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В то время, когда Иоанн 
Предтеча проповедовал на  

берегах Иордана и кре-
стил людей, Иисусу Христу 

исполнилось тридцать лет. 
Он также пришел из Наза-
рета на реку Иордан к Иоан-
ну, чтобы получить от него 
крещение.

Иоанн же считал себя 
недостойным крестить Ии-
суса Христа и стал удержи-
вать Его, говоря: «мне на-
добно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко 
мне?». Но Иисус сказал ему 
в ответ: «оставь теперь», то 
есть не удерживай меня те-
перь, «потому что так нужно 
нам исполнить всякую прав-
ду» – исполнить все в Законе 
Божием и показать пример 
людям.

Тогда Иоанн повиновался 
и крестил Иисуса Христа. По 
совершении крещения, ко-
гда Иисус Христос выходил 
из воды, вдруг разверзлись 
(раскрылись) над Ним не-
беса; и Иоанн увидел Духа 
Божия, Который в виде го-
лубя спускался на Иисуса, 
а с неба был слышен голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение».

www.pravmir.ru

Крещение Господне
19 января – Крещение Господне, один из главных  

праздников Православной Церкви.

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Крещение Господне (Мк. 1:1-8)

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, как написано у пророков: вот, Я посы-
лаю Ангела Моего пред лицом Твоим, кото-
рый приготовит путь Твой пред Тобою. 

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 

Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-
поведуя крещение покаяния для прощения 
грехов. И выходили к нему вся страна Иу-
дейская и Иерусалимляне, и крестились от 

него все в реке Иордане, исповедуя грехи 
свои.

Иоанн же носил одежду из верблюжьего 
волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел 
акриды и дикий мед.

И проповедовал, говоря: идет за мною 
Сильнейший меня, у Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ремень обуви Его; 
я крестил вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

В одном из своих Посланий апостол Павел 
говорит, что все, содержащееся в Священ-
ном Писании, полезно и написано для на-
шего научения и просвещения (см. 2 Тим 
3:16). И вот, сегодняшнее Евангелие в со-
единении с посланием Апостола к Тимофею 
дает нам образ того, как можно вчитываться 
в Священное Писание, как можно его осуще-
ствить и жить им. Образ великого Иоанна 
здесь переплетается с образом ученика пав-
лова. И тот и другой услышали Божие слово 
не ухом, а сердцем, не слухом только, а всей 
способностью восприятия, и оба вышли на 
проповедь, и каждый из них это слово при-
нес людям в его чистоте, не опороченным 
недостойной жизнью, а в сиянии красоты 
собственной жизни, в которой это слово 
было осуществлено; в чистоте еще и пото-
му, что слово было передано так, как было 

получено, – что и заповедует Павел своему 
ученику. При этой проповеди и в лице Кре-
стителя (о котором мы сейчас вспоминаем, 
потому что грядет на нас день Крещения 
Гос подня), и в лице Тимофея, и в лице само-
го Павла осуществилось то же самое. Слово, 
которое они проповедовали, было так значи-
тельно, проповедь их была так велика, что 
сами они как бы исчезли в ее сиянии; слово 
заслонило говорящего; жизнь, которая была 
получаема через него, заставила жить и как 
бы забыть того, кто ее принес, пока не оказа-
лось возможным с благодарным благогове-
нием вернуться душой к нему. 

Образ Иоанна велик тем, что слово, кото-
рое ему когда-то сказал Господь, он воспри-
нял в душу, в жизнь; так воспринял, что стал 
только гласом, только голосом, через кото-
рый это слово прозвучало и достигло до слуха ►
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всех. Павел тоже услышал слово и увидел ви-
дение, и весь ушел в это слово и в это виде-
ние. У него уже не осталось никакой жизни, 
кроме проповеди, кроме радости давать дру-
гим то, что он получил, благодаря чему сам 
ожил к вечной жизни; и к тому же он зовет 
Тимофея. Я, – говорит он, – сейчас умираю, 
а ты живешь; иди и проповедуй слово, чтобы 
другие тоже жили...

И всё, что случилось тогда, некогда, что 
повторялось в течение всей христианской 
истории, относится непосредственно и к нам. 
Мы тоже слышали это слово проповеди, сло-
во Евангельское, слово апостольское, слово 
молитвенное; и мы все когда-то от этого сло-
ва дрогнули, ожили, затрепетали радостью, 
надеждой. И все мы призваны это слово про-
вести в жизнь, через всю нашу жизнь: снача-
ла самой жизнью, живя достойно того, что 
открылось в нашей душе, живя достойно той 
глубины нашей души, в которой может гово-
рить Господь; затем пронести это слово так, 
чтобы его услышали другие люди и тоже воз-
радовались, тоже вострепетали. 

