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Крещение Господне
19 января Православная Церковь
вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории – Крещение
Господа нашего Иисуса Христа, которое
совершилось в начале открытого земного служения Спасителя. Христос пришел
на берег реки Иордан и, не имея в Себе
никакого греха, принял Крещение от рук
святого Иоанна Предтечи, показывая
нам пример смирения и освящая водное
естество.
Событие Крещения Господня называют также Богоявлением, ибо в этот
момент совершилось явление Полноты
Божества – явление всех Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с небес засвидетельствовавшего о Сыне, Сына, принявшего
Крещение, и Духа Святаго, сошедшего на
Сына в виде голубя.
В память об этом событии Святая Церковь накануне и в сам день праздника
совершает особый чин великого освящения воды. 18 января именуется также
Крещенским сочельником. В этот день
православные люди соблюдают строгий
пост, как и в Рождественский сочельник,
вкушая сочиво – вареное зерно с медом.
Крещенским сочельником заканчиваются Святки – праздничные дни после
Рождества Христова.

Величание Крещению Господню
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради
ныне плотию Крестившагося от Иоанна
в водах Иорданских.

Тропарь Крещению Господню
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
троическое явися поклонение, Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине,
извествоваше словесе утверждение. Явлейся,
Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Крещение Господа Иисуса Христа (Мф. 3:13–17)
И крестились от него в Иордане, исповедуя
грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься,
сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»,
ибо говорю вам, что Бог может из камней сих
воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при
корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь.
Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его,

и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем
неугасимым.
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь,
ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду. Тогда Иоанн допускает Его.
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды,– и се, отверзлись Ему небеса, и увидел
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Какие бывают животворящие и какие бывают страшные воды... В начале Книги Бытия
мы читаем о том, как над водами носилось
дыхание Божие и как из этих вод возникали
все живые существа. В течение жизни всего
человечества – но так ярко в Ветхом Завете –
мы видим воды как образ жизни: они сохраняют жизнь жаждущего в пустыне, они оживотворяют поле и лес, они являются знаком
жизни и милости Божией, и в священных
книгах Ветхого и Нового Завета воды представляют собой образ очищения, омовения,
обновления.
Но какие бывают страшные воды: воды
Потопа, в которых погибли все, кто уже не

мог устоять перед судом Божиим; и воды, которые мы видим в течение всей нашей жизни, страшные, губительные, темные воды
наводнений...
И вот Христос пришел на Иорданские
воды; в эти воды уже не безгрешной земли, а
нашей земли, до самых недр своих оскверненной человеческим грехом и предательством.
В эти воды приходили омываться люди, кающиеся по проповеди Иоанна Предтечи; как
тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались! Если бы мы только могли видеть, как омывающие эти воды постепенно тяжелели и становились страшными
этим грехом! И в эти воды пришел Христос ►
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окунуться в начале Своего подвига проповеди и постепенного восхождения на Крест,
погрузиться в эти воды, носящие всю тяжесть
человеческого греха – Он, безгрешный.
Этот момент Крещения Господня – один
из самых страшных и трагических моментов Его жизни. Рождество – это мгновение,
когда Бог, по Своей любви к человеку желающий спасти нас от вечной погибели, облекается в человеческую плоть, когда плоть человеческая пронизывается Божеством, когда
обновляется она, делается вечной, чистой,
светозарной, той плотью, которая путем Креста, Воскресения, Вознесения сядет одесную
Бога и Отца. Но в день Крещения Господня
завершается этот подготовительный путь:
теперь, созревший уже в Своем человечестве
Господь, достигший полной меры Своей зрелости Человек Иисус Христос, соединившийся совершенной любовью и совершенным
послушанием с волей Отца, идет вольной волей, свободно исполнить то, что Предвечный
Совет предначертал. Теперь Человек Иисус
Христос эту плоть приносит в жертву и в дар
не только Богу, но всему человечеству, берет
на Свои плечи весь ужас человеческого греха, человеческого падения, и окунается в эти
воды, которые являются теперь водами смерти, образом погибели, несут в себе все зло,
весь яд и всю смерть греховную.
Крещение Господне, в дальнейшем развитии событий, ближе всего походит на ужас
Гефсиманского сада, на отлученность крестной смерти и на сошествие во ад. Тут тоже
Христос так соединяется с судьбой человеческой, что весь ее ужас ложится на Него, и сошествие во ад является последней мерой Его
единства с нами, потерей всего – и победой
над злом.
Вот почему так трагичен этот величественный праздник, и вот почему воды Иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу
безгрешному, всечистому, бессмертному,

