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Крещается Христос и вос-
ходит от воды, совозво-
дит бо с Собою мир и зрит 
разводящаяся Небеса, яже 
Адам затвори себе и сущим 
с ним, и Дух свидетельству-
ет Божество, Подобному 
бо предтичет и глас от Не-
бесе: оттуду бо свидетель-
ствуемый, Спас душ наших.

Стихиры Праздника

              
Д о р о г и е  о т ц ы ,

б р а т ь я  и 
с е с т р ы ! 

Поздравляем Вас с  вели-
ким праздником Крещения 
Господня, с праздником яв-
ления человечеству Свя-
той Троицы!

Праздник Крещения Го-
сподня имеет и другое название 
— Богоявление, ибо в момент 
крещения Спасителя весь мир ос-
вятился явлением Живоначаль-
ной Троицы — Бога Отца, Сына и 
Святого Духа. И доныне освяща-
ющая благодать Божия в Церкви 
Христовой обильно изливается на 
всех тех, кто с чистым сердцем 
и душой стремится к источнику 
всех благ — Богу.

Братья и сестры! Через креще-
ние мы рождаемся свыше от воды и 
Духа, входим в Церковь, Благодат-
ное Тело Христово, через крещение 
нам отверзается вход в Царство 
Божие. В осознании этого велико-
го Божьего дара нам отверзаются 

двери радости великого дня Богояв-
ления.

В этот день освящается водное 
естество благодатью Духа Святого, 
освящается для благодатной помо-
щи нам. Крест погружается в воду, 
и эта вода становится образом всей 

нашей жизни, которая из 
мертвой делается живой.

Издревле вода являлась 
символом очищения. Чер-
пая воду с веселием, по-
гружаясь в нее с радостью, 
будем помнить о том, что 
очищение наших сердец от 
греховных страстей явля-
ется началом «облечения 
во Христа», стяжания бла-
годати Духа Святого, кото-
рая вселяет мир, радость и 
любовь в наши сердца.

По церковной тради-
ции в этот праздничный 
день, когда мы вспомина-
ем освящение вод Иорда-
на крещением Спасителя, 
освящается все водное 
естество. Множество лю-
дей приходит в храмы для 
того, чтобы запасти на 
весь год крещенскую воду, 
дабы с верою и благогове-
нием употреблять ее для 

исцеления душевных и телесных 
недугов. Именно посещение храма 
на праздник Крещения Господня 
стало для многих наших соотече-
ственников началом пути обрете-
ния Бога, новой жизни во Христе.

Пусть этот праздник станет 
для нас временем духовного обнов-
ления, просвещения душ и сердец, 
преображения внутреннего мира.
Желаем всем вам душевного и 

телесного здравия, благополучия, 
радости об освящающем нас и весь 
мир Господе.

     Лысьвенское благочиние

Тропарь, глас 1:

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися 
поклонение: Родителев бо 

глас свидетельствоваше Тебе, 
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух 
в виде голубине извествоваше словесе 
утверждение. Явлейся Христе Боже и 

мир просвещей, слава Тебе.

Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
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Днесь вод освящается естество,  и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи Владыку зря крещаема.
Ныне мы празднуем святой 

праздник Крещения Господня или 
Богоявления. В древности этот 
праздник еще назывался День 
Светов. Ныне обращаем мы ду-
ховные взоры наши к волнам 
Иордана, из которых выходит 
смиренно принявший Крещение 
Иисус Христос, и нам открывает-
ся пречудное чудо Богоявления. 
Разверзаются небеса, и сходит на 
Богочеловека Дух Святый в мир-
ном образе голубя. И глас Бога 
Отца глаголет: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение (Мф.3:17). В 
видении этом приоткрывается 
величайшая тайна Божественной 
Сущности – Троица Единая и Не-
раздельная.

Невозможно без трепета по-
мыслить о столь великом, не по-
стигаемом умом Откровении – 
Откровении Бога о Самом Себе, 
без которого истинное богопо-
знание и наше спасение невоз-
можны, ибо спасительное Креще-
ние в Церкви совершается во имя 
Святой Троицы, как заповедал 
Сам Спаситель.