Но на этом пути, как на пути Павла и Ти-
мофея, как на пути великого Иоанна и всех, 
стоит нечто, пугающее многих. По мере 
того, как растет Христос, по мере того, как 
слово делается жизнью, мы, говорящие это 
слово, должны отойти в сторону. Мы долж-
ны умаляться, должны стать прозрачными 
до такой степени, чтобы через нас лился Бо-
жественный свет, – и никто не заметил бы 
нас, через кого этот свет проходит. Но, увы! 
мы слишком заметны. Мы собой заслоняем 
свет, мы его потемняем: ему придаем свои 
оттенки – бледные, серые, тусклые, – кото-
рых нет в этом лучезарном сиянии. Мы все-
гда заметны в этой проповеди слова и жиз-
ни; нам – каждому из нас – прежде всего 
надо учиться так жить, чтобы наша жизнь 
не отрицала правдивости Божиего слова, 
жить так, чтобы стать прозрачными, чтобы 

слово это ударяло человеческие души одной 
своей силой и сияло в человеческие жизни 
только своим сиянием. И тогда эти большие, 
дивные образы, которые мы находим в Но-
вом и Ветхом Завете, станут для нас приме-
ром и станут для нас мерой, по которой мы 
можем жить. 

Дай Бог, чтобы мы своей жизнью хоть для 
кого-нибудь – а сколько таких нуждающих-
ся! – оказались предвозвестниками Христа, 
грядущего к ним встретить лично душу жи-
вую, жаждущую вечной жизни. Будем от-
ходить, не будем заслонять собой идущего 
Христа.

Вот чему нас учит вся проповедь древности 
и великий образ Иоанна Крестителя, которо-
го мы сейчас вспоминаем на грани приходя-
щего праздника. Аминь.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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►

Нужно ли купаться  
на Крещение в проруби?

Протоиерей Игорь Пчелинцев:
В любом церковном празднике необхо-

димо различать его смысл и сложившиеся 
вокруг него традиции. В празднике Креще-
ния Господня главное – это Богоявление, 
это Крещение Христа Иоанном Предтечей, 
гласа Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой 
возлюбленный» и Духа Святого, сходящего 
на Христа. Главное для христианина в этот 
день – это присутствие на церковной службе, 
исповедь и Причащение Святых Христовых 
Таин, причащение крещенской воды.

Сложившиеся традиции купания в холод-
ных прорубях не имеют прямого отношения 
к самому Празднику Крещения Господня, 
не являются обязательными и, что особенно 
важно, не очищают человека от грехов, о чем, 
к сожалению, много говорится в СМИ.

К подобным традициям не нужно отно-
ситься как к магическим обрядам – праздник 
Крещения Господня празднуют православ-
ные и в жарких Африке, Америке, и в Ав-
стралии. Ведь и пальмовые ветви праздника 

входа Господня в Иерусалим были заменены 
вербами в России, а освящение виноградных 
лоз на Преображение Господне – благослове-
нием урожая яблок. Также и в день Креще-
ния Гос подня будет освящены все воды неза-
висимо от их температуры.

Протоиерей Сергий Вогулкин,  
настоятель храма во имя иконы  
Божией Матери «Всецарица»  
города Екатеринбурга, доктор  
медицинских наук, профессор:
Наверное, следует начать не с купания 

в крещенские морозы, а с самого благодат-
ного праздника Богоявления. Крещением 
Гос пода нашего Иисуса Христа освящается 
вся вода, во всех ее видах, ведь за две тыся-
чи лет вода реки Иордан, коснувшаяся бла-
гословенного тела Христа, миллионы раз 
поднималась к небесам, плыла в облаках и 
вновь возвращалась каплями дождя на зем-
лю. В чем она – в деревьях, в озерах, реках, 
травах? Ее частички повсюду. И вот прибли-

жается праздник Богоявления, когда 
дарит нам Гос подь изобилие освящен-
ной воды. В каждом человеке пробуж-
дается беспокойство: а как же я? Ведь 
это мой шанс очиститься! Не упустить 
бы его! И вот люди без раздумий, 
даже с каким-то отчаянием бросаются 
к проруби и, окунувшись, потом це-
лый год рассказывают о своем «под-
виге». Приобщились они благодати 
Господа нашего или потешили свою 
гордыню?

Православный человек идет 
спокойно от одного церковного 



Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Нужно ли купаться на Крещение в проруби?

