая является сегодня всему 
миру, не будет напрасна для нас и что мы будем достойны, 
приняв эту благодать, укрепить свои душевные и  физи‑
ческие силы, обрести Божественную поддержку в нашем 
паломничестве к Царствию Божию. Аминь.

МОЛИТВА НА ПРИНЯТИЕ 
СВЯТОЙ ВОДЫ 

Господи Боже мой, да будет дар 
Твой святый: просфора и святая 
Твоя вода во оставление грехов 
моих, в просвещение ума моего, 

во укрепление душевных и телесных 
сил моих, во здравие души и тела моего, 
в покорение страстей и немощей моих 

по безпредельному милосердию Твоему 
молитвами Пречистыя Твоея Матери 

и всех святых Твоих. Аминь.
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— Различна  ли по  сво-
им свойствам вода, освя-
щенная в  день Крещения 
и в крещенский сочельник?

Абсолютно никакого отличия 
нет! Вернемся во  времена патри‑
арха Никона: он специально уточ‑
нял у  Антиохийского патриарха, 
нужно ли освящать воду в сам день 
Крещения Господня: ведь накануне, 
в  сочельник, уже воду освятили. 
И  получил ответ, что греха в  том 
не  будет, это можно сделать еще 
раз, чтобы все могли взять воды. 
А у нас сегодня приходят за одной 
водой, а  назавтра за  другой  — де‑
скать, тут вода сильнее. А  чем  же 
она более сильная? Так и видим, что 
люди даже не  слушают молитвы, 
которые читаются на  освящении. 
И не знают, что вода освящается од‑
ним чином, читаются одни и те же 
молитвы. Святая вода абсолютно 
одинакова в оба дня — и в день Кре‑
щения, и в сочельник Крещенский.

— Правда ли, что купа-
ние в проруби на Крещение 
очищает все грехи?

Это не так! Купание в проруби 
(иордани)  — это старинный до‑
брый народный обычай, который 
не  является все  же церковным та‑
инством. Оставление грехов, при‑
мирение с  Богом и  Его Церковью 
возможно только в таинстве пока‑
яния, во время исповеди в храме.

— Бывает ли, что святая 
вода «не помогает»?

Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая 
от  Бога через святой Крест, свя‑
тые иконы, святую воду, мощи, 
освященный хлеб (артос, антидор, 
просфоры) и  др., включая Святей‑
шее Причастие Тела и  Крови Хри‑
стовых, — имеет силу лишь для 
тех, кто достоин этой благодати че‑
рез покаянные молитвы, покаяние, 
смирение, служение людям, дела 
милосердия и  проявление дру‑
гих добродетелей христианских. 
Но  если нет их, то  эта благодать 
не спасет, она не действует автома‑
тически, как талисман, и бесполез‑
на для нечестивых и мнимых хри‑
стиан (без добродетелей)».

Чудеса исцелений происхо‑
дят и в наши дни, и они бесчис‑
ленны. Но  чудесных действий 
святой воды удостаиваются 
лишь те, кто приемлет ее с  жи‑
вой верой в  обетования Божия 
и  силу молитвы Святой Церк‑
ви, те, кто имеет чистое и  ис‑
креннее желание изменения 
жизни, покаяния, спасения. Бог 
не  творит чудес там, где хотят 
видеть их только из  любопыт‑
ства, без искреннего намерения 
воспользоваться ими к  своему 
спасению. «Род лукавый и  пре‑
любодейный, — говорил Спа‑
ситель о  своих неверующих со‑
временниках, — ищет знамения; 
и знамение не дастся ему».Чтобы 
святая вода принесла нам поль‑
зу, будем заботиться о  чистоте 
души, о  высоком достоинстве 
наших помыслов и поступков.

— Бабушка привезла мне 
крещенскую воду, которую 
ей дала знакомая, но она от-
дает затхлостью и  я  боюсь 
ее пить. Что делать в таком 
случае?

ЦЕРКОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОКОЛОЦЕРКОВНЫЕ 
СУЕВЕРИЯ ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ
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— В силу разных обстоятельств, 
хотя и весьма редко, бывает так, что 
вода приходит в  состояние, не  до‑
пускающее внутреннее употре‑
бление. В  таком случае ее следует 
вылить в  какое‑то непопираемое 
место, — скажем, в проточную реку, 
или в лесу под дерево, и сосуд, в ко‑
тором она хранилась, больше не пу‑
скать в бытовое употребление.