Однако в происшедшем есть 
еще одно поразительнейшее яв-
ление – это беспримерное смире-
ние Сына Божия.

Богочеловек, Единый Безгреш-
ный, не нуждающийся в покая-
нии, пришел к Иордану как один 
из кающихся. Иоанн Предтеча 
говорил о Христе: Я не достоин 
наклонившись, развязать ре-
мень обуви Его (Мк.1:7), – одна-
ко же Он воспринял крещение от 
рук Иоанновых. А как писал свя-
титель Кирилл Иерусалимский: 
«Дух Святой сошел на Него теле-
сным образом в виде голубя не 
для того, чтобы Иисус в первый 
раз познал Его (ибо Он знал Его 
и прежде телесного сошествия), 
но для того, чтобы узрел Его кре-
щающий Иоанн». Так смирением 
ниспровергал Иисус горделивое 
царство сатаны и утверждал в ду-
шах человеческих Царствие Не-
бесное.

Это событие на Иордане ста-
ло началом проповеди Христа, 
началом Его трехлетнего обще-
ственного служения, описанно-
го в Евангелиях. Как писал свя-
титель Кирилл Иерусалимский: 
«Иисус Христос есть Сын Божий. 
Но не прежде крещения Он начал 
проповедовать Евангелие. Если 
Сам Владыка наблюдал порядок 
времени, то мы ли, рабы, присту-
пим к чему-либо без соблюдения 
порядка? С того времени Иисус 

начал проповедовать, как Дух 
Святой сошел на Него телесным 
образом в виде голубя». Креще-
ние Господне и Богоявление озна-
чили начало того спасительного 
для людей пути Благовествова-
ния, которым прошел по земле 
Сын Божий вплоть до Крестной 
смерти Своей, Воскресения и 
Вознесения. Тридцать лет было 

Иисусу, когда ступил Он на этот 
путь.

О неизреченное смирение 
Сына Божия! Разве нуждался 
Христос, с колыбели обладавший 
во всей полноте Божественной 
сущностью Сына Божия, в этих 
тридцати годах безвестности и 
безмолвия? Разве не мог Ребенок 
Иисус, повергавший в изумление 
мудрейших учителей Иерусалим-
ского храма, потрясти весь мир 
чудесами и знамениями? Но нет, 
до урочного тридцатилетнего 
возраста вместе с мнимым Сво-
им отцом Иосифом Обручником 
проливал Сын Божий соленый 
человечий пот, склоняясь над 
плотничьим верстаком. Зачем же 
длил Богочеловек это смиренное 
существование, занимался этим 
простым ремеслом? Ответом слу-
жат слова Спасителя: Так над-
лежит нам исполнить всякую 
правду (Мф.3:15).

Правда Божия во искупление 
падшего рода человеческого и 
возрождение его в жизнь вечную 
заключалась в том, что чуждый 
греха Сын Божий должен был 
пройти человеческий путь со все-
ми его тяготами и скорбями, быть 
предан на поругание и позорную 
Крестную казнь, дабы «смертию 
смерть попрать» в ознаменова-
ние беспредельной любви Творца 
к людям. Иисус Христос живым 
Своим примером указывал путь 
«всякой правды» для всех, кто, 
желая спастись, последовал бы по 
Его стопам.

Сошествием в воды Иордана 
очистил Господь «естество вод» 
всего мира, изгоняя из них гнез-
дившегося там древнего змия-
диавола. Как писал святитель 
Кирилл Иерусалимский: «по сло-
вам Иова, в водах был дракон, 
могший поглотить Иордан. Итак, 
поскольку надлежало сокрушить 
главы дракона, Он, сойдя в воды, 
связал сильного, чтобы мы полу-

чили от Него власть наступать 
на змиев и скорпионов. Это был 
не малый зверь, но зверь страш-
ный». Итак, через освящение 
вод Иордана Господь уничтожил 
власть диавола над водами мира, 
которую тот восхитил себе после 
грехопадения Адама.

