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Господь создал воду как стихию жизни, 
но грех человеческий сделал ее источни-
ком смерти. Когда Господь создавал воду, 
Дух Божий «носился над водою», напол-
няя воду Своей животворной энергией. 
Но когда грех человеческий умножился 
на земле, вода жизни стала водой смерти. 

В водах Великого потопа погибло ветхое 
человечество, чтобы дать жизнь чело-
вечеству новому, обновленному этими 
страшными водами.

Перед пришествием Христа на землю, 
Иоанн Предтеча крестил людей в водах 
Иорданских. Люди сходили в эти воды 

Крещение Господне: праздник воды и света
Митрополит Иларион (Алфеев)

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 2

Крещение Господне: праздник воды и света

ветхими, а выходили новыми, обновлен-
ными покаянием, потому что грех чело-
веческий омывался водою. Но затем на 
Иордан к Иоанну пришел Сам Господь 
Иисус Христос, чтобы погрузиться в воды 
Иордана – не для очищения от греха, но 
для того, чтобы освятить их, преобра-
зить, наполнить жизнью. Иисус пришел 
на землю, чтобы взять на Себя грех мира: 
«Он взял на Себя наши немощи, и понес 
наши болезни» (Ис. 53:4). И в воды Иор-
данские Он сошел, чтобы взять на Себя 
тяжесть греха и смерти и водную стихию 
вновь сделать стихией жизни.

С тех пор ежегодно мы освящаем воду, 
и вода эта становится великой святыней. 
Эта вода, в которой присутствует Сам Бог, 
освящает все, что ею окропляют, она ис-
целяет людей от болезней.

В Евангелии описаны случаи исцеле-
ния при помощи воды. В купальню, на-
зываемую Вифезда, время от времени 
сходил ангел и «возмущал» воду; тот, 
кто первым входил в воду после «возму-
щения», выздоравливал (Ин. 5:2-9). Сам 
Господь использовал воду для исцеления. 
Когда Иисус увидел слепого от рождения, 
Он сказал ему: «Пойди, умойся в купаль-
не Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел, умылся 
и прозрел. Господь делает воду источни-
ком жизни, она действительно становит-
ся для нас живоносной, потому что Дух 
Божий присутствует в ней и потому что 
Сам Христос Своей человеческой плотью 
сходил в нее и наполнил ее Своим Боже-
ством. Причащаясь этой воды, мы при-
общаемся Духа Святого и Господа Иису-
са Христа, соединяемся с Самим Богом. 
Праздник Крещения Господня называ-
ется Богоявлением, потому что в момент 
Крещения Иисуса впервые в истории че-
ловечества все три Лица Святой Троицы 
были явлены людям. Господь Иисус Сво-
ею плотию погрузился в воду, Дух Святой 

в виде голубя сошел на Иисуса, а голос 
Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благово-
ление» (Мф. 3:13-17). В церковном уставе 
праздник Крещения Господня называет-
ся также Днем Светов, потому что это не 
только праздник воды и Духа, но это и 
праздник божественного света, который 
озаряет внутренние очи человека, про-
свещает его сердце и преображает все его 
естество. Это тот свет, который дает нам 
Господь в таинстве Святого Причащения, 
в других таинствах Церкви, а также и в 
освящении воды.

Ведь освящение воды – не просто об-
ряд. Хотя оно и не входит в число семи 
таинств, но как и в каждом таинстве, в 
нем происходит преображение материи, 
ибо обыкновенная вода, которую мы на-
ливаем из крана, преображается и стано-
вится святой. Как и в каждом таинстве, 
здесь происходит встреча человека с Бо-
гом, а значит, его освящение и обновле-
ние. Происходит нечто гораздо большее, 
чем то, что случалось с людьми, прихо-
дившими к Иоанну Крестителю. Прихо-
дя к Иоанну, люди принимали крещение 
покаяния и получали оставление гре-
хов. А через приобщение к святой воде 
мы не только получаем прощение гре-
хов, но и соприкасаемся с Богом Живым. 
Будем молиться о том, чтобы в День Све-
тов и мы, участвующие в великом водоо-
священии, приобщились божественного 
света, чтобы изменились и преобрази-
лись. Ибо именно в этом, в конечном ито-
ге, состоит цель всех таинств, всех обрядов 
церковных, цель всей нашей христиан-
ской жизни.

Проповедь на Крещение Господне. 2000 год. 

