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Крещение Господне
19 января Церковь празднует Крещение Господне

В то время, когда Иоанн Предтеча пропове-
довал на берегах Иордана и крестил людей, 
Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. 
Он также пришел из Назарета на реку Иордан 
к Иоанну, чтобы получить от него крещение.

Иоанн же считал себя недостойным кре-
стить Иисуса Христа и стал удерживать Его, 
говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус ска-
зал ему в ответ: «Оставь теперь», то есть 
не удерживай меня теперь, – «Потому что 

так нужно нам исполнить всякую правду» – 
исполнить все в Законе Божием и показать 
пример людям.

Тогда Иоанн повиновался и крестил Ии-
суса Христа. По совершении крещения, ко-
гда Иисус Христос выходил из воды, вдруг 
разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; 
и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде 
голубя спускался на Иисуса, а с неба был слы-
шен голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благоволение». ►
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Крещение Господне

Когда набирать крещенскую воду – 
18 или 19 января?

Крещенскую воду можно набирать как 18 ян-
варя, в Крещенский Сочельник, так и 19 янва-
ря, в сам Праздник. Вода, освященная в На-
вечерие (канун) и в сам день Богоявления, 
имеет одну и ту же благодать.

Раздавать Агиасму верующим начинают 
после Литургии и Великого освящения воды. 
Литургии служатся утром 18 января, утром 
19 января (или ночью с 18-го на 19-е). Также 
крещенскую воду раздают после Всенощного 
бдения 18-го вечером.

В больших храмах в крупных 
городах воду можно набрать 
в течение всего дня (и даже 
круглосуточно) 18 и 19 янва-
ря. Но во время богослужений 
(Литургий и Всенощного бде-
ния вечером 18 января) воду 
обычно не разливают. Лучше 
всего заранее уточнить, как бу-
дет организован процесс разда-
чи воды в храме, в который вы 
собираетесь.

Как пить крещенскую 
воду?

Первое правило – это с благоговением и с мо-
литвой. Мы говорим натощак, но мы долж-
ны понимать, что это не абсолютное правило 
и на все случаи жизни оно не распространя-
ется. Святую воду, даже Великую Агиасму, 
человек может принимать и не натощак, если 
какие-то особые условия сложились.

Но, в целом, это дань благочестивой тра-
диции – употреблять её натощак, прежде 
чем вкусил что-то иное. Употребление свя-
тыни – это не просто механическое действие, 
оно требует веры и надежды на Бога.

Тропарь праздника:

«Во Иoрдане крещающуся Тебе, Госпо-
ди, Тройческое явися поклонение: Родите-
лев бо глас свидетельствоваше Тебе, воз-
любленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде 
голубине извествоваше словесе утвержде-
ние. Явлейся, Христе Боже, и мир просве-
щей, слава Тебе».

Перевод:

«При крещении Твоем во Иордане, Гос-
поди, открылось поклонение Троице: ибо 
голос Родителя свидетельствовал о Тебе, 
возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух 
в виде голубицы подтверждал Его слова 
непреложность. Явившийся Христе Боже 
и мир просветивший, слава Тебе!»

www.pravmir.ru 
www.foma.ru

http://www.pravmir.ru
http://www.foma.ru
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►

Евангельское чтение
Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия (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 проще-
ния грехов. И выходили к нему вся страна 
Иудейская 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
Протоиерей Михаил Браверман

Слово «Евангелие» значит «Благая весть». 
Эта весть – рассказ о Спасителе и эта весть – 
учение Спасителя. В Евангелии Господь Иисус 
Христос открывается нам через опыт четырех 
евангелистов. Каждое из четырех изложений 
единого Христова Евангелия имеет свои осо-
бенности. Каждый из евангелистов начина-
ет излагать Благую весть по-разному: Иоанн 
Богослов – с указания на Превечное бытие 
Сына Божьего, Лука – с рассказа о Благове-
щении, Матфей – с родословия и Рождества 
Христова. А «начало Евангелия Иисуса Хри-
ста Сына Божия» апостол Марк ведет с Кре-
щения, потому что именно с Крещения Гос-
подь выходит на Служение, начинает учить 
и совершать чудеса.