Сошествием в воды Иордана 
освящал Господь естество вод, 

претворяя вещественную влагу 
в таинственную святыню, «ве-
ликую агиасму». Вода, прежде 
способная лишь очищать тела 
человеческие от внешней нечи-
стоты, приобретает способность 
омывать души от скверны греха. 
Сбылось реченное пророком: И 
окроплю вас чистою водою, и 
вы очиститесь от всех скверн 
ваших (Иез.36:25). Это освяще-
ние Иорданской воды становит-
ся началом освящения воды для 
церковного Таинства Крещения 
и для ежегодно повторяемого ос-
вящения воды на ныне совершае-
мый праздник.

Как писал тот же святитель Ки-
рилл Иерусалимский: «Освятил 
крещение Иисус, крестившись 
Сам. Если Сын Божий крестился, 
то какой благочестивый человек 
может презирать Крещение? Кре-
стился же Он не для того, чтобы 
получить прощение грехов (ибо 
Он был безгрешен), но будучи 
безгрешным, крестился для того, 
чтобы крещающимся даровать 
Божественную благодать и славу. 
Ибо, как по примеру детей, име-
ющих плоть и кровь, и Сам Он 
принял то же, чтобы мы, сделав-
шись участниками с Ним в во-
площенном Его явлении, вместе 
с этим стали участниками и в Бо-
жественной Его благодати, так и 
крестился Иисус для того, чтобы 
мы через это, опять сделавшись с 
Ним общниками, могли получить 
славу вместе со спасением».

И эту славу нам дарует Вопло-
щенный Сын Божий, ставший 
Сыном Человеческим, чтобы, по 
словам святого Афанасия Вели-
кого, сыны человеческие стали 
сынами Божиими (по благода-
ти). Вот как говорит об этом свя-
титель Иоанн Златоуст в своем 
Слове на Богоявление, соизмеряя 
событие Крещения на Иордане со 
всем ходом жизни всякого спа-
сающегося: «О новое чудо! О не-

изреченная благодать! Христос 
совершает подвиг, а я получаю 
почесть; Он воюет с диаволом, а 
я оказываюсь победителем; Он 
змииную голову сокрушает в 
воде, а я как бы настоящий борец 
увенчиваюсь, Он крестится, а с 
меня снимается скверна; на Него 
сходит Святой Дух, а мне подает-
ся оставление грехов; о Нем Отец 
свидетельствует как о Своем воз-
любленном Сыне, а я становлюсь 
сыном Божиим ради Него; ему от-
верзлись небеса, а я вхожу в них; 
пред Ним Крещаемым является 
горнее Царство, а я его получаю в 
наследственное владение; к Нему 
обращается голос Отца, и вместе 
с Ним я призываюсь; Отец бла-
говолит к Нему, и меня также не 
отвергает. Со своей же стороны я 
прославляю Отца, с небес давше-
го глас Свой, Сына, крещающе-
гося на земле, и Духа сошедшего 
как голубя, Бога единого в Трои-
це, Которому я и буду всегда по-
клоняться».

Мы уже цитировали сегодня 
слова святителя Кирилла Иеру-
салимского: «Иисус Христос есть 
Сын Божий. Но не прежде кре-
щения Он начал проповедовать 
Евангелие. Если Сам Владыка на-
блюдал порядок времени, то мы 
ли, рабы, приступим к чему-либо 
без соблюдения порядка?» Эти 
слова, дорогие братья и сестры, 
относятся и к тому, как люди по-
сле чина освящения воды будут 
брать эту воду. Я призываю всех 
делать это так, чтобы вода эта ста-
ла нам во спасение, а не в умно-
жение грехов и в осуждение. Ува-
жайте друг друга, не толкайтесь в 
очереди, не прорывайтесь вперед 
других, сохраняйте мир и празд-
ник в душе и вокруг себя. Лучше 
уйти из церкви без воды, но с лю-
бовью в душе, нежели с водой, но 
раздражением и озлоблением, по-
теряв благодать Святого Духа, ко-
торая снизошла сегодня, конечно, 
не только на воду, но прежде всего 
на нас с вами. А именно в присут-
ствии благодати, и в том числе в 
Крещенской воде, и заключается 
спасительный смысл всего того, 
что происходит в жизни Церкви 
Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому вместе с возглаголав-
шим над Ним на Иордане Без-
начальным Его Отцом и вместе 
с сошедшим «в виде голубином» 
на Него Святым Духом подобает 
всякая слава, честь и поклонение 
во веки веков. Аминь.