Источник: Епископ Иларион (Алфеев). 

Человеческий лик Бога. Проповеди. М., 2003.
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Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына 
Божия, 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 Го-
споду, прямыми сделайте стези Ему. 

Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-
поведуя крещение покаяния для про-
щения грехов. И выходили к нему вся 
страна Иудейская и Иерусалимляне, и 

крестились от него все в реке Иордане, ис-
поведуя грехи свои.

Иоанн же носил одежду из верблюжье-
го волоса и пояс кожаный на чреслах сво-
их, и ел акриды и дикий мед. И пропове-
довал, говоря: идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я недостоин, наклонив-
шись, развязать ремень обуви Его; я кре-
стил вас водою, а Он будет крестить вас 
Духом Святым.

Толкование на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

Евангельское чтение
Иоанн Креститель и его свидетельство о Господе Иисусе Христе (Мк, 1:1-8)

Евангелисты Матфей, Марк и Лука на-
зывают Иоанна «гласом вопиющего в пу-
стыне: уготовайте путь Господень и правы 
творите стези Его». Точно так же называет 
себя и сам Иоанн в Евангелии от Иоанна. 
Слова эти взяты из речи пророка Исайи, 
где он утешает Иерусалим, говоря, что 
кончилось время его уничижения и ско-
ро явится слава Господня и «узрит всякая 
плоть спасение Божие».

Это пророчество исполнилось, когда 
после семидесятилетнего вавилонского 
пленения 42.000 Иудеев, с разрешения 
персидского царя Кира, возвратились 
в свое отечество. Это возвращение про-
рок изображает, как радостное шествие, 
предводительствуемое Самим Богом и 
предшествуемое вестником. Этот вест-
ник возглашает, чтобы в пустыне, по ко-
торой предстоит идти Господу со Своим 
народом, приготовили Ему путь прямой 
и ровный — углубления наполнили на-
сыпями, а горы и холмы срыли и т. п. Это 

пророчество и Евангелисты и сам Иоанн 
Креститель изъясняют в преобразова-
тельном смысле (ибо такой смысл имели 
все ветхозаветные события, предзнаме-
нуя собою события Нового Завета): под 
Господом, шествующим во главе Своего 
народа, возвращающегося из плена, они 
разумеют Мессию, а под вестником — Его 
Предтечу — Иоанна. Пустыней в этом ду-
ховном смысле является сам народ Изра-
ильский, а ее неровности, которые надо 
устранить, как препятствия к приходу 
Мессии, это грехи человеческие, почему 
сущность всей проповеди Предтечи и сво-
дилась к одному, собственно, призыву: 
«покайтеся!».

Это преобразовательное пророчество 
Исайи последний из ветхозаветных про-
роков Малахия высказывает прямо, на-
зывая Предтечу приготовляющего путь 
Мессии, «Ангелом Господним», каковой 
цитатой св. Марк и начинает свое еван-
гельское повествование. Проповедь свою ►
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о покаянии Иоанн Креститель обуслав-
ливал приближением Царства небесного, 
т.е. Царства Мессии. Под этим царством 
Слово Божие понимает освобождение че-
ловека от власти греха и воцарение пра-
ведности во внутреннем его существе, 
объединение всех людей, сподобивших-
ся этого, во единый организм — Церковь  
и вечная небесная слава их в будущей 
жизни.

Приготовляя людей ко вступлению в 
это имеющее вскоре открыться с прихо-
дом Мессии Царство, Иоанн призывает 
их к покаянию и откликавшихся на его 
призыв крестил «крещением покаяния» 
во оставление грехов. Это не было благо-
датное христианское крещение, а лишь 
погружение в воде, как выражение того, 
что погружающийся желает очищения от 
своих грехов, подобно тому, как вода очи-
щает его от телесной нечистоты.

Строгий подвижник, носивший самую 
грубую одежду из верблюжьего волоса и 
питавшийся акридами (род саранчи) и ди-
ким медом, Иоанн представлял собою рез-
кую противоположность современным ему 
наставникам иудейского народа, а пропо-
ведь его о приближении царства Мессии, 
наступления которого столь многие в это 
время напряженно ожидали, не могла не 
привлечь к себе всеобщего внимания.