Но прежде чем Господь примет Креще-
ние, на берегах Иордана появляется Его 
пророк и Предтеча – тот, кто будет пред-
шествовать Господу в служении, пропо-
веди и даже в смерти. Явление Иоанна 

Крестителя евангелисты сопровождают 
пророчествами Ветхого Завета: «Вот Я по-
сылаю Ангела Моего пред лицом Твоим», – 
так сказанно у Малахии. А у Исаии говорит-
ся, и сам Иоанн этими словами обозначает 
свою миссию: «Глас вопиющего в пустыне, 
приготовьте путь Господу, прямыми сделай-
те стези Его». Конечно, пустыня, в которой 
раздается голос пророка, – это не только та 
выжженная солнцем каменистая земля, ко-
торая лежит за Иорданом; пустыней может 
быть человеческое сердце, в котором нет 
Божьей Благодати, пустыней может стать 
и целый мир, если в нем нельзя встретить 
Бога. И для того, чтобы каждый человек 
мог встретить в своей жизни Бога, и для 
того, чтобы Бог вошел в человеческое серд-
це, приходит Иоанн – «приготовить путь 
Господу».

Сейчас праздник Крещения – один из са-
мых многолюдных в наших храмах. И тогда, 
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Проповедь на Евангельское чтение

две тысячи лет назад, к Иоанну «стекалась 
вся страна Иудейская». Многие хотели уви-
деть облаченного в грубую одежду из верб-
люжьего волоса пустынника, в котором воз-
родилось древнее пророческое служение, 
и который крестил «крещением покаяния».

В русском и церковно-славянском язы-
ках слово «крещение» созвучно со словами 
«Христос» и «Крест», но на оригинальном 
языке Нового Завета – греческом – кре-
щение (баптизмо) означает «погружение». 
И во времена Ветхого Завета обряд погру-
жения в воду (омовения или окропления 
водой) был знаком очищения человека 
от грехов. Но ведь понятно, что прощать на-
рушение Заповедей может только Тот, Кто 
дал их человеку, – один Господь Бог. По-
этому апостол Павел проповедовал: «Иоанн 
крестил крещением покаяния, говоря лю-
дям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то 
есть во Христа Иисуса» (Деян. 19, 4). То есть 
крещение Иоанново было приготовлением 
к пришествию Господа, Единого, имеющего 
власть прощать людям их согрешения. При-
нимая крещение от Иоанна, люди испове-
довали свои грехи и сходили в Иордан, что-
бы там символически смыть их с себя. И вот 
в один из дней к Иоанну пришел Иисус 
из Назарета. «Я не знал Его», – говорил 
об этом Иоанн, но он был пророком и сразу 
понял, что перед ним Тот, Кто больше него: 
«Идущий за мною стал передо мною, по-
тому что был прежде меня», – так скажет 
потом Иоанн о превечном бытии Господа. 
Иоанн говорил Господу, говорил, что это 
Он должен крестить его. Тем не менее Гос-
подь сошел в Иордан, в ту воду, в которой 
люди оставили свои грехи, и Он – Един-
ственный Святой и безгрешный – наоборот, 
взял их на Себя. И поэтому Иоанн Крести-
тель, указывая на Христа, произнес: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грехи 
мира».

Агнец приносился в жертву за грехи лю-
дей. И после Крещения Господь уйдет в пу-
стыню на сорок дней. Затем Он изберет Себе 
учеников, будет учить и через три года Его 
осудят на смерть. И на Кресте Господь прине-
сет Себя в жертву за грехи всего мира.

Проповедь Христа Спасителя предваря-
ет Иоанн Предтеча, который взывает: «По-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». 
Царство Божие приблизилось, потому что 
в мир пришел Господь Иисус Христос, по-
тому что в день Пятидесятницы на учени-
ков Христовых снизойдет Дух Святой – Царь 
Небесный.

Стать причастником вечного Божьего Цар-
ства человек призван уже сейчас и уже здесь. 
Человек и приходит в этот мир для того, что-
бы встретить Бога, научиться Его любить 
и научиться быть Ему верным. А начинается 
путь к Богу с покаяния, обращения и измене-
ния. Евангельское слово «метанойя», которое 
у нас переведено как «покаяние», буквально 
и означает «изменение». Если в проповеди 
Иоанна Крестителя призыв к покаянию был 
прежде всего призывом к обращению – по-
вороту к вере отцов, – то в устах Спасителя 
«покайтесь, ибо приблизилось Царство Бо-
жие» (кстати, единожды зафиксированное 
в Евангелии) – это означает уже нечто боль-
шое, полное изменение жизни – следование 
за Ним.

