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Каждый год с 18 по 25 января проходит между-

народное  экуменическое мероприятие «Неделя 

молитв о единстве христиан», в котором 

принимают участие представители разных мнимо-

христианских деноминаций. Организаторами недели 

выступают совместно комиссия «Вера и церковное 

устройство» Всемирного совета церквей и Папский 

совет по содействию христианскому единству. 

Мероприятия недели проходят в форме молитвенных 

встреч, совместных богослужений, выступлений 

хоровых и других мероприятий. С 90-х годов XX века 

неделя молитв о христианском единстве проводится 

и в России. Центром российских мероприятий 

традиционно служит католический собор 

Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве. В неделе 

принимают активное участие, кроме католиков, 

представители Московской Патриархии. Кроме того 

всем печально известна недавная встреча главы 

Московского Патриархата с римским папой. 

Поэтому русскому народу как можно скорее 

нужно обратиться к своему светлому духовному 

прошлому, чтобы узнать, какое отношение к 

молитве с инославными приличествует для 

истинного русского пастыря Христова стада, одним 

из которых был священномученик пресвитер Исидор. 
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СТРАДАНИЕ СВЯТОГО 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИСИДОРА И С НИМ 
72 МУЧЕНИКА, В ЮРЬЕВЕ ЛИФЛЯНДСКОМ 

ОТ ЛАТИНЯН ПОСТРАДАВШИХ. 
 

Благоверный великий князь Ярослав, во Святом 
Крещении нареченный Георгием, сын святого 
равноапостольного великого князя Владимира, в 1030 
году покорил своей власти чудское племя, жившее в 
пределах Новгородских и Псковских, потом на реке 
Омовже (или Эмбахе) основал город и выстроил в 
нем церковь во имя святого великомученика Георгия. 
И было наречено имя городу Юрьев1. С половины XII 
века стали проникать в эту землю морем католики 
немцы, начали там селиться и, укрепившись, 
овладели ею, так как в Русской земле были тогда 
междоусобия и нестроения. Поработивши местных 
жителей-язычников, немцы более силою, нежели 
волею, обратили их в латинскую веру, которую сами 
содержали, и вместе с тем начали притеснять живших 
среди них православных христиан. 

Во дни великого князя Московского Иоанна III 
Васильевича православные христиане, бывшие под 
властью немцев, имели в городе Юрьеве Ливонском в 

                                                 
1 Ныне эстонский город Tartu. 
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русском конце две церкви: святителя Николая 
Чудотворца и святого великомученика Георгия. 
Служили в тех церквах два пресвитера: один – 
именем Иоанн, по прозванию Шестник (то есть 
пришлец), из Московской земли, а другой – Исидор. 
Когда же немцы то ласками, то угрозами начали 
увлекать в латинство живущих в городе 
православных, тогда священник Иоанн, 
прослуживший в Юрьеве всего два с половиной года, 
ушел оттуда в Псков и вскоре после этого, приняв 
иночество с именем Ионы, основал в Псковской 
земле, на границе с Ливонией, Псково-Печерскую 
обитель, где прожил свято, сподобился блаженной 
кончины о Господе. Исидор же остался в Юрьеве и 
имел с немцами большие прения о православной вере. 
Нередко укорял он иноверцев, внушая им отступить 
от веры латинской, или римско-католической, и 
присоединиться к Православию. 

В 1472 году вооружились латины на православных 
– решили воздвигнуть гонение на богоспасаемый град 
Псков и подвластное ему православное население, 
чтобы насадить среди него латинскую веру, 
утверждаясь главным образом на правилах 
Флорентийского собора, положившего насильственно 
восстановить единение Церквей. Между тем уже 
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многие годы пресвитер Исидор беспорочно служил 
при храме святителя Николая Чудотворца, как звезда, 
сияя между христианами своей паствы. И вот 
старейшина города Юрьева, немец по имени Юрий, 
прозванием Трясиголов, восстав на Исидора и на 
христиан православных, клеветал на них бискупу 
(епископу) Андрею и городским начальникам 
латинской веры и всем посадским людям Ливонской 
земли, говоря, будто слышал он от иерея русского и 
всей его паствы хулу на веру латинскую и служение 
на опресноках и похвалу одной только греческой 
вере. Таким образом он возбудил ярость в бискупе и 
вельможах, и латины с того времени искали, как бы 
истязать православных христиан города Юрьева. 