Даже Иудейский историк Иосиф Фла-
вий свидетельствует, что «народ, восхи-
щенный учением Иоанна, стекался к нему 
в великом множестве»... и что власть это-
го мужа была так велика над иудеями, что 
они готовы были сделать по его совету все, 
и что сам Ирод царь боялся этой власти 
великого учителя. Даже фарисеи и садду-
кеи не могли смотреть спокойно на то, как 
народ массами идет к Иоанну, и они сами 
пошли к нему в пустыню, едва ли все, по 
крайней мере, с искренними чувствами.

Тогда было время всеобщего ожидания 

Мессии, причем иудеи верили, что Мес-
сия, когда придет, будет крестить. Неуди-
вительно, что многие стали задаваться во-
просом, не Христос ли Иоанн.

На эти мысли Иоанн отвечал, что он 
крестит водою в покаяние, т.е. в знак по-
каяния, но за ним идет Сильнейший его, 
Которому он недостоин развязать или по-
нести обуви, как делают это рабы своему 

господину. «Той вы крестит Духом Свя-
тым и огнем» — в крещении Его будет 
действовать благодать Св. Духа, попаляю-
щая как огонь, всякую греховную скверну. 
«Ему же лопата в руку Его...» — Христос 
очистит народ Свой, как хозяин очищает 
свое гумно от плевел и сора, пшеницу же, 
т.е. уверовавших в Него, соберет в Свою 
Церковь, как бы в житницу, а всех отвер-
гающих Его предаст вечным мучениям.

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.

Толкование на Евангельское чтение
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Зачем освящают воду?

Вода занимает важное место в нашей повсед-
невной жизни. Однако она имеет и высшее зна-
чение: ей свойственна целебная сила, о чем не-
однократно говорится в Священном Писании.

В Новозаветное время вода служит духов-
ному возрождению человека в жизнь новую, 
благодатную, очищению от грехов. В разго-
воре с Никодимом Христос Спаситель гово-
рит: «Истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится от воды и Духа, не может вой-
ти в Царствие Божие». Сам Христос в начале 
Своего служения принял Крещение от про-
рока Иоанна Предтечи в водах реки Иордан. 
В песнопениях службы этому празднику го-
ворится, что Господь «очищение водою роду 
человеческому дарует»; «Струи освятил еси 
Иорданския, державу сокрушил еси грехов-
ную, Христе Боже наш...».

Как освящают воду?

Водоосвящение бывает малое и великое: 
малое совершается в течение года неодно-
кратно (во время молебнов, совершения Та-
инства Крещения), а великое — только в 
праздник Крещения Господня (Богоявле-
ния). Водоосвящение называется великим по 
особенной торжественности обряда, проник-
нутого воспоминанием евангельского собы-
тия, которое стало не только первообразом 
таинственного омовения грехов, но и дей-
ствительным освящением самого естества 
воды через погружение в нее Бога во плоти.

Великое водоосвящение совершается по 
Уставу в конце литургии, после заамвонной 
молитвы, в самый день Богоявления (6/19 
января), а также и в навечерие Богоявления 

(5/18 января). В самый день Богоявления во-
доосвящение совершается с торжественным 
крестным ходом к источникам воды, извест-
ным под названием «хода на Иордан».

Обязательно ли окунаться в прорубь?

В любом церковном празднике необходи-
мо различать его смысл и сложившиеся во-
круг него традиции. В празднике Крещения 
Господня главное – это Богоявление, это 
Крещение Христа Иоанном Предтечей, гла-
са Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой воз-
любленный» и Духа Святого, сходящего на 
Христа. Главное для христианина в этот день 
– это присутствие на церковной службе, ис-
поведь 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.

Как пользоваться святой водой?

Применение святой воды в повседневной 
жизни православного христианина достаточ-
но многоразлично. К примеру, ее употребля-
ют натощак в небольших количествах, обычно 
вместе с кусочком просфоры (особенно это от-
носится к великой агиасме (воде, освященной 
накануне и в самый день праздника Крещения 
Господня), кропят свое жилище.

Особенным свойством святой воды является 
то, что, добавленная даже в небольшом коли-
честве к воде обычной, она сообщает благодат-
ные свойства и ей, поэтому в случае нехватки 

Ответы священников о святой воде
протоиерей Игорь Пчелинцев, священник Михаил Михайлов

►
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святой воды ее можно разбавить простой.
Нельзя забывать, что освященная вода – 

это церковная святыня, с которой соприкос-
нулась благодать Божия, и которая требует к 
себе благоговейного отношения.