Митрополит Владимир 
(Иким)

Когда приблизилось время Го-
споду Иисусу Христу выйти на 
Свое общественное служение, 
Бог послал пророка Иоанна Кре-
стителя с проповедью покаяния, 
чтобы приготовить еврейский 
народ к принятию ожидаемого 
Мессии. В это время Господь Ии-
сус Христос еще жил в Своем го-
роде Назарете, в северной части 
Святой Земли – Галилеи, где Свя-
тое Семейство поселилось еще со 
времен избиения Иродом вифле-
емских младенцев.

Проповедь пророка Иоанна 
была проста, но проникала в са-
мую душу слушателей: «Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство 
Небесное», говорил пророк. Ме-
стом проповеди Иоанна была 
пустыня Иудейская, – малона-
селенная местность, занимав-
шая западные берега Иордана 
и Мертвого моря, испещренная 
скалистыми холмами и сухими 
ручьями, с очень скудной расти-
тельностью, почему и называлась 
пустыней. Пророк Иоанн, сын 
праведных Захарии и Елизаветы, 
рано осиротев, вырос в этой пу-
стыне. Там он привык к самому 
суровому образу жизни. Он носил 
одежду из верблюжьего волоса и 
препоясывался кожаным ремнем. 
Пищей ему служили акриды (род 
саранчи) и дикий мед.

После скучных наставлений 
иудейских книжников, рассуж-
дающих, главным образом, на-
счет правильного исполнения 
различных религиозных обрядов, 
проповедь Иоанна Крестителя 
пронеслась по Иудее, как струя 
свежего воздуха. Жители Иеру-
салима, Иудеи, и даже Галилеи и 
Самарии толпами устремились 
услышать живое и вдохновенное 
слово пророка Божия.

Призывом «покаяться» про-
рок Иоанн внушал евреям необ-
ходимость глубоко осознать не-
правильность своих поступков, 
осудить свою греховную жизнь и 
начать новую, основанную на за-
поведях Божиих. Слово «каяться» 
– mеtаnоin – по-гречески означа-
ет «переменить образ мыслей», 
начать смотреть на жизнь по-
новому. При этом, пророк Иоанн 
настаивал, чтобы покаяние было 
искренним, всецелым, сопрово-
ждалось исправлением себя и до-
брыми делами. «Сотворите плод, 
достойный покаяния», – говорил 
пророк иудеям. На часто задава-
емый вопрос «что делать» пророк 
отвечал: «У кого две одежды, тот 
дай неимущему,», иными сло-

вами: делайте добро, помогайте 
нуждающимся. Мытарей (сбор-
щиков податей) пророк убеждал 
не требовать налогов, больше 
положенных. Воинов учил нико-
го не обижать, не клеветать и до-
вольствоваться своим жаловани-
ем.

Однако, не все иудеи приходи-
ли к пророку с жаждой услышать 
живое слово Божие и намерением 
исправиться. Некоторые прихо-
дили к нему из праздного любо-
пытства, или чтобы придраться 
к какому-нибудь его неосторож-
ному слову и обвинить пророка 
перед властями. К недоброжела-
телям пророка принадлежали иу-
дейские книжники и фарисеи, ко-
торые завидовали славе пророка 
и боялись потерять свой автори-
тет среди народа. Они гордились 
знанием закона, своей обрядовой 
«праведностью», на простых же 
и некнижных людей смотрели с 
презрением. Пророк Иоанн, видя 
лицемерие и злобу иудейских на-
чальников, их нежелание обра-
титься к Богу, обличал их открыто 
и весьма строго, говоря: «Порож-
дения ехидны! (род ядовитой 
змеи). Кто внушил вам бежать от 
будущего гнева (Божия)?»

Тех же, которые каялись и ис-
поведовали (открыто объявля-
ли) свои грехи, пророк Иоанн 
крестил в реке Иордан. Креще-
ние состояло в молитвенном 
погружении кающегося в воду, 
что символически означало очи-
щение грехов. (Слово «Крещу» 
– по-гречески bаptizо – значит 
«погружаю»). Крещение пророка 
Иоанна не было еще благодатным 
христианским крещением, но 
лишь приготовлением к нему.