Настал праздник Богоявления Господня – 6 января 
1472 года. Пресвитер Исидор вышел со всеми 
православными на реку Омовжу с честными крестами 
освятить воду. Там, на водах Богоявленских, немцы, 
посланные от бискупа и от старейшин, захватили 
Исидора, учителя христианского, и бывших с ним 
мужей и жен и, как волки лютые, повлекли их к 
бискупу и судьям городским. Великое было истязание 
на судилище добрым воинам Христовым о вере их, от 
которой их принуждали отречься. Но Исидор и все 
православные с ним исповедники как бы едиными 
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устами сказали, обращаясь сначала к бискупу, потом 
ко всем судьям своим: «Не буди то, враг истины, 
чтобы нам, православным, отречься от Христа 
истинного и веры православной; не пощадим телес 
наших за Христа Бога, сколько бы ты нас ни мучил; 
но вас, нечестивые, умоляем: пощадите души свои 
Господа ради, ибо и вы создание Божие». 

Тогда с великим дерзновением обличал Исидор 
латинские лжемудрования и отступления от истины 
христианской. Разгневанный бискуп ввергнул 
православных в темницу, а всех державцев местных 
пригласил из окрестных замков, якобы для суда над 
православными. Пока они собирались, святой Исидор 
поучал в темнице дружину свою. 

«Братия и чада, – говорил он, – Господь собрал вас 
со мною на подвиг сей духовный, желая увенчать вас 
от вседержительной руки Своей неувядаемыми 
венцами; вы же, братия, добре пострадайте от 
беззаконных, без всякого сомнения, и не убойтесь 
горьких сих мук, ниже ослабевайте, зане супостат 
ваш диавол, яко лев, рыкая, ходит, иский кого 
поглотити (1Пет. 5:8), то есть уловить от веры 
православной. Станем в ней неподвижно, как добрые 
воины, против его козней, ибо Сам Господь сказал: 
Аще Мене изгнаша, и вас изженут: аще слово мое 
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соблюдоша, и ваша соблюдут. Но сия вся творят вам 
за имя Мое, яко не ведят Пославшаго Мя. Егда же 
приидет Утешитель, Егоже Аз послю вам от Отца, 
Дух истины, Иже от Отца исходит, той 
свидетельствует о Мне. И вы свидетельствуете, яко 
искони со Мною есте (Ин. 15:20-21, 26-27). Так, 
братия, говорил Христос ученикам Своим, так же 
говорит Он и нам, если кто имени Его ради 
постраждет до крови, то есть до смерти. И вы, братия 
мои возлюбленные, не оставляйте меня, но 
пострадайте вместе со мною и не прельщайтесь 
вожделениями мира сего, но будьте великими 
мучениками Христовыми в роде сем». 

Потом святой Исидор с дружиной своей, став в 
темнице лицом к востоку, начал петь и молиться со 
слезами и с воздыханием сердечным; причастился 
сам запасными Дарами Святых Животворящих Таин 
и причастил всех бывших с ним мужей, жен и детей. 
Все исполнились духовной радости, и благоговейный 
пресвитер поучал их еще о воздаянии благ вечных за 
благие дела и о вечных муках за дела тьмы. «Ни один 
из вас, – сказал он дружине своей, – от мала до велика 
да не страшится угроз и самых мук да не убоится, но 
добре постраждет за Сына Божия, Господа нашего 
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Иисуса Христа, и приимем почесть страдания нашего 
в день судный». 

Потом все единодушно громким голосом воспели 
церковную песнь в честь мучеников: «Святии 
мученицы, иже добре страдальчествовавшии и 
венчавшиися, молитеся ко Господу спастися душам 
нашим». 