Святую воду принято употреблять с мо-
литвой: «Господи Боже мой, да будет дар 
Твой святый и святая Твоя вода во оставле-
ние грехов моих, в просвещение ума моего, в 
укрепление душевных и телесных сил моих, 
во здравие души и тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по безпредельному 
милосердию Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь».

Хотя и желательно — из благоговения к 
святыне — принимать Богоявленскую воду 
натощак, но по особой нужде в помощи Бо-
жией — при недугах или нападениях злых 
сил — пить ее можно и нужно, не колеблясь, 
в любое время. При благоговейном отноше-
нии святая вода остается свежей и приятной 
на вкус долгое время. Хранить ее следует в 
отдельном месте, лучше рядом с домашним 
иконостасом.

Бывает ли, что святая вода «не 
помогает»?

Чудеса исцелений происходят и в наши 
дни, и они бесчисленны. Но чудесных дей-
ствий святой воды удостаиваются лишь те, 
кто приемлет ее с живой верой в обетования 
Божия и силу молитвы Святой Церкви, те, 
кто имеет чистое и искреннее желание изме-
нения жизни, покаяния, спасения. Бог не тво-
рит чудес там, где хотят видеть их только из 
любопытства, без искреннего намерения вос-
пользоваться ими к своему спасению. «Род 
лукавый и прелюбодейный,— говорил Спа-
ситель о своих неверующих современниках,— 
ищет знамения; и знамение не дастся ему». 
Чтобы святая вода принесла нам пользу, бу-
дем заботиться о чистоте души, о высоком до-
стоинстве наших помыслов и поступков.

Различна ли по своим свойствам вода, 
освященная в день Крещения 

и в крещенский сочельник?

Абсолютно никакого отличия нет! Вернем-
ся во времена патриарха Никона: он специ-
ально уточнял у Антиохийского патриарха, 
нужно ли освящать воду в сам день Креще-
ния Господня: ведь накануне, в сочельник, 
уже воду освятили. И получил ответ, что гре-
ха в том не будет, это можно сделать еще раз, 
чтобы все могли взять воды. А у нас сегодня 
приходят за одной водой, а назавтра за дру-
гой — дескать, тут вода сильнее. А чем же она 
более сильная? Так и видим, что люди даже 
не слушают молитвы, которые читаются на 
освящении. И не знают, что вода освящает-
ся одним чином, читаются одни и те же мо-
литвы. Святая вода абсолютно одинакова в 
оба дня – и в день Крещения, и в сочельник 
Крещенский.

Почему святая вода может испортиться?

Такое случается. Воду надо набирать в 
чистые емкости, в которых вода не должна 
портиться. Поэтому, если мы раньше в этих 
бутылках хранили что-то, если они не очень 
чистые, не нужно в них набирать святую воду. 

Часто прихожане любят делать замечания: 
например, одному нашему священнику стали 
объяснять, что освящал он воду неправильно 
— до дна бака не достал... Из-за этого, мол, 
вода не освятится... Что же, батюшка водола-
зом должен быть? Или что крест не серебря-
ный… Не надо до дна доставать и крест может 
быть деревянный. Не нужно делать из святой 
воды культ, нужно относиться к ней благо-
честиво и аккуратно и самому вести благоче-
стивую жизнь.

На вопросы отвечали: 

священник Михаил Михайлов, 

протоиерей Игорь Пчелинцев

Ответы священников о святой воде
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Злословить — значит сказать 
о ком-либо: такой-то солгал, или 
сблудил, или погневался… А осуж-
дать — значит сказать: такой-
то лгун, блудник, гневлив. Вот та-
кой осудил самое расположение души 
его,произнес приговор о всей жизни его…

Авва Дорофей

Как часто, глядя на наших ближних, 
мы думаем, что их греховные поступки 
и есть сам человек. Но святые отцы учат, 
что нельзя отождествлять человека с гре-
хом. И Евангелие дает нам удивительный 
образ того, как Господь смотрит на чело-
века и как нам надо научиться смотреть 
на ближнего.