Проповедь на Евангельское чтение
пронизанному и сияющему Божеством, телу
Богочеловека, очищаются до глубин и вновь
делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать
грех, обновлять человека, возвращать ему
нетление, приобщать его Кресту, делать его
чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства
Божия.
Как трепетен этот праздник! Вот почему,
когда мы освящаем воды в этот день, мы с
таким изумлением и благоговением на них
глядим: эти воды сошествием Святого Духа
делаются водами Иорданскими, не только
первобытными водами жизни, но водами,
способными дать жизнь не временную только, но и вечную; вот почему мы приобщаемся
этим водам благоговейно, трепетно; вот почему Церковь называет их великой святыней
и призывает нас иметь их в домах на случай
болезни, на случай душевной скорби, на случай греха, для очищения и обновления, для
приобщения к новизне очищенной жизни.
Будем вкушать эти воды, будем прикасаться
к ним благоговейно. Началось через эти воды
обновление природы, освящение твари, преображение мира. Так же как в Святых Дарах,
и тут мы видим начало будущего века, победу
Божию и начало вечной жизни, вечной славы – не только человека, но всей природы,
когда Бог станет всем во всем.
Слава Богу за Его бесконечную милость, за
Его Божественное снисхождение, за подвиг
Сына Божия, ставшего Сыном человеческим!
Слава Богу, что Он обновляет и человека и
судьбы наши, и мир, в котором мы живем,
и что жить-то мы все-таки можем надеждой
уже одержанной победы и ликованием о том,
что мы ждем дня Господня, великого, дивного, страшного, когда воссияет весь мир благодатью принятого, а не только данного Духа
Святого! Аминь.
www.xxc.ru
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Крещенская вода
Агиасма (греч.- Αγίασμα) – крещенская
вода, которая также называется богоявленской водой или «великой агиасмой», является одной из главных святынь Православной
Церкви. О чудесных свойствах богоявленской воды упоминает уже святитель Иоанн
Златоуст в IV веке.
Великое освящение воды происходит
дважды в год: в крещенский сочельник (вечер
накануне праздника Крещения, или Богоявления) и в сам день Крещения. В навечерие

освящение совершается в воспоминание
Крещения Господня, освятившего естество
водное.
В самый же праздник освящение воды
бывает в воспоминание собственно события
Крещения Спасителя.
Существует практика, по которой водоосвящение в навечерие совершается в храмах, а
на праздник оно обычно происходит на реках,
источниках и в колодцах – в так называемых
иорданях, ибо Христос крестился вне храма. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

Крещенская вода

Мифы о крещенской воде
Говорят: вода освящается серебром.

Говорят: Крещенскую воду можно пить
только натощак и строго во время болезней.

На самом деле: главным в богослужении является молитва, а не материя. Освящение состоится, даже если использовать деревянный
крест.

На самом деле: прямых указаний в пользу
того, что крещенская вода употребляется верующими только натощак, нет. Главное условие – вера и благоговение.

Говорят: «Богоявленская вода» освящается в навечерие праздника, а в день праздника – «крещенская».

Говорят: Крещенское купание смывает
грехи.

На самом деле: и та и другая вода – одна и
та же великая агиасма, освященная одним и
тем же чином и имеющая одну и ту же благодатную силу.

На самом деле: купание не является способом очищения от грехов. Согласно церковному учению, очищение от грехов достигается
путём участия в Таинствах.

Крещение и купание – ответы на вопросы
Обязательно ли купаться на Крещение?
А если нет мороза, то будет ли купание
крещенским?
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь подворья Праведной Тавифы в
Яффе (Израиль):
В любом церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. В празднике Крещения
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 холодных 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 относиться как к магическим обрядам – праздник
Крещения Господня празднуют православные и в жарких Африке, Америке, и в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздника
входа Господня в Иерусалим были заменены
вербами в России, а освящение виноградных
лоз на Преображение Господне – благословением урожая яблок. Также и в день Крещения Господня будет освящены все воды независимо от их температуры.
►
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Крещение и купание – ответы на вопросы