Покаяние стало одним из важнейших по-
нятий в практике духовной жизни. Человек 
должен изменить свой образ жизни и мысли, 
для того чтобы жить не по законам мира, «ле-
жащего во грехе», но для того, чтобы среди 
этого мира жить с Богом. И вхождение в Цар-
ство Божие, начало жизни в Церкви начина-
ется для нас с Таинства Крещения. И начало 
ему положил Господь, когда пришел на Иор-
дан к Своему пророку.

www.zavet.ru

http://www.zavet.ru
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Трепет воды
Архимандрит Савва (Мажуко)

Икона – Евангелие в красках. В центре – Хри-
стос. Стоит в лазоревых струях Иордана. Вода 
взволнована, клубится, будто кипит и разры-
вает рамку иконы надвое, выталкивая два 
берега древней реки – по одну сторону тре-
петный Предтеча, по другую – изумленные 
ангелы. Два берега смотрятся растерянно: 
Креститель Иоанн, мужественный аскет 
и бесстрашный правдолюб, со страхом каса-
ется главы Того, Кто придумал и эту землю, 
и эту реку, и его самого, отважного проро-
ка. Ангелы не скрывают своего смущения: 
непривычная для бесплотного духа служба – 
держать полотенце и ждать, когда же выйдет 
из воды Тот, на Кого они не привыкли смот-
реть прямо в том мире света, где все для них 
понятно и определено.

Чудо Богоявления смутило многих. Кре-
щение Бога застало Крестителя врасплох. 
Что такого важного в этом событии, которое 
мало кто заметил из современников?

Бог Воплощенный впервые в Своей био-
графии открыто заявил о Себе как о Боге. 
Он открылся. В тот день – только Предтече 
и Иордану. Но даже этого было достаточно, 
чтобы «разбудить» воду.

Поэтому на иконе Богоявления в иордан-
ских струях у ног Спасителя видны какие-то 
смутные фигуры и лица. Так художник попы-
тался сказать, что в день Крещения безликая 
вода вдруг показала свое лицо, обрела свой 
неповторимый голос, чтобы ответить на при-
косновение Создателя.

Тридцать лет Он таился, Он был со-
крыт. Его принимали за сына плотника, 
и Он не ждал большего. Безымянный гали-
лейский плотник среди любопытной толпы. 
О чем они там говорят с Иоанном? Разве 
важно? И вот Он входит в реку и являет Себя 

Творцом и Автором этого мира. Это Он при-
думал наш мир и нас самих, и воду, и землю, 
и каждого зверя и птицу. Мы – Его создание, 
Его песня, Его сказка. Никто и не заметил, 
как Он добровольно Сам стал персонажем 
Своей сказки, но скрывался долгие десятиле-
тия, а потом, в назначенный день и час, Им 
Самим установленные, вдруг явил Себя миру. 
Но сначала – миру – не обществу, не поли-
тическому и социальному человеческому 
телу, а миру природы, стихий, тех зверей, что 
служили Ему в пустыне, тех деревьев, что со-
гласились стать метафорой, тех рыб, что опо-
знали голос Владыки и служили Ему, глотая 
статиры и бросаясь в сети неумелых рыбаков.

И те, кто был способен видеть, всё угадали. 
Предтеча ясно понял, Кто перед ним, потому 
и испугался – «трепетен бысть Предтеча» – 
человек, который вообще никого не боялся, 
и даже жестокого царя Ирода обличал без-
боязненно, бесстрашно. А тут – вострепетал. 
Вода поняла – как это ни странно прозвучит, 
потому что вся земля содрогнулась от при-
косновения Того, Кто этот мир с такой лю-
бовью выдумывал и созидал. И это нежное, 
но властное, царственное, но любящее, яв-
ное и неприкрытое прикосновение Творца ►
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Трепет воды

к Своему творению вызвало восторг у всего 
сотворенного мира – «море виде и побеже, 
Иордан возвратися вспять». В древней цер-
ковной молитве так волнительно об этом тре-
пете стихий:

Ты от четырех стихий тварь сочинивый...
Тебе поет солнце,
Тебе славит луна,
Тебе присутствуют звезды,
Тебе слушает свет,
Тебе трепещут бездны,
Тебе работают источницы.