В каждом человеке есть свой Иоанн 
Креститель — это голос его совести, глас 
Божий, всегда обличающий нашего вну-
треннего Ирода, который пытается жить 
против закона Божия. В Евангелии рас-
сказывается, как И род посадил Иоанна в 
темницу, но тем не менее приходил к нему 
и многое делал, слушаясь его, и с удоволь-
ствием слушал его (Мк. 6, 20). Удивитель-
но это… Ведь Иоанн Креститель обличал 
Ирода достаточно грозно. Читая Еванге-
лие, мы слышим, как он называл фарисеев, 
приходящих креститься на Иордан, порож-
дениями ехиднины, то есть змеиным отро-
дьем (см. Мф. 3, 7). Примерно так же мог 
он разговаривать и с Иродом. Представим 
только, станут ли нас слушать люди, если 
мы попытаемся говорить с ними в такой 
манере, особенно если они имеют возмож-
ность не слушать нас, а посадить в темницу. 
Но здесь все выходит совсем по-другому.

Ирод — это сын того самого Ирода Ве-
ликого, который убил Захарию, отца Ио-
анна Крестителя. Сам Ирод, может быть, 
этого и не знал, но Иоанн Креститель пре-
красно знал, что посадивший его в темни-
цу — сын убийцы его отца. Как должен 
был говорить Иоанн Креститель с Иро-
дом, чтобы тот с удовольствием его слу-
шал? Какие слова говорил пророк этому 
развратному человеку, живущему в от-
крытом прелюбодеянии, творящему во-
круг себя только зло и беззаконие, что тот 
его слушал со сладостью и многое делал 
по слову его? Так мог говорить только че-
ловек, который не отождествлял Ирода с 
его грехом, который несмотря ни на что 
видел в Ироде богоподобную личность, 
образ и подобие Божие. Очевидно, что 
только с любовью к Ироду можно было 
говорить необидно обидные вещи, гово-
рить жестокую правду так, чтобы она до-
ставляла человеку сладость, проникала 
до глубины его сердца, действовала на его 
совесть, чтобы заставляла даже Ирода по-
ступать по слову Божию.

Из Евангелия становится совершенно 
очевидно, что если бы Ирод не уступил 
Иродиаде, поступил бы по совести, по за-
кону Божию, он стал бы совсем другим 
человеком, может быть, стал бы мучени-
ком за Христа, святым стал бы… Такое 
преображение могло бы с ним случиться, 
потому что образ Божий, хотя и изуродо-
ванный, не теряется и даже такой ужас-
ный человек способен ко спасению, к по-
каянию и исправлению. Зная это, Иоанн 
его любил и спасал.

И это должен знать каждый кающийся 
грешник: он и грех — совсем не одно и то 

Ненавидь грех и люби грешника
Протоиерей Алексий Уминский

►
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же. Грех может быть так близок к челове-
ку, что уродует его, как кожная болезнь, 
как проказа. Человек в этой проказе — как 
в панцире. Но это не он. Он совсем другой. 
Грех, действительно, можно стряхнуть с 
себя в один момент. Так мог бы измениться 
Ирод, нужен был только решительный шаг 
ко Христу, и он сразу стал бы другим, Еван-
гелие стало бы другим, мир стал бы другим, 
все стало бы иным. Но он его не сделал.

Самое главное, что человек должен 
знать о грехе и зле, что их нет. Одним ша-
гом можно все изменить: и свою жизнь, 
и жизнь людей вокруг себя. А можно, на-
оборот, все погубить, как погубил Ирод 
и себя, и всех вокруг, а потом погубил и 
Христа.

Протоиерей Алексий Уминский.  

 «Тайна примирения» 

М . Даниловский благовестник, 2007

Ненавидь грех и люби грешника

Притча о жизненном пути

Один человек перед смертью увидел 
свой жизненный путь в образе длинной 
дороги по песку вдоль океана. Обернув-
шись назад, он увидел отпечатки еще 
одной пары ног. И было ему открыто, 
что океан - вся его жизнь, а вторые следы 
принадлежат Самому Господу, Который 
cшествовал ему, как путникам, идущим в 
Эммаус. Однако в некоторых местах прой-
денного пути вместо двух пар следов видел 
он только одну, глубоко врезавшуюся в пе-
сок. «Боже, - обратился он к Господу, - по-
чему, когда мне было трудно, ты оставлял 
меня? Смотри, как глубоко врезались мои 
следы в песок, как мне тяжело было тогда 
идти». И Господь ответил ему: «Сын Мой, 
ты ошибаешься. Ты видишь отпечатки 
не твоих, а Моих стоп. Когда тебе было 
трудно, Я брал тебя на руки и нес...»