праздника к другому, соблюдая посты, ис-
поведуясь и причащаясь. И к Богоявлению 
он готовится неспешно, решая в кругу се-
мьи, кто сподобится после исповеди и при-
частия по старинной русской традиции оку-
нуться в Иордань, а кто по малолетству или 
недомоганию омоет святой водой лицо, или 
обольется на святом источнике, или просто 
примет с молитвой святую воду как духовное 
лекарство. Нам, слава Богу, есть из чего вы-
бирать, и не нужно рисковать бездумно, если 
человек ослаблен болезнью. Иордань – это 
не Овчая купель (см. Ин. 5: 1-4), и присту-
пать к ней нужно с осторожностью. Опытный 
батюшка благословит на купание далеко не 
всех. Он позаботится о выборе места, укре-
плении льда, сходнях, теплом месте для раз-
девания и одевания и присутствии кого-то 
из православных медицинских работников. 
Здесь и массовое крещение будет уместным 
и благодатным.

Другое дело – масса людей отчаянных, 
которые решили без благословения и про-
сто элементарного раздумья искупаться «за 
компанию» в ледяной воде. Здесь речь идет 
не о силе духа, а о силе тела. Сильнейший 
спазм кожных сосудов в ответ на действие 
холодной воды приводит к тому, что масса 
крови устремляется во внутренние органы – 
сердце, легкие, головной мозг, желудок, пе-
чень, и для людей со слабым здоровьем это 
может плохо кончиться.

Особенно возрастает опасность для тех, кто 
готовился к «очищению» в проруби курением 
и алкоголем. Приток крови к легким только 
усилит хроническое воспаление бронхов, ко-
торое всегда сопровождает курение, может 
вызвать отек стенки бронхов и пневмонию. 
Длительный прием алкоголя или острое опья-
нение и в теплой воде постоянно приводят 
к несчастьям, что уж говорить о купании в про-
руби. Артериальные сосуды алкоголика или 
бытового пьяницы, даже если он сравнительно 

молод, не способны правильно реагировать 
на массивное холодовое воздействие, в этих 
случаях можно ожидать парадоксальных ре-
акций вплоть до остановки сердца и дыхания. 
С такими дурными привычками и в таком со-
стоянии лучше к проруби не подходить.

Священник Святослав Шевченко: 
Нужно различать народные обычаи и цер-

ковную богослужебную практику. Церковь 
не призывает верующих лезть в ледяную 
воду – это каждый решает для себя индиви-
дуально. Но сегодня обычай окунуться в мо-
розную прорубь стал для нецерковных людей 
чем-то новомодным. Понятно, что в большие 
православные праздники в русском народе 
происходит религиозный всплеск – и в этом 
нет ничего плохого. Но не очень хорошо то, 
что люди этим поверхностным омовением и 
ограничиваются. Более того, некоторые все-
рьез считают, что, искупавшись в крещен-
ской иордани, они смоют с себя все грехи, на-
копившиеся за год. Это языческие суеверия, 
и ничего общего с церковным учением они 
не имеют. Грехи отпускаются священником 
в таинстве Покаяния. Кроме этого, в поиске 
острых ощущений мы упускаем главную суть 
праздника Крещения Господня.

Священник Сергий Круглов: Попыт-
ки как «правых», так и «левых» на-
вести в деле купания на Крещение 
единообразие и порядок, насадить 
ту или иную точку зрения («Это язы-
чество!» или: «Это исконное право-
славие, только бесы святой воды 
боятся!») растут из одного корня – 
советского, из отсутствия свободного 
и осознанного отношения к жизни, 
из желания, чтобы раз и навсегда 
сказали, «как правильно»:
Жизнь же – жительствует, и факт сей жиз-

ни таков: окунались и окунаться будут.
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Нужно ли купаться на Крещение в проруби?

Я сам лично? Нет, ни разу не оку-
нался и не собираюсь, возможно, 
моя жизнь от этого чем-то обеднена, 
но – каждому свое, каждый прожи-
вает только свою жизнь, поспеть за 
всем и попробовать всё немыслимо.

Я только-только начал с трудом 
понимать, что такое жить во Христе, 
пытаюсь еще и делом хоть как-то это 
попробовать, на прочее – немощ-
ных смертных сил моих уже не хва-
тит, а к числу таинств Церкви, без 
которых жизнь во Христе невоз-
можна, купание в зимней иордани 
не относится.

Но тех, кто хочет окунаться, отговаривать 
тоже не собираюсь. Повторю: велик Божий 
мир, жизнь человеков многообразна, захотят 
пойти окунуться – меня не спросят. И, кста-
ти, по тому только факту, что человек «для 
здоровья» ныряет в ночь с 18 на 19-е января 
в прорубь, судить о том, что Он отпал от Хри-
ста, не стану – о таких вещах Сам Христос су-
дит, только Он знает, «что в человеке».

