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Крещение Господне
Крещение Господне – один из главных праздников  

Православной Церкви.

 В то время, когда Иоанн Предтеча пропо-
ведовал на берегах Иордана и крестил людей, 
Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. 
Он также пришел из Назарета на реку Иор-
дан к Иоанну, чтобы получить от него кре
щение.

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», – ис-
полнить все в Законе Божием и показать при-
мер людям.

Тогда Иоанн повиновался и крестил 
Иисуса Христа. По совершении крещения, 
когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг 

разверзлись (раскрылись) над Ним небе-
са; и Иоанн увидел Духа Божия, Который 
в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба 
был слышен голос Бога Отца: «Сей есть Сын 
Мой возлюб ленный, в Котором Мое благо-
воление».

Тропарь: 

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ 
Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо 
глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленна-
го Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ 
извествоваше словесе утверждение./ Явлейся 
Христе Боже// и мир просвещей, слава Тебе.
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Евангельское чтение
Крещение Господа Иисуса Христа (Мф. 3:13–17)

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иор-
дан к Иоанну креститься от него.

Иоанн же удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь 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 уви-
дел 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 бла-
говоление.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Иларион (Алфеев)

Господь создал воду как стихию жизни, 
но грех человеческий сделал ее источни-
ком смерти. Когда Господь создавал воду, 
Дух Божий «носился над водою», наполняя 
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 человечеству новому, обновлен-
ному этими страшными водами.

Перед пришествием Христа на землю, Ио-
анн Предтеча крестил людей в водах Иор-
данских. Люди сходили в эти воды ветхими, 
а выходили новыми, обновленными пока-
янием, потому что грех человеческий омы-
вался водою. Но затем на Иордан к Иоанну 
пришел Сам Господь Иисус Христос, чтобы 
погрузиться в воды Иордана – не для очи-
щения от греха, но для того, чтобы освятить 
их, преобразить, наполнить жизнью. Иисус 
пришел на землю, чтобы взять на Себя грех 
мира: «Он взял на Себя наши немощи, и по-
нес наши болезни» (Ис. 53:4). И в воды Иор-

данские Он сошел, чтобы взять на Себя тя-
жесть 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, освя-
щает все, что ею окропляют, она исцеляет 
людей от болезней.

В Евангелии описаны случаи исцеления 
при помощи воды. В купальню, называемую 
Вифезда, время от времени сходил ангел 
и «возмущал» воду; тот, кто первым входил 
в воду после «возмущения», выздоравливал 
(Ин. 5:29). Сам Господь использовал воду 
для исцеления. Когда Иисус увидел слепого 
от рождения, Он сказал ему: «Пойди, умой-
ся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел, 
умылся и прозрел. Господь делает воду источ-
ником жизни, она действительно становится 
для нас живоносной, потому что Дух Божий 
присутствует в ней и потому что Сам Хри-
стос Своей человеческой плотью сходил в нее 
и наполнил ее Своим Божеством. Причаща- ►
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ясь этой воды, мы приобщаемся Духа Святого 
и Господа Иисуса Христа, соединяемся с Са-
мим Богом.

Праздник Крещения Господня называется 
Богоявлением, потому что в момент Креще-
ния Иисуса впервые в истории человечества 
все три Лица Святой Троицы были явлены 
людям. Господь Иисус Своею плотию погру-
зился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел 
на Иисуса, а голос Бога Отца говорил: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3:1317). В церков-
ном уставе праздник Крещения Господня 
называется также Днем Светов, потому что 
это не только праздник воды и Духа, но это 
и праздник божественного света, который 
озаряет внутренние очи человека, просвеща-
ет его сердце и преображает все его естество. 
Это тот свет, который дает нам Господь в та-
инстве Святого Причащения, в других таин-
ствах Церкви, а также и в освящении воды.

Ведь освящение воды – не просто обряд. 
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 наливаем из крана, преоб-
ражается и становится святой. Как и в каждом 
таинстве, здесь происходит встреча человека 
с Богом, а значит, его освящение и обновле-
ние. Происходит нечто гораздо большее, чем 
то, что случалось с людьми, приходившими 
к Иоанну Крестителю. Приходя к Иоанну, 
люди принимали крещение покаяния и по-
лучали оставление грехов. А через приобще-
ние к святой воде мы не только получаем 
прощение грехов, но и соприкасаемся с Бо-
гом Живым.