Посланные от бискупа и судей городских пришли 
в темницу и, извлекши их оттуда, поставили на 
судилище, на место, называемое у них ратуша, для 
скорого испытания перед бискупом и всеми 
латинами, которые собрались на это зрелище. Как 
солнце со звездами, стоял пред ними исповедник 
Исидор со своей дружиной. Сперва ласкательными 
словами старался бискуп приклонить исповедников 
православия к своей вере. Обращаясь к Исидору, как 
к наставнику и руководителю паствы, а затем ко всем 
его пасомым, бискуп говорил: «Только послушай 
меня и посадников града сего перед многими 
немцами, которые сошлись из окрестных замков моей 
державы; приимите честную веру нашу, которая одна 
с вашей, и опресночное служение и не губите себя; 
будьте присными братьями нам и участники нашего 
богатства. Если хотите, держите опять свою веру; 
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только теперь повинитесь предо мною и пред судьями 
и пред немцами». 

Но мужественные исповедники отвечали бискупу: 
«Что ищешь уловить нас льстивыми речами? Не 
можешь ты отклонить нас от истинной веры 
христианской; твори над нами, что хочешь; вот мы 
пред тобою и повторяем тебе то же, что говорили 
прежде». 

Тогда суровый бискуп вместе с другими судьями, 
как змеи, распалившись яростью на православных, 
велел их в той одежде, в какой они были, ввергнуть в 
реку Омовжу, а самого Исидора, облекши в иерейские 
священные одежды, бросил в самую Иордань, где 
освящал он воду в день Богоявления. Так 
поступили с ним, как со злодеем, казнили лютой 
смертью за православную веру Христову. Всех 
страдальцев, считая учителя их Исидора, было 73. 
Они предали свои чистые души в руки Бога Живаго и 
увенчались нетленными венцами. 

Было же при страдании их и таковое дивное 
зрелище. В числе православных ведена была юная 
мать с трехлетним младенцем на руках, который был 
прекрасен лицом. Нечестивые немцы взяли младенца 
из рук матери, ее же бросили в реку. Видя свою мать 
потопляемую с блаженными мучениками, младенец 
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начал плакать на руках мучителей, и сколько ни 
старались они успокоить его, рвался из рук их, терзая 
их лица. Тогда жестокие мучители бросили его подле 
проруби. Младенец же, подползши к самой проруби, 
трижды перекрестился и, воззрев на предстоящий 
народ, сказал: «И я христианин, верую в Господа и 
хочу умереть, как и учитель наш Исидор и моя мать». 

Сказав это, он бросился под лед. Так пострадал за 
истину младенец, как некогда мученик Христов 
младенец Кирик, исповедовавший Господа на 
коленях мучителя при виде страданий своей матери 
Иулитты и вместе с нею восприявший мученический 
венец. 

Настала весна. Разливавшаяся река Омовжа 
выступила из берегов своих; тогда явились и телеса 
всех исповедников Христовых за три поприща от 
города Юрьева, вверх по реке, под деревом у горы, 
ничем не поврежденные, как бы положенные людьми 
на восток лицом; пресвитер же Исидор лежал посреди 
них во всем облачении священническом. Так 
прославил Господь святых Своих угодников. Тогда 
православные гости (купцы) города Юрьева взяли 
мощи страдальцев и честно погребли их в городе, 
около церкви чудотворца Николая, где будут 
почивать они до второго пришествия Христова. 
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Чтить память священномученика Исидора и его 
сомучеников начали рано, не позже половины XVI в. 
Но причислены они Церковью к лику святых лишь в 
1897 году. Тогда же постановлено по благословению 
Святейшего Синода праздновать их память местно; и 
первое празднование святым мученикам 
торжественно совершено было 8 января 1898 года.  

 

О КРЕЩЕНИСКИХ ТРАДИЦЯХ И ИХ 
СОВРЕМЕННЫХ ИСКАЖЕНИЯХ. 

 

Празднование Богоявления, по церковному 
установлению, совершается 6/19 января. 