Единственное, что было бы полезно – при-
сутствующим при сем окунании священни-
кам, раз уж это дело маркируется как церков-
ное, делать время от времени перерывы и, 
призывая всех ко вниманию, просто и внятно 
говорить людям примерно следующее:

«Братия и сестры моржи! Хочу вам напом-
нить некоторые вещи. Если кто думает, что 
крещенская вода смывает грехи – тот ошиба-
ется, это неправда. Да, святая агиасма – свя-
тыня, но грехи смываются покаянием, в та-
инстве исповеди и исправлении своей жизни 
по заповедям Христовым. Правда, вы такие 
слова и словосочетания навыкли слышать, 
потому объясню попроще: если мы хотим 
иметь жизнь, а не смерть – надо наладить 
живое общение с Богом. Жизнь дает только 
Он Сам, потому что нас любит. А мы Его? Вот 
вопрос важный.

В Церкви есть для налаживания обще-
ния со Христом важнейшие способы: знать 
Его через Священное Писание и через Тело 
и Кровь Его, то есть через участие в евхари-
стической жизни Церкви, – это прежде всего, 
и это самое главное. Так что, дорогие моржи, 
желаю вам здравыми изойти из сей проруби, 
а затем, если кто хочет – прийти в Церковь, 
чтоб побольше разузнать о Христе и о том, 
как быть с Ним.

Посему, кто сейчас «для сугреву» пьян – 
протрезвитесь, кто некрещен – сначала прой-
дите в любом близком к вам храме Божием 
курс катехизации и креститесь, кто крещен – 
отодвиньте в сторону красочные мечты про 
«волшебную воду» и лубочные «богатырские 
традиции», и все – возьмите в голову по-
мысел: кто я? и кто мне Бог? не пора ли мне 
к Нему вернуться по-настоящему, чтобы как-
то изменить себя и свою жизнь?

И (повторю – кто хочет, ведь невольник 
не богомольник) приходите, будем пытаться 
разобраться вместе. Жизнь свою, мозги свои 
и сердце, желания и претензии свои менять, 
да еще так, чтоб со Христом – да, тяжело. 
А без этого никак. Без этого вы хоть весь год 
в этой проруби просидите, толку не будет».

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Воцерковленная, терзает уныние. 
Как быть?

«Здравствуйте. Я воцерковленная, 
в храм хожу около 8 лет. Исповеду-
юсь и причащаюсь каждый месяц. 
На работе (я в торговле работаю) 
читаю псалтырь, есть такая возмож-
ность. Меня угнетает уныние. На-
столько это истязает душу, что дохо-
жу до отчаяния, очень много плачу, 
теряю веру в Бога. Каюсь в этих 
грехах, и так все по кругу все эти 
годы. Я словно в аду живу. И молить-
ся не могу, и не молиться не могу. 
Иной раз только воплю: «Гос поди, 
Пресвятая Богородица, помоги-
те». Я не знаю, как дальше жить? 
Надежда»
Здравствуйте, Надежда! Имя у Вас хоро-

шее – Надежда. Вот и не теряйте ее. Что же 
нам с Вами делать? Может быть, не точно 
скажу, но у меня есть только Ваше письмо. 
И по письму сложилось впечатление, что 
церковная жизнь у Вас превратилась в какую-
то рутину: хожу в храм, молюсь, в Таинствах 
участвую, все правильно – а живой жизни 
нет, какое-то статичное болото получается. 
И душа от этого страдает и плачет – ей живой 
жизни хочется, творческой свободы, радости. 
Такие вещи вообще лучше решать в личной 
беседе, а не по интернету. Я бы Вам предло-
жил поговорить с Вашим духовником и рас-
сказать, как есть, спросить, раз уж он Вас зна-
ет, что Вам нужно поменять, на что обратить 
внимание, как быть, чтобы все это не превра-
щалось в рутину.

Далее. Ваша жизнь не ограничивается 
ведь только храмом и автоматически ничего 
не получится, в целом, в жизни наладить. Так 
что Вы не оставляйте и заботы о Вашей до-
машней жизни.