Будем молиться о том, чтобы в День Све-
тов и мы, участвующие в великом водоосвя-
щении, приобщились божественного света, 
чтобы изменились и преобразились. Ибо 
именно в этом, в конечном итоге, состоит 
цель всех таинств, всех обрядов церковных, 
цель всей нашей христианской жизни.

Проповедь на Крещение Господне. 2000 
Источник: Епископ Иларион (Алфеев). Челове-

ческий лик Бога. Проповеди. М., 2003. 

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Вопросы и ответы  
о Крещенской святой воде
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Богоявленская вода иначе называется «Великой агиасмой», т. е. святыней. К воде, освя-
щенной на праздник Крещения Господня, у верующих особое отношение: ее употребляют, 
как правило, натощак, с благоговением и молитвой. Мы расскажем о некоторых важных 
или малоизвестных фактах, касающихся Великой агиасмы.

1. Сколько раз должна освящаться 
вода в праздник Крещения 
Господня?

Великое водоосвящение совершается 
дважды – после вечерни в Крещенский Со-
чельник (18 января) и после Литургии самого 
праздника (19 января). В оба дня воду освя-
щают утром.

2. Почему и где святая вода 
освящается?

С тем, что святая вода довольно редко 
портится, не рискуют спорить даже многие 
атеисты. Только в ход идут псевдонаучные 
рассуждения: например, об изменении со-
става воды посредством ионов серебра, яко-
бы благодаря освящению воды серебряными 
крестами. Предположение не выдерживает 
никакой критики: вода освящается и дере-
вянными крестами, и в огромных водоемах. 
Воду освящает вовсе не материальная сила, 
а Сам Бог. Это одно из великого множества 
действий Его благодати.

3. Обязаны ли верующие купаться 
в водоемах с крещенской водой?

Купание – не более, чем народный обы-
чай. Многие благочестивые христиане цити-
руют следующий текст: «Кто не примет во-

дного омовения в день Крещения Господня, 
да будет отлучён от святых таин на 40 дней. 
Если же кто будет увлекать за собой [других], 
да будет извержен из Церкви, пока не при-
несёт покаяние. Ибо отказывающиеся вос-
поминать благодатное Крещение Господа, 
обновиться в святых и честных водах, в кото-
рых пребывал Сам Господь, освятив их Своим 
естеством, суть еретики, отрицающие и Цер-
ковь, и Крещение», – как будто эти слова 
принадлежат святителю Афанасию Велико-
му и содержатся послании к Эпиктету.

На самом деле такого абзаца в данном тек-
сте нет – это «народная» попытка объяснить 
ссылкой на авторитетного святого фольклор-
ную традицию.

4. Для чего нельзя использовать 
святую воду?

Недопустимо использование крещенской 
воды для гаданий, приворотов и прочих язы-
ческих и оккультных обрядов. Нельзя под-
держивать связанные со святой водой суеве-
рия (о том, что для большей благодати надо 
набрать воды из трех храмов, о том, что в На-
вечерие Богоявления вода более святая, чем 
в сам праздник, и наоборот). Нельзя грубо 
расталкивать братьев и сестер, пришедших 
за водой в храм.

Разумеется, не следует относиться к кре-
щенской воде без благоговения. Если вода 
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всетаки зацвела или както иначе испорти-
лась, выливать ее следует в непопираемое 
место.

5. «Капля море освящает» или 
нужна пятилитровая канистра?

Часто приходится наблюдать неприят-
ную картину: люди приходят в храм за водой 
с большим количеством огромных бутылок, 
только что не с ведрами. Как результат – 
столпотворение возле бочек и чаш, огромные 
очереди, раздражение друг на друга…

Между тем, крещенская вода в таком 
огромном количестве не нужна. Выше уже 
говорилось, что агиасму в некоторых случа-
ях употребляют как утешение не имеющие 
возможности причаститься. Существует бла-
гочестивая традиция разбавления агиасмы. 
Над емкостью с обычной водой читают или 
поют Крещенские песнопения (тропарь, 
кондак, величание) или любую известную 
молитву ко Господу. После этого вливают 
немного крещенской воды: крестообразно, 
с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь».

6. Что говорят святые  
о святой воде?