Основание для этого Православная Церковь 
находит в таинственном понимании тех соотношений, 
какия существуют между Адамом и Христом, между 
виновником смерти и греха и Начальником спасения 
и жизни. По учению отцов Церкви, Адам сотворен в 
шестой день, Адам вкусил от запрещеннаго плода и 
умер духовно в тот же день, в который сотворен; так 
и Иисус Христос крестился в 6 день 1-го месяца и 
умер в 6 день недели для искупления человечества от 
той смерти, какой оно подвергалось чрез грех Адама. 
А 6 января соответствуетшестому дню творения. По 
иудейскому преданию, Новый год, празднуемый 1-го 
месяца (тисри) есть и первый день мира, как и день 
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суда. Отсюда, когда иудейский календарь перенесен 
был на римский, и когда началом гражданско-
римскаго года утверждено было 1-е января, то 6-е 
января было, естественно, избрано для празднования 
Богоявления, как соответствующее шестому дню 
мира, в который сотворен Адам. Такое основание 
исполнено глубины смысла и вызывает благоговение 
к Церкви, которая так глубоко проникла в таинства 
соотношения падения и искупления! («Воскресное 
чтение».1883 г. № 2).  

 Празднование Крещения Господня совершается в 
Православной Церкви с особенною торжестве-
нностию и отличается многими особенностями. 
Церковь подготовляет верующих к празднованию 
Богоявления Господня постом, который называется 
сочельником, причем многие воздерживаются от 
пищи, по преданию, до вкушения св. воды, подобно 
тому, как сочельник рождественский такое 
воздержание от пищи сохраняется до вечерней 
звезды.  

В воспоминание крещения Господня, как в 
сочельник, так и в самый праздник совершается в 
храмах ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ, а в самый 
день праздника на реках, прудах и колодцах, что у нас 
именуется хождением на Иордань. Обычай этот 
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происходит от времен апостольских. При 
богослужении воспоминаются пророчества, 
относящияся к событию крещения, самое крещение и 
таинственное значение его, произносятся молитвы, 
призывающия благословение Божие на воды, и 
троекратно погружается в них животворящий крест 
Господень. Торжественное шествие к воде, по 
окончании литургии, совершается с крестом и 
евангелием, при колокольном звоне, при свете 
светильников, с хоругвями и при пении церковных 
песней. 

Над вырубленной (часто в виде креста) 
полыньёй или «Иорданью», устраивалась выносная 
часовня. Она получила название «Иорданской сени», 
хорошо известной на Руси в XVI-XVII вв.: «В Суздале 

в день Богоявления на реку Каменку совершался 

крестный ход для освящения воды в Иорданской сени. 

Впереди процессии в сопровождении псаломщика шел 

священник и окроплял путь. За ним следовали 

хоругвеносцы, несшие хоругви и большой пятиглавый 

фонарь перед выносным крестом с частицей мощей. 

Следом несли большие выносные иконы, перед 

каждой из которых четыре массивных одноглавых 

фонаря. Далее следовали женщины с малыми иконами 

из собора и монастырей. За ними шли попарно 
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священники со всего города, соблюдая порядок 

чинопочитания. Процессию завершали богомольцы 

города и ближайших селений. Напрестольный крест 

для освящения воды на Иордань нес священник 

(протоиерей или архиерей) на голове от самого 

собора до проруби, которая вырубалась во льду в виде 

креста. Иордань на реке устанавливалась недалеко 

от моста. Ниже по течению, где была бельевая 

прорубь, происходило купание людей, но только в 

тот момент, когда священнослужитель погружал 

напрестольный крест в иорданскую прорубь». 
Особенно торжественно совершается освящение 

воды в Санкт-Петербурге, где во льду против Зимнего 
дворца вырубалась великолепная прорубь (Иордань), 
над ней сооружалась сень, вышиною около четырёх 
саженей, представлявшая собой храм, с куполами и 
крестами, украшенный вызолоченными изображе-
ниями ангелов и образами, обнесённый вокруг 
открытой галереей. В храме служился молебен. По 
галерее помещались знамёна гвардейских полков, для 
окропления их святою водою. От главного, 
Иорданского, подъезда Зимнего, ко льду и далее по 
льду, устраивались сходни и мостики, украшенные 
флагами и гирляндами. Вдоль них выстраивались 
шпалерами гвардейские части в зимней парадной 
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форме без шинелей, солдаты без перчаток – такова 
была традиция. 