Чем Вы занимаетесь? Есть ли занятия по-
мимо работы, чтобы для души? Как обстоят 
дела со здоровьем, сколько бы лет Вам ни 
было, есть ли в жизни спорт, физнагрузка, ко-
торая приносит радость (не в смысле, в мага-
зин сходить и уборка, а что-то еще)? Вы чем-
то увлекаетесь, есть круг людей или хотя бы 
одна подруга, с которой можно пообщаться 
для совместной пользы и радости? Если Вы 
замужем, что у Вас с мужем? Есть общие ин-
тересы, Вы куда-то выходите, чем-то вместе 
занимаетесь, помимо хозяйства? Дети или 
внуки – Вы с ними общаетесь по обязанности 
или сохранили способность просто получать 
радость от общения с маленькими людьми? 
Если у Вас есть послушания в храме – они Вам 
по силам, нет ли в них непосильной нагрузки?

Посмотрите, из чего складывается Ваша 
жизнь, что именно терзает Вашу душу, что 
не дает ей раскрыться и ощущать свободу и ра-
дость? Сейчас пост – хорошее время для само-
анализа и внесения возможных благих изме-
нений в свою жизнь, с помощью Божией.

Для того чтобы понять причину вашей 
ситуации, надо серьезно в нее погрузиться. 
И тут, когда речь идет о таких психологиче-
ских вопросах, как манипулирование, потеря 
себя и т. д., нужна, в первую очередь, помощь 
специалиста – психолога.

Просите Бога о помощи, но предприни-
майте сама шаги к тому, чтобы изменить свою 
жизнь и впустить внутрь себя свет и радость, 

Вопросы священнику
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а Господь поможет. Помните: Он любит каж-
дого человека, но ждет и от нас инициативы, 
потому что человек свободен и имеет право 
и должен эту свободу проявить. Дерзайте. 
Храни Вас Бог!

16-летняя дочь не хочет учиться. 
Что делать?

«Здравствуйте. Дочери моей 16 лет, 
и она не хочет учиться. Уговоры 
не помогают. Репетиторством за-
нимается из-под палки. Учится 
в 10 классе. Кем дальше будет – 
не знает. Только интересны большие 
зарплаты как таковые, и все. Живем 
мы неплохо, но я училась в свое вре-
мя, чтобы чего-то достичь. Воцерко-
вилась я недавно – 2 года назад. При-
чащаюсь один-два раза в месяц. Как 
быть? Отстать с уговорами учиться, 
раз желания у нее нет? Дайте совет».
Добрый день! Понимаю Ваше беспокой-

ство. По большому счету, Ваша дочь – взрос-
лый человек. А взрослый человек должен 
уметь осознавать ответственность за свои 
действия, решения и выборы. Как мать Вы 
можете за дочку молиться дома и в церкви 
(если дочь крещеная), заказывать о ней цер-
ковное поминовение, просить Бога помочь 
в этой ситуации. Если Вы с дочерью уже го-
ворили и она остается при своем мнении, – 
можете еще раз расписать ей перспективы, 
которые возможны при том или ином выбо-
ре жизненного пути, и, в общем, оставить ее 
в покое.

Мне доводилось встречать закончившие-
ся успешным возвращением к учебе советы 

психолога о том, что ребенка нужно просто 
отпустить и перестать настаивать на его уче-
бе. Бывает, что такой парадоксальный метод 
работает. Я Вам о нем рассказываю, но ре-
комендовать не стал бы – я не специалист, 
возможно, в Вашем случае это не сработает. 
Может быть, дело в том, что Вы многое ре-
шали за дочь, оберегали ее ото всего, от чего 
нужно и не нужно в плане трудностей, и она 
ничего не хочет, потому что ей нечего хотеть? 
Не очень нормальна ситуация, когда такой 
юный человек ничего не хочет, ни о чем 
не мечтает.

Поговорите с дочкой, для чего ей нужны 
деньги? Может быть, за этим стоит желание 
реализовать какую-то мечту, а какую? Может 
быть, к реализации приведет выбор какой-то 
профессии? Может быть, дочка не решает-
ся рассказать Вам, кем на самом деле хочет 
быть, потому что боится, что Вы не примете 
ее выбор какой-то не очень престижной, но 
нравящейся ей профессии и работы? Пого-
ворите с ней спокойно, чтобы она сама могла 
взвесить все и решить, что ей нужно. И пусть 
она чувствует, что Вы не будете ее упрекать, 
а поддержите и поможете.

Все равно дочке придется чем-то занимать-
ся, так пусть она решит, чем ей хочется за-
полнять свои дни, и поймет, что образование 
даст ей возможность выбора. А если нет – что 
ж, после школы летом можно ей устроиться 
на работу, куда возьмут, кто знает, не созреет 
ли у нее после этого решение о том, чтобы все 
же собраться и поступить в училище или вуз? 
Храни Господь!
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