— Почему святая вода 
может испортиться?

Такое случается. Воду надо на‑
бирать в чистые емкости, в которых 
вода не должна портиться. Поэтому, 
если мы раньше в  этих бутылках 
хранили что‑то, если они не  очень 
чистые, не  нужно в  них набирать 
святую воду. Помню, летом одна 
женщина стала наливать святую 
воду в бутылку из‑под пива… Часто 
прихожане любят делать замечания: 
например, одному нашему священ‑
нику стали объяснять, что освящал 
он воду неправильно — до дна бака 
не  достал… Из‑за этого, мол, вода 
не освятится… Что же, батюшка во‑
долазом должен быть? Или что крест 

не серебряный… Не надо до дна до‑
ставать и  крест может быть дере‑
вянный. Не нужно делать из святой 
воды культ, но и относиться нужно 
благочестиво! У одного моего знако‑
мого священника, году в 1988, была 
бутылочка с  водой, которая храни‑
лась у  него с  1953  или 1954  года… 
Нужно относиться к  воде благоче‑
стиво и  аккуратно и  самому вести 
благочестивую жизнь.

— Можно  ли употре-
блять некрещеным святую 
воду, освященное на мощах 
святых масло и просфоры?

С одной стороны, можно, пото‑
му что ну какой же может быть вред 
человеку от того, что он попьет свя‑
той воды, или помажется маслицем, 
или употребит просфору? Но только 
нужно задумываться, с какой сторо‑
ны это может быть ему полезно.

Если это некоторое приближе‑
ние человека к  ограде церковной, 
если он, еще не решаясь креститься, 
скажем, быв в  прошлом воинству‑
ющим атеистом, теперь, по  молит‑
вам своей жены, матери, дочери или 

кого‑нибудь еще из  близких, уже 
не отвергает хотя бы этих внешних 
как  бы знаков церковности, то  это 
добро и  педагогически это будет 
подводить его к  более существен‑
ному в нашей вере — к поклонению 
Богу в духе и истине.

А если же таковые действия вос‑
принимаются как своеобразного 
рода магия, как некое «церковное ле‑
карство», но при этом человек вовсе 
не стремится к тому, чтобы воцерко‑
виться, чтобы стать православным 
христианином, только успокаивает 
себя, что вот я нечто такое совершаю 
и это послужит каким‑то оберегом, 
то такого рода сознание провоциро‑
вать не  нужно. Вот исходя из  этих 
двух возможностей вы решайте 
применительно к  вашей конкрет‑
ной ситуации, нужно или не  нуж‑
но предлагать кому‑либо из  ваших 
близких церковные святыни.

На вопросы отвечали 
протоиерей Максим Козлов 

и священник Михаил Михайлов 

По материалам издания 
«Православие и мир» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем 
в воскресную школу 
при храме Вознесения 
Господня 
Группа для взрослых занимается 
в  храме по воскресеньям по  окон‑
чании богослужения.

Занятия в детских группах для 
дошкольников и школьников про‑
ходят в здании гостиницы «Заря» 
(2‑й этаж). Начало в 12.00. 

Информация по телефону  
8-913-814-5561  
(Надежда Парфеновна)

Православный 
молодежный клуб 
Встречи православного молодеж‑
ного объединения проходят ка‑
ждую среду в здании гостиницы 
«Заря» (2‑ой этаж).
Информация по телефону  
8-923-425-40-80 (отец Сергий).

О скаутах
При Вознесенском храме г. Колпашево действует Отряд Братства право‑
славных следопытов. В отряд приглашаются подростки и молодые люди 
от 12 до 17 лет. 

Занятие проводятся один раз в неделю по дисциплинам:
•	 Православие
•	 Скаутинг
•	 Туризм 
•	 Первая медицинская помощь

Мы всегда рады принять новых детей, желающих  ходить в походы, ез‑
дить в лагеря, учиться ловить рыбу зимой, ночевать возле костра в палат‑
ке и просто дружить, быть счастливыми и здоровыми духовно и телесно.

Информация по телефону 8-913-812-8131 (Евгения)  
и на сайте http://skaut.cerkov.ru/

Выходные данные
Издается Информационным отделом Колпашевской епархии
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