Во дворце, при параде войск, отправлялась 
божественная литургия митрополитом С.-
Петербургским, в сослужении с придворным 
духовенством; по окончании же литургии, 
торжественная процессия, в которой принимали 
участие Их Императорские Величества и Члены 
Августейшаго Дома, присутствующие в Св. Синоде 
архиереи и многочисленное духовенство, выходило к 
Иордани. И в ту минуту, когда животворящий крест 
погружался митрополитом в реку, с Петропавловской 
крепости раздавался 101 выстрел из пушек. 

Эта традиция была сохранена еще с допретровской 
России. Совершение обряда освящения воды 
происходило следующим образом. Сначала духовныя 
власти и соборяне подходили к государю и 
патриарху, по степеням, по двое в ряд, и кланялись. 
Потом патриарх раздавал всем свечи, начиная с 
государя, и совершал действие по чину. В то время, 
как он погружал в воду Животворящий крест при 
пении: «спаси, Господи», начальные люди всех 
полков и знаменщики со знаменами подступали к 
иордани для окропления их св. водою. После 
погружения креста, патриарх серебряным ведром 
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черпал воду из иордани и отдавал ее ключарю, затем 
он наполнял также св. водою государеву «стопу», 
которую духовныя лица относили во дворец и 
окропляли там все комнаты и иконы. «Действо» 
оканчивалось тем, что патриарх трижды осенял 
государя крестом, кропил его св. водою и поздравлял 
его с торжеством. Государь, вместе со всем 
синклитом, прикладывался ко кресту и в свою 
очередь поздравлял патриарха. Поздравляли государя 
и все другие духовные чины с боярами, думными и 
ближними людьми, причем один из первостепенных 
бояр говорил царю поздравительную речь. После того 
два архимандрита кропили знамена и войска, 
стоявшие на Москве-реке. Крестный ход возвращался 
назад в том же торжественном порядке, при стройном 
пении народа и при громком звоне «сорока-сороков» 
Белокаменной. («Русский паломник». 1895 г. № 1). 

После водосвятия царь принимал Крещенский 
парад – мимо него проходили церемониальным 
маршем войска, присутствующие на Иордани. 

Праздник Богоявления Господня Церковь 
повелевает проводить благоговейно. «Да будет 

праздник Богоявления в великом уважении, – сказано 
в Постановлениях апостольских, – да будут в оный 

все свободны от дел». И верующие всегда принимали 
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самое живое участие в этом великом церковном 
торжестве, собираясь в храмы Божии как в навечерии, 
так и в сам праздник, для присутствия при 
богослужении, для слушания пастырских поучений и 
для приобщения св. таин. Св. Григорий Богослов (в 
IV веке) так говорит в слове на день Богоявления 
Господня: «ныне я узнаю свое стадо; ныне вижу 

церковь в приличном ей убранстве, ибо вы, оставив 

плотския попечения, стеклись к богослужению в 

таком множестве, что народ в храме стеснился, и 

вторгается даже в алтарь; а остальные, не 

вмещаясь внутри, заняли собою все входы, подобно 

тому, как из пчел одни трудятся внутри, а другия 

жужжат около улья». Повелениями благочестивых 
императоров греческих предписывалось в праздники 
Богоявления удаляться от общественных игр, зрелищ 
и увеселений для безпрепятственнаго упражнения в 
делах благочестия (Праздничный отдых 
христианина. Сост. прот. Г. Дьяченко. М., 1900. 
С. 731-732.).  

Как видно из выше описаного праздник был очень 
торжественно отмечаемый всем Русским Народом. 
Нашим благочестивым предкам не мыслилось 
никакое купание в полынье на Богоявление. Это не 
исконная, как ныне принято думать, а сравнительно 
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недавняя светская традиция. Прежде, до революции, 
совершались ТОЛЬКО крестные ходы на Иордань с 
освящением воды, но массовое купание этому НЕ 
СОПУТСТВОВАЛО. 