(Молитва на освящение воды)
А вы думали, солнце – это ядерный ре-

актор? Нет, оно умеет петь, и вся радость 
его бытия – в пении Творцу. А луна не без-
жизненный спутник земли, ответственный 
за приливы и отливы, она – солист в очень 
приличном хоре, а как она славит Бога! – 
в этом ей нет равных. Разве свет не живет 
там, где зрение? Но он еще и умеет слушать 
и слушаться. Послушайте, ведь у света есть 
слух, – а вы и не знали! – а бездны не просто 
отзываются эхом, а трепещут и волнуются, 
как впечатлительные малыши перед высту-
плением. А водные источники, реки, моря 
и озёра – на работе Божией, они при испол-
нении, они на службе, и день Крещения – их 
день, их профессиональный праздник.

Всё в этом мире навсегда запомнило этот 
буквально трогательный момент, а потому 
каждый год земля и вода и всё Им придуман-
ное снова дрожит этим трепетом, вспоминая 
прикосновение Сочинителя, потому и воду 
мы берем в эти дни – не простую воду, а воду, 
выдуманную Богом, которая вострепетала 
от Его прикосновения, и хранит этот трепет, 
и бережет отпечаток этого прикосновения – 
вода, такая мягкая и бесформенная, помнит 
руки Того, Кто ее лепил, придавая ей одному 
только Богу видную форму.

Люди на берегу видели всего лишь бед-
ного плотника, нищего паренька, безымян-
ного, незаметного. Для людей – ничего 

не случилось, был обычный, будничный день, 
и река, как и столетия назад, расточительно 
катила свои воды к Мертвому морю. Но река, 
безмолвная, безгласная, безликая – опозна-
ла Владыку. Только вода понимала трепет 
Предтечи, только безмолвная, немая приро-
да содрогнулась от прикосновения Создате-
ля, Сочинителя – вспомнила, узнала в этом 
прикосновении то первое касание любящих 
рук, из которых однажды вылились эти воды 
в бытие, обрели себя, нашли себя существую-
щими и живыми.

Что же делает воду святой? Ведь это всего 
лишь вода. Она может замерзнуть, испор-
титься, даже заплесневеть. Чин освящения 
не меняет химический состав воды или ее 
физику. Освящение воды – чудо метафизи-
ческое, поэтому церковная древность среди 
других таинств знала и таинство освящения 
воды.

Вода, придуманная Богом, отвечает трепе-
том и ликованием на прикосновение Его рук, 
ликующий трепет воды, ее отзывчивость, по-
рыв, ответ на нежное прикосновение Отца 
и Сочинителя – вот что делает простую, без-
молвную и бесформенную воду святой.

Собственно, то же, что делает святым 
и человека – способность и смелость ответить 
Богу – на Его любовь своей любовью, на Его 
призыв своим поступком. А для нас святая 
вода важна тем, что этим благоговейным тре-
петом она способна заразить каждого из нас. 
Только человек – такое создание, которое 
не чувствует прикосновения своего Творца 
и Сочинителя, не отзывается на волнующее 
касание. Мы учимся у воды славить Бога, мы, 
разумные и премудрые, становимся ученика-
ми простейшей и смиреннейшей из стихий, 
подражаем ее ответности и цельности поры-
ва к Тому, Кто с неземной нежностью держит 
нас в Своих любящих руках.
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Обрезание Господне
14 января в 2018 году 
Православная Церковь 
торжественно отмеча-
ет праздник Обреза-
ния Господня в память 
о том, что Богомла-
денец Иисус по вет-
хозаветной традиции 
на восьмой день после 
Своего Рождества был 
обрезан, и при этом 
Ему было наречено 
имя, предреченное Ар-
хангелом Гавриилом 
еще при Благовещении 
Деве Марии и пред-
возвещенное Ангелом 
святому праведному 
Иосифу Обручнику – 
Иисус (Спаситель).