О чудесных свойствах крещенской воды 
говорит уже Иоанн Златоуст в конце IV века. 
«Происходит явное знамение: эта вода в су-
ществе своем не портится с течением време-
ни, но, почерпнутая сегодня, она целый год, 
а часто два и три года, остается неповре-
жденною и свежею, и после долгого времени 
не уступает водам, только что почерпнутым 
из источников».

Другой учитель Церкви, святитель Епи-
фаний Кипрский, сравнивает изменение 
«естества вод» с превращением воды в вино 
в Кане Галилейской. Преподобный Сера-
фим Вырицкий рекомендовал своим чадам 

лечить недуги, принимая по ложке крещен-
ской воды раз в час. И, кроме того, агиасма, 
согласно древним уставам, должна являть-
ся утешением для тех, кто не может прича-
ститься.

7. Освящают ли воду  
в инославных Церквах?

Традиция освящения крещенской воды 
существует почти во всех христианских со-
обществах. В РимоКатолической Церкви 
воду не «освящают», а «благословляют». 
Причем благословение воды совершается 
не только в Богоявление, но и в другие празд-
ники: на Пасху, день памяти св. Агаты и т. д. 
В праздник Богоявления вместе с водой про-
износится благословение на мел и ладан.

В Эфиопской Церкви Великое водоосвя-
щение совершается вечером, перед закатом. 
Верующие пляшут, погружение в воду креста 
сопровождается стрельбой, а на закате все 
сходят в воду и купаются, слушая молитвы 
священника.

8. Живая вода?

«Днесь вод освящается естество», – поет 
Церковь на Великом водоосвящении, и тем 
самым утверждает эсхатологический харак-
тер праздника. Да, в праздник Богоявления 
мы вступаем в жизнь будущего века, в кото-
рой преображена вся тварь, все стихии. Ко
гда не нуждающийся ни в каком очищении 
Христос вошел в струи Иорданские, «испол-
няя всякую правду», Он тем самым очистил 
Самим Собой всю водную стихию, дающую 
жизнь человеку.

Царствие Божие приходит в силе, и повре-
жденная грехом природа, «Владыку зря кре-
щаема», обретает чудесные свойства.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Действительно ли вода дома 
из крана на Крещение святая?

Если бы вода в кране или же в водоемах ос-
вящалась сама собой, тогда не было бы нуж-
ды священникам совершать чин Великого ос-
вящения воды. Однако духовенство в течение 
двух дней – 18 и 19 января совершают особый 
молебен на освящение воды в храмах и на во-
доемах.

Могут возразить: «Как же так, в годы со-
ветских гонений многие набирали воду в этот 
день, и она не портилась, как и освященная 
в храме».

Да, действительно, Господь властен совер-
шать чудо по вере молящихся. Преподобного 
Онуфрия Великого причащали ангелы в пу-
стыне, но это не значит, что всем нам необхо-
димо ждать ангелов в своих квартирах, когда 
вокруг много действующих храмов.

Когда храмы были закрыты, и не было воз-
можности освятить воду в храме, было такое 
массовое чудо – верующие шли на источни-
ки, набирали воду, и она освящалась по их 
вере. Сейчас такой нужды нет, поэтому и не-
обходимо за освященной водой идти в храм.

Любое чудо Господь совершает, прежде 
всего, ради спасения наших душ. Поэтому ►

Епископ Якутский и Ленский Роман освящает реку Лена.  
Температура воздуха в Якутии – минус 46 градусов.
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и воду, не освященную по положеному чину, 
Господь может благословить, если это хоть 
немного приблизит человека к христианству.

Но надо помнить, что верующему необхо-
димо блюсти заповедь: «Не искушай Господа 
Бога твоего». Святая вода раздается в тече-
ние нескольких дней после праздника Бого-
явления во всех храмах, поэтому нет ни ма-
лейшей нужды пытаться получить святыню 
из крана, где мы умываем лицо и чистим 
зубы по утрам.

Как выйти из депрессии?

«Здравствуйте. У меня страшная 
депрессия. Всё развилось на фоне 
болезни. Я в отчаянии. Говорят, что 
Бог дает все испытания по силам. 
Но у меня уже нет сил. Прошу помо-
щи у Бога, но помощь не приходит. 
Не знаю, за что мне в жизни даны та-
кие испытания. Как мне жить даль-
ше и радоваться жизни? Помогите 
выжить. Спасибо. Светлана»
Добрый день!
Уважаемая Светлана, конечно же у Вас нет 

сил, если с Вами случилась такая беда, как де-
прессия. Помоги Вам Бог выбраться! Думаю, 
что пришло время действовать. Если Вы смо-
жете делать даже самые крошечные шаги, 
появится надежда на исцеление.