В праздник Крещения Господния православные 
русские людии приветствуют друг друга словами: 
«ХРИСТОС КРЕСТИЛСЯ!»; «В РЕКЕ ИОРДАНЕ!» – 
звучит в ответ.  

 

ЧТО ЕСТЬ АГИАСМА СВЯТОГО 
БОГОЯВЛЕНИЯ? 

 

«Сего ради, – читаем в Типиконе, – в полунощи на 
праздник сей вси, почерпше воду, в домы относят, 

соблюдают и через лето всецелое хранят: понеже 

днесь освятились воды, и знамение бывает 

явственное, не растлевающуся вод оных естеству 

долготою времени; но на лето всецелое и два и три 

многащи лета, днесь почерпленной воде, целой и 

новой пребывающей, и по толицем времени ныне от 

источников емлемым водам, сравняющейся» 
(Типикон, 6 января, 1-е «зри»). 

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 
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гг. IV в. Уже в этом столетии традиция почитания 
воды, набранной в день Богоявления, была известна 
не только в Египте, где впервые начали отмечать этот 
праздник, но и в других областях христианского 
мира. 

Примерно на десятилетие позже святителя 
Епифания эту же традицию описывает и святитель 
Иоанн Златоуст, упоминая о чудесных свойствах 
богоявленской воды. В своей беседе на день 
Крещения Господня, произнесенной в 387 г. в 
Антиохии, он отмечает: «Настоящий день есть тот 

самый, в который Он крестился и освятил естество 

вод. Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув 

воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так 

как сегодня освящены воды; и происходит явное 

знамение: эта вода в существе своем не портится 
от продолжительности времени, но, почерпнутая 

сегодня, она целый год, а часто два и три года 

остается неповрежденною и свежею, и после столь 

долгого времени не уступает водам, только что 

взятым из источников». Однако оба Святитетеля 
ничего 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 
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дате праздника. Молитва богоявленского 
водоосвящения появилась в последней трети V в. в 
Антиохии и уже оттуда распространилась по всему 
Востоку. 

В богослужебных книгах словом «агиасма» 
(ἁγίασµα, ἅγιασµα, от греч. ἁγιάζω – освящать) 
обозначается святая вода. Церковно-славянский язык 
воспринял слово агиасма в значении «святая вода»: 
«Агиасма еже есть освященная вода». Обычно 
агиасма обозначает святую воду только великого 
водоосвящения; часто употребляется сочетание 
«великая агиасма». Иногда встречающееся 
новообразование «малая агиасма» обозначает святую 
воду малого водоосвящения. Великая агиасма, т. е. 
богоявленская вода, или вода таинства Крещения, 
является одной из главных святынь Православной 
Церкви и имеет широкое литургическое 
употребление. Великую агиасму пьют в случае 
канонических или иных препятствий к Причащению 
Св. Таин. Современный Требник предписывает в этих 
случаях вкушать натощак агиасму и антидор (Архиеп. 
Вениамин. Новая скрижаль). 

В Чиновнике новгородского Софийского собора 
предписано не вкушать на Литургии после 
Причащения даже теплоты и антидора до окончания 
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чина водоосвящения в день накануне Богоявления, с 
тем чтобы вкусить великой агиасмы натощак. 
Великая агиасма остающаяся после совершения 
таинства Крещения, выливается в «место 
непопираемое» (Номоканон при Большом Требнике, 
ст. 199). 

В XV-XVII вв. на Руси существовал особый чин 
Причащения богоявленской водой, «егда несть леть 
причаститися животворящих Христовых Таин, Плоти 
и Крови», совершавшийся «по совету духовного 
настоятеля, егда время повелит» (Потребник. Москва 
1633 г., л. 430-431 об.). 