Само наречение этого имени является 
знамением величайшего служения воче-
ловечившегося Сына Божия, «ибо Он спа-
сет людей Своих от грехов их» (Мф. 1, 21). 
В Ветхом Завете обрезание было установлено 
в прообраз Крещения новозаветного, в знак 
Завета с Господом, в знак очищения от пер-
вородного греха. Это еще не было полное, 
истинное очищение, которое установил Гос-
подь наш Иисус Христос, взяв на Себя грехи 
мира и пролив Свою Кровь на Кресте. Ветхо-
заветное обрезание было как бы наказани-
ем за прародительское преслушание: «се бо 
в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя 
мати моя» (Пс. 50, 7).

Господь, будучи во всем подобен нам, кро-
ме греха, не нуждался ни в каком очищении, 
будучи Сыном Божиим и Истинным Бо-
гом – в каком завете с Богом нуждался При-
сносущественный Творец и Законополож-
ник мира? По смирению Своему принимает 

Он положенное грешным людям, потому что 
Сам о Себе потом скажет: «Не нарушить за-
кон пришел Я, но исполнить». 

Проповедь священника Михаила 
Немнонова

Христос принимает обрезание именно как 
Человек. Евангельское повествование об этом 
событии немногословно: По прошествии 
восьми дней после Рождества, когда над-
лежало обрезать Младенца, дали Ему имя 
Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия 
Его во чреве. Напомню, что Иисус в переводе 
с еврейского значит Бог спасает. И обреза-
ние Он принял также нашего ради спасения. 
Прежде всего, чтобы исполнить данный Им 
же Закон и показать нам через это, что и мы 
должны исполнять все, что Он нам заповедал. 
И, во-вторых, Он снова показал нам, что Его ►
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плоть – это плоть человека, что Он – не при-
зрак, не Дух бесплотный, не видение в образе 
человека, а Сам Человек.

Чтобы мы не забыли о другой стороне 
дела, в 12 лет от роду Он напоминает о Своем 
Божестве. В Евангелии говорится, что после 
праздника Пасхи Он остался в храме, и Иосиф 
с Божией Матерью не заметили этого. Через 
три дня они вернулись в храм и нашли Его, 
сидящего посреди учителей, слушающего их 
и спрашивающего их; и все слушавшие Его 
дивились разуму и ответам Его. И Он гово-
рит Своей Матери: Зачем было вам искать 
Меня? Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Мое-
му? И дальше Он снова пошел с ними домой, 
в Назарет, и там, как Человек, был в повино-
вении у них.

Христос показал нам Свое человечество 
и Свое Божество и во многих других случаях. 
Точнее всех говорит об этом святой Лев Вели-
кий. Он указывает, что свойства той и другой 
природы соединились во Христе таким обра-
зом, что каждая действовала, как ей свойствен-
но, но при этом «Один и Тот же есть истинно 
Сын Божий и истинно Сын Человеческий. Что 
рождается плоть, – этим обнаруживается че-
ловеческая природа; что рождает Дева, – это 
доказывает божественное могущество.

Смиренные пелены показывают мла-
денчество дитяти; лики ангелов возвеща-
ют величие Всевышнего. Алкать, жаждать, 

утомляться и спать, очевидно, свойственно 
человеку. Но пять тысяч человек насытить 
пятью хлебами, но самарянке подать воду жи-
вую, но ходить непогружающимися стопами 
по поверхности моря, но заставить улечься 
вздымающиеся волны, запретить буре, – без 
сомнения, свойственно Богу. И... как не одной 
и той же природе свойственно плакать от чув-
ства жалости об умершем друге и властным 
словом вызвать его опять к жизни из четве-
родневного гроба, или висеть на дереве и, об-
ратив свет в ночь, заставить содрогнуться все 
стихии, – Так не одной и той же природе 
свойственно говорить: Я и Отец одно, и гово-
рить: Отец Мой больше Меня».

Вот о чем напоминает нам праздник Об-
резания. И мы, идя вслед за Христом и обра-
щаясь к нашим святым, как и они, обрежем 
духовным мечем свои душевные и телесные 
страсти, прежде всего – нашу самость, гор-
дыню и себялюбие, от которых берут начало 
и прочие. Только тогда мы сможем уразу-
меть, как пишет апостол, превосходящую 
разумение любовь Христову и исполнить-
ся полнотою Божией (Ефес. 3, 19). Господь 
всех претерпел обрезание, чтобы обрезать 
наши грехи. Потерпим и мы болезненное 
чувство от расставания с грехами, чтобы быть 
с Господом.
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