Итак, Вам нужно сделать две вещи:
Первое – поговорить со священником лич-

но, подробно рассказать о Вашем внутреннем 
состоянии и проконсультироваться, с чего 
начать духовную жизнь. Сейчас я скажу 
об этом бегло и кратко, надеюсь, что в разго-
воре получится это все пояснить. Вам нужно 
не только молиться (попробовать читать хотя 
бы по одной молитве из утреннего и вечер-
него правила), но и прибегать к Таинствам – 
исповеди и причастию, чтобы черпать в них 
силы для преодоления болезни. Депрессия, 
да еще и на фоне болезни – это очень тяжелая 

и непростая вещь, преодолевать ее – это как 
идти против сильного ветра. Беседа со свя-
щенником и участие в церковной жизни да-
дут хотя бы общее представление о том, куда 
и как двигаться. Дальше Вы будете двигаться, 
пусть очень медленно, но в нужном направ-
лении, очень аккуратно, по миллиметру, шаг 
за шагом, с помощь Божией, восстанавливая 
свое внутреннее состояние. Дайте себя на это 
много времени – несколько месяцев точно.

Второе – обратиться к психологу или пси-
хиатру, чтобы диагностировать степень раз-
вития Вашей депрессии, ее форму, причину 
и так далее. При депрессии происходит опре-
деленный сбой в организме, так что восста-
навливать нормальное состояние нужно 
будет и терапией, и, возможно, приемом пре-
паратов строго под наблюдением врача.

И вот так постепенно, шаг за шагом, сове-
туясь со священником и врачами, Вы сможе-
те выбраться. Делайте, что будет предписа-
но – и дайте себе много времени: несколько 
месяцев минимум. Когда лекарства начнут 
действовать (не сразу, возможен накопи-
тельный эффект), тогда можно будет гово-
рить о какихто дальнейших шагах. Берегите 
себя, пожалуйста, и постарайтесь не затяги-
вать с обращением к врачу: идите сразу же 
после праздников. Если трудно дойти са-
мой – попросите родственников или когото 
из знакомых помочь Вам собраться, выйти 
из дома, дойти или доехать до врача. Пожа-
луйста, не стесняйтесь просить о помощи! 
Болеть – это не стыдно, это может случиться 
с каждым. Главное – не принимать болезнь 
пассивно, но самой активно стремиться к пе-
ременам. Вас характеризует именно актив-
ное отношение к своей ситуации. Вы очень 
правильно сделали, что написали в журнал 
и стали искать выходы из ситуации. Пришло 
время действовать.

Помогай Вам Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Люди боятся слова «муковисцидоз»...
У Вики муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, при котором поражены 
все внутренние органы, выделяющие слизь, в том числе бронхи и легкие. Для 
выведения мокроты из легких ей необходим раствор для ингаляций Гианеб. 
Приобрести раствор самостоятельно семье Вики не под силу – препарат слишком 
дорогой.

Вике 21 год. Она учится в музыкальном 
колледже в Оренбурге на очном отделении. 
Сейчас в Викиной аптечке не хватает одного 
важного препарата – гипертонического сте-
рильного раствора для ингаляций Гианеб. 

Он нужен для того, чтобы быстро выводить 
мокроту из дыхательных путей. Заключение 
врачебной комиссии о том, что такой пре-
парат Вике действительно необходим, есть, 
но получить его бесплатно она не может.

«Люди боятся слова «муковисцидоз». Оно 
и правда звучит страшно. Но это заболевание 
незаразное. С ним живут. Я учусь на педагога 
по фортепиано. Хочу работать в музыкаль-
ной школе или детском саду. Я очень люблю 
детей, хочу окружить себя ими. И музыкой 
тоже», – говорит Вика.

Пока не получен ответ от Минздрава и нет 
возможности получать раствор для ингаля-
ций бесплатно, помогите Вике продолжать 
учебу и стать профессиональным музы
кантом!

Помочь взрослым и детям с различными заболеваниями органов дыхания  
получить необходимое лечение, а также улучшить качество жизни таких 

пациентов, помогая им в приобретении специального оборудования, можете 
и вы, перечислив любую сумму или подписавшись на регулярное ежемесячное 

пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей.

www.fond.pravmir.ru


