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      19 января, в двунадесятый праздник Святого Богоявления, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении духовенства совершил
Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.  

  По завершении службы на Набережной реки Правящий архиерей совершил Великое
освящение воды.  

  

  {phocagallery
view=category|categoryid=2935|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  

    Происхождение и содержание чина великого освящения воды на праздник
Богоявления   
  священник Михаил Желтов    

  

  Особое отношение к богоявленской воде – древняя христианская традиция. Впервые о
ней упоминает святитель Епифаний Кипрский в своем сочинении «Против ересей», или
«Панарион», написанном в 70-е гг. IV в.:  

  «Рождество Христово, без сомнения, произошло 11-го тиби (по египетскому
календарю, по юлианскому это 6 января, т. е. день праздника Богоявления1.– свящ. М.
Ж.)… И в то же 11-е число, но тридцать лет спустя, случилось первое знамение в Кане
Галилейской, когда вода стала вином. Поэтому во многих местах вплоть до настоящего
времени повторяется случившееся тогда Божественное знамение во свидетельство
неверующим, что подтверждают превращающиеся в вино воды источников и рек во
многих местах. Например, источника в городе Кибира в Карийской области… а также и
источника в Герасе Аравийской. Мы сами пили из кибирского [источника,] а наши братья
– из герасского… А многие [братья] из Египта свидетельствуют то же самое и о [реке]
Нил. Потому-то 11-го тиби по египетскому [календарю] все и набирают воды и затем
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хранят ее – и в самом Египте, и в других странах»
2

.  

  Итак, уже в IV в. традиция почитания воды, набранной в день Богоявления, была
известна не только в Египте, где впервые начали отмечать этот праздник3, но и в других
областях христианского мира. Примерно на десятилетие позже святителя Епифания эту
же традицию описывает и святитель Иоанн Златоуст. В своей беседе на день Крещения
Господня, произнесенной в 387 г. в Антиохии, он отмечает:  

  «В полночь на этот праздник [Богоявления] все, начерпав воды, приносят ее домой и
[затем] хранят ее целый год, так как сегодня освящены воды. И происходит явное
знамение: качество этой воды не портится4 с течением времени; напротив, начерпанная
сегодня вода остается неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три»
5

.  

  Свойство богоявленской воды не портиться долгое время, может, и не так поражает
воображение, как описанное святителем Епифанием чудо превращения вод некоторых
источников в вино. Но именно это качество отличает богоявленскую воду уже много
веков. Его признавала даже атеистическая пропаганда советских времен, пытаясь дать
ему «научное» объяснение: святая вода якобы не портится из-за ионов серебра,
поскольку ее освящают и затем хранят в серебряных сосудах6 (хотя это в подавляющем
большинстве случаев не так). Однако святой Иоанн Златоуст, впервые описавший это
свойство, ничего, как и святитель Епифаний, не говорит о совершении над водой
каких-либо богослужебных чинопоследований – все желающие просто набирают ее из
местных источников, и святость ее имеет основание в самой дате праздника, а не в том,
что над водой прочитана молитва или совершено священнодействие
7

.  

    Примечания:

  1 Святитель Епифаний придерживался распространенной в его время традиции
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считать центральной темой праздника Богоявления воспоминание Рождества Христова.

  2 Epiph. Adv. Haer. 51. 29–30 // PG 41. Col. 940–941. Везде, где это не отмечено особо,
переводы древних текстов принадлежат автору статьи.

  3 См.: Merras M. The Origins of the Celebration of the Christian Feast of Epiphany. Joensuu,
1995. P. 82–121.

  4 Joh. Chr. De Bapt. Chr. 2 // PG 49. Col. 366.

  5 … οὐ διαφθειρομέμης τῆς τῶν ὑδάτων ἐκείνων φύσεως – ср. церковнославянский
перевод: «… не растлевающуся вод оных естеству» (Типикон, глава 48, первое «зри»
под 6 января).

  6 Ср., напр.: Боровков И. И. Как сделать «святую воду» и три чуда с ее помощью //
Химия и жизнь. М., 1970. № 3. С. 87–89.

  7 Мы категорически не согласны с диак. Н. Денисенко, который в своей диссертации
делает на основании слов Златоуста вывод о том, что над водой совершалось некое
благословение в контексте специальной службы (Denysenko N. The Blessing of Waters on
the Feast of Theophany in the Byzantine Rite: Historical Formation and Theological Implications
/ Diss.: Catholic University of America. Washington (DC), 2008. P. 29–30, 39; в 2012 г. работа
была выпущена издательством «Ashgate» в виде книги, озаглавленной «The Blessing of
Waters and Epiphany: The Eastern Liturgical Tradition», но нам была доступна только
рукопись диссертации): пассивное причастие в выражении Златоуста σήμερον
ἁγιασθέντων τῶν ὑδάτων указывает лишь на то, что «воды освящаются/освящены
сегодня», но совершенно не требует предположения о сугубо литургическом характере
этого освящения. При этом подобное предположение противоречило бы свидетельству
Феодора Чтеца (см. ниже).          
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  Читать подробнее...     
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https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Zheltov/proishozhdenie-i-soderzhanie-china-velikogo-osvjashhenija-vody-na-prazdnik-bogojavlenija/

