И теперь мы не можем сказать, что не знаем Бога.
Конечно, наши знания безгранично слабы, наши знания
безгранично недостаточны перед безграничным могуществом Бога. Но, тем не менее, эти знания дают нам возо имя Отца и Сына и Святого Духа.
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своего естества, наполняется Божественной энергией, Божественной силой, и этот дивный акт сообщает нам уверенность в том, что Бог благодатью Своею может пребывать со
всеми нами, со всем Своим творением.
В день Богоявления Господня, как и в день Рождества Христова и на Пасху, в древней Церкви всегда крестили оглашенных. Оглашенные – это те, кто готовился к принятию Крещения, кто проходил особое назидание, преподаваемое епископом или пресвитерами, кто готовил себя умственно и духовно к принятию великого Таинства. Поэтому
в богослужениях в дни Пасхи, Рождества и Крещения присутствует напоминание о крещении оглашенных, которое
происходило в эти дни. Мы поем дивный гимн: «Елицы во
Христа крестистеся, во Христа облекостеся» – тот же гимн,
который поется и во время совершения Таинства Крещения.
Это удивительные слова: все, кто во Христа крестился, во Христа облеклись (см. Гал. 3:27). С одной стороны, это молитва, великая просьба к Богу, чтобы каждому
крещеному человеку была дарована сила облечься во Христа, то есть принять то, чему мы научены; принять мысли
Бога о нас, Его волю, Его энергию, Его силу, Его благодать.
Мы просим Господа, но, с другой стороны, эти слова выражают некое утверждение: те, кто во Христа крестился, во
Христа облеклись. Эти слова звучат и как призыв ко всем
нам, крещеным людям, и как укор всем нам, потому что
каждый может спросить себя: «Я был крещен – либо в детстве, своими родителями, либо в сознательном возрасте, – а
облекся ли я во Христа? Принял ли я Его мысли, Его волю,
Его чувства? Открываю ли я свое сердце для принятия Его
благодати?»
Сегодня великий день. Он напоминает всем нам о
Таинстве нашего собственного Крещения, призывая
каждого из нас принять это Таинство не как некий обычай,

или, как говорят люди незнающие, обряд, а как великую
тайну нашего спасения, и вместе с Крещением облечься во
Христа. Это облечение не происходит мгновенно — так,
чтобы человек вышел из вод Крещения и сразу облекся во
Христа. Облечение во Христа, в спасительные ризы есть
дело всей жизни, оно всегда сопровождается борьбой,
напряжением сил, потому что облечение во Христа требует
преодоления многих искушений, соблазнов и обманов, всего того, что часто отрывает человека от Бога. Это есть некое задание на всю человеческую жизнь, и до самого последнего дыхания каждый из нас должен повторять эти
дивные слова: «Я во Христа крестился, я во Христа облекаюсь».
Тогда вера наша будет живой и действенной. Тогда
люди будут творить добро не по принуждению, не по указанию, а по велению сердца, потому что творить добро по
указанию невозможно — тогда творение добра превращается в некое совершение долга. Мы можем жить полной
христианской жизнью лишь тогда, когда естественно, без
принуждения, по стремлению и желанию своего сердца
творим то, чему научены Господом. Пусть же праздник
Богоявления обновит в нас силы сохранять верность Спасителю, с Которым мы соединились, Которого мы приняли
в сердце через Таинство Крещения и Которому мы должны
быть верны до скончания своей жизни. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

сю нашу жизнь рядом с нами великая святыня —
святая вода (по-гречески «агиасма» — «святыня»).
Освященная вода есть образ благодати Божией. Мы
впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при принятии этого таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную святой водой. Святая вода в таинстве
Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе.
В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой водой, бережно
хранит ее как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи. Она,
приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные
болезни. Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что
святая богоявленская вода в продолжение многих лет
остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, как
будто бы сию только минуту была почерпнута из живого
источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас
видит каждый!
Великое водоосвящение совершается дважды — в
самый день Богоявления, а также накануне, в навечерие
Богоявления (Крещенский сочельник). Некоторые верующие ошибочно полагают, что вода, освященная в эти
дни, различна. Но на самом деле в сочельник и в самый
день праздника Крещения при освящении воды употребляется один чин.
По верованию Церкви, агиасма — не простая вода
духовной значимости, но новое бытие, духовно-телесное
бытие, взаимосвязанность Неба и земли, благодати и
вещества, и притом весьма тесное. Вот почему великая
агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода низшая степень Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на члена Церкви
накладывается епитимия и запрет приступать к Святым
Телу и Крови Христовым, делается обычная канонам
оговорка: «Точию агиасму да пиет».
Крещенская вода — это святыня, которая должна
быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон.
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