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 благодатного
праздника Богоявления. Крещением Господа
нашего Иисуса Христа освящается вся вода,
во всех ее видах, ведь за две тысячи лет вода
реки Иордан, коснувшаяся благословенного
тела Христа, миллионы раз поднималась к
небесам, плыла в облаках и вновь возвращалась каплями дождя на землю. В чем она – в
деревьях, в озерах, реках, травах? Ее частички повсюду. И вот приближается праздник
Богоявления, когда дарит нам Господь изобилие освященной воды. В каждом человеке
пробуждается 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 целый год рассказывают о своем «подвиге». Приобщились они благодати Господа
нашего или потешили свою гордыню?
Православный человек идет спокойно от
одного церковного праздника к другому, соблюдая посты, исповедуясь и причащаясь. И к
Богоявлению он готовится неспешно, решая в
кругу семьи, кто сподобится по старинной русской традиции окунуться 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 выбирать, и не нужно рисковать бездумно, если человек ослаблен болезнью. Иордань – это не Овчая купель (см. Ин. 5: 1-4), и
приступать к ней нужно с осторожностью.
Другое дело – масса людей отчаянных, которые решили без благословения и просто
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Крещение и купание – ответы на вопросы

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, печень,
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 брон-

воду – это каждый решает для себя индивидуально. Но сегодня обычай окунуться в морозную 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 всерьез считают, что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие суеверия,
и ничего общего с церковным учением они

Нужно различать народные обычаи и церковную богослужебную
практику. Церковь не призывает верующих лезть в ледяную воду –
это каждый решает для себя индивидуально.
хов, которое всегда сопровождает курение,
может вызвать отек стенки бронхов и пневмонию. Длительный прием алкоголя или острое
опьянение и в теплой воде постоянно приводят к несчастьям, что уж говорить о купании
в проруби. 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
реакций вплоть до остановки сердца и дыхания. С такими дурными привычками и в таком состоянии лучше к проруби не подходить.
Для чего православному человеку купаться в Крещение в ледяной воде, когда на улице
мороз за тридцать градусов?
Священник Святослав Шевченко:
Нужно различать народные обычаи и церковную богослужебную практику. Церковь
не призывает верующих лезть в ледяную

не имеют. Грехи отпускаются священником
в таинстве Покаяния. Кроме этого, в поиске
острых ощущений мы упускаем главную суть
праздника Крещения Господня.
Иеромонах Димитрий (Першин):
Председатель Миссионерской комиссии
при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин) считает, что внешнее омовение не имеет никакого смысла без
искренней веры и покаяния, без участия в Таинствах Церкви.
«Схождение в ледяные воды иордани –
не более чем воспоминание о Евангельских
событиях, а богослужение – это непосредственное участие в них. Коль скоро здоровье
или обстоятельства не позволяют, не стоит
переживать из-за этого, важнее добраться до
храма и взять святую воду домой», отметил
священник.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
«От православных людей я слышал
призывы к многодетности, аргументированные тем, что в однодетной
семье дети растут эгоистами. Правда ли Церковь так считает?»
Нет, Церковь так, конечно, не считает.
Почему? Потому что когда Господь сказал
первым людям в раю «плодитесь и размножайтесь», Он не определил, сколько детей
должно быть в семье.
Что в бездетной, что в однодетной, что в
многодетной семье Бог на каждого взирает,
каждого любит, о каждом имеет свой Промысл. Сколько детей в семье – часто не воля
человека, а воля Божья.

Кто тщеславится? Наверно, тот, кто о себе
думает очень высоко. Похвала разрушает человека, садится на него медленно, как ржавчина, и начинает подтачивать. И вот, он был
крепкий, мощный, а стал зависим от похвалы, стал жаждать ее, везде искать. Нет похвалы – настроение портится, дела ухудшаются,
а все потому что «никто меня не ценит». В
итоге человек уже работает не на то, чтобы
стяжать в себе Духа Святого, а на то, чтобы
потешить свое самолюбие, накопить побольше приятных мнений о себе.
Но мнения других людей – это мгновение,
которое нашей сути не меняет. Грустно, если
мы будем совершать добрые дела лишь ради
этой короткой вспышки – «меня похвалили».

Что в бездетной, что в однодетной, что в многодетной семье
Бог на каждого взирает, каждого любит, о каждом имеет свой
Промысл.
«Как бороться с тщеславием?
С мнением о себе, с желанием, чтоб
тебя хвалили».
Чтобы побороть в себе тщеславие, надо
понять, зачем мы ищем похвалы, что нами
движет.

Горе человеку, который тратит свои силы на
то, чтобы заслужить одобрение окружающих.
Тщеславие – страшный грех, потому что после похвалы человек остается ни с чем.
www.foma.ru
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