Какое важное место занимает агиасма святого 
Богоявления доказывают «Вопросоответы» Иоасафа 
Владинтера, митр. Эфесского (†1437), непосре-
дственного предшественника на кафедре свт. Марка 
Эфесского. Приводим их по сему предмету: 
Вопрос. Давать ли агиасму святого Богоявления 

желающему, дабы держать ему и хранить в своем 
доме? 
Ответ. Если человек – благочестивый и боящийся 

Бога, – давать ему божественную агиасму. 
Прим. Изд. Великое почитание освященной воды, 

особенно на празднике Богоявления, которое 
сказывается в настоящем ответе, равно как и ниже в 
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ответе 50-м, – ведет свое начало из глубины 
древности. Еще Златоуст говорит о ней, как о воде 
чудодейственной. Впоследствии почитание ее 
развилось и даже настолько, что для отлученных от 
причащения, вместо последнего, в известные 
моменты и по особому чину («Последование о 
причащении святыя воды, иже вели́каго освяще́ния на 
Богоявление») предлагалось причащение именно 
этою водою. Вот почему и в древне-русских 
памятниках говорится – «А после (вкушения) воды 

(крещенской) на землю не плевати, доколе заснеши» 
(Псалтырь, рукопись XVI в. Кирилло-Белозерской 
библиотеки, № 38/295, л. 580). Даже в настоящее 
время это почитание настолько высоко, что наши 
священники (на юго-западе), совершая крещение, 
иногда, вместо освящения воды, довольствуются тем, 
что вливают в купель несколько Богоявленской воды. 
Вопрос. Если пролита агиасма святого Богоявления 

на землю или агиасма новомесячия, что должно 
делать? 
Ответ. Если пролита агиасма святого 

Богоявления, должно вытереть и выскоблить место, и 
если место находится внутри святого жертвенника, 
выскобленное положи там же; если нет, то бросить в 
море; одинаковым образом и относительно агиасмы 
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новомесячия; впрочем, мы не соблюдаем это, но 
одновременно по освящении и употреблении 
[агиасмы], оставшееся тотчас выливаем в колодезь. 
Прим. Изд. Наставление это имеет полную 

аналогию с наставлением в «Учительном Известии» 
на тот случай, если из Св. Даров Пречистая Кровь 
«уканет» на пол, – которое гласит: «Аще что от 

божественныя крове нерадением служащаго иерея 

уканет, (…) аще на доску уканет, языком да 

излижет; аще не возможно, губую добре да истрет; 

посем же доску остругав, и остружины на плинфе, 

или на чистом камени да сожжет, пепел же под 

престол да сокопает. Аще же на земли коей уканет, 

да остужено будет место на немже укану, 

остружины же да сожгнутся и под престол да 

сокрыются. Аще же на камени, такожде аще 

возможно, да излизано будет, или губою добре 

истираю и измовено водою чистою, вода же губою 

собрана, и под престол исцежена да будет» и т. д. 
Что касается воды, освящаемой в новомесячия, то 

здесь указывается на обычай Греческой церкви, 
остающийся во всей силе и теперь, по которому, при 
наступлении каждого месяца, каждым же приходским 
священником совершается водосвящение и с этою 
освященною водою священнослужители обходят 
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домы своих прихожан. История этого обычая, 
повидимому, восходит к давним временам. 

 

А. И. Алмазов. Канонические ответы Иоасафа, митр. 

Ефесского. Одесса, 1903. C. 29-30, 39-40, 54-55, 61. 

 
ОТЕЧЕСКОЕ СЛОВО. 

 

«С любовью читаешь ты слова епископа 
Константинопольского Иоанна. Из них напишу 
теперь ответ на вопрос твой. Итак, явился Дух 
Святый, "сходящ" на Иисуса, "яко голубь" (Мф. 3:16). 
Ибо в нас вследствие Крещения обитает начаток и 
залог Божества, во Христе же – все "исполнение 
Божества" (Кол. 2:9). И не подумай, что Христос, не 
имея Духа, принял Его: ибо Сам, как Бог, послал Его 
свыше, и Сам, как Человек, принял на Себя на земле. 
Посему от Него снисшел на Него Дух, от Божества 
Его на Его человечество.» 
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