Именуя приближающее-
ся Царство Мессии Небесным, 
пророк Иоанн давал понять, что 
Мессианское царство будет не та-
ким, каким многие из иудеев не-
правильно представляли в виде 
могущественного и богатого го-
сударства. Царство Мессии будет 
именно небесным – духовным, 
влекущим к Богу и доставляющее 
людям нравственное обновление.

Некоторые иудеи, глядя на Ио-
анна, спрашивали себя: не явля-
ется ли он ожидаемым Мессией? 
Но пророк Иоанн решительно 
отклонял от себя это звание, объ-
ясняя им, что его задачей явля-
ется только приготовить людей 
к принятию грядущего Мессии. 

Он, Иоанн, крестит их в воде в 
знак покаяния. Мессия же бу-
дет их крестить «Духом Святым 
и огнем». Иными словами, но-
вое крещение будет не простым 
символическим омовением, как 
Иоанново крещение, но будет 
именно благодатным возрожде-
нием человека. В Мессианском 
крещении Сам Дух Святой, как 
огонь, спалит греховную нечи-
стоту людей и зажжет в их душах 
пламенное желание служить Богу. 
Тех, которые примут Мессию, Бог 
соберет в Свое Царство, как пше-
ницу собирают в житницу, тех же, 
которые воспротивятся Христу, 
Бог сожжет, как солому, огнем не-
угасимым.

Далее Евангелисты повеству-
ют, что «Тогда, – во время одной 
из проповедей предтечи Иоанна 
на берегу реки Иордана – прихо-
дит Иисус из Галилеи к Иоанну, 
чтобы креститься от него». Зачем 
безгрешный Иисус пришел кре-
ститься? Ответ на этот вопрос мы 
находим у самого Иоанна Кре-
стителя, который несколько раз 
до этого объяснял членам Сине-
дриона: (высший духовный со-
вет) «Я для того пришел крестить 
в воде, чтобы Он (Христос) явлен 
был Израилю», иными словами, 
чтобы при крещении было обна-
ружено, кто Он. До этого времени 
Иисус Христос жил в тиши Наза-
рета, известный только жителям 
своего маленького города, как 
сын Марии и плотника Иосифа. 
Теперь же Христу исполнялось 
тридцать лет, и Он получал пра-
во, согласно еврейским законам, 
учить народ и называться «раб-
би» – наставником. Настало вре-
мя явить Себя народу, а народу 
– услышать свидетельство о Нем, 
как о давно ожидаемом Мессии. 
Это и свершалось теперь на бере-
гу Иордана.

Однако, когда Господь прибли-
зился к Иоанну, тот почувствовал 
Его великую, божественную свя-
тость, и сказал Иисусу: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне». На что 
Господь ответил: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду». Правдой Иисус 
называет волю Божию. Воля Бо-
жия была, чтобы все, желающие 
стать членами благодатного Мес-
сианского Царства, крестились. 
Крещение получило значение 
«двери» в Царство Божие. Иисус 

Христос, будучи родоначальни-
ком нового возрожденного Им 
человечества, должен был пер-
вым войти в основываемое Им 
Царство, открыть людям путь к 
спасению и научить их исполнять 
волю Божию. При этом, погруже-
ние Спасителя в воду в момент 
Его крещения имело еще целью 
освятить крещение, сделать этот 
символический обряд благодат-
ным, возрождающим христиан-
ским таинством.

Все, приходившие к Иоанну, 
сначала исповедовали грехи свои, 
а потом погружались в воду. Один 
Иисус, как безгрешный, пришел 
к Иоанну прямо для крещения. 
Крестившись, Иисус тотчас вы-
шел из воды и начал молиться на 
берегу. Здесь Он, как Сын Божий, 
просил Своего Небесного Отца 
благословить начало Его обще-
ственного служения. Внезапно, 
пока Иисус еще молился, небо 
раскрылось, и оттуда спустил-
ся на Иисуса Дух Святой в виде 
белого голубя. Одновременно с 
неба послышался голос Бога-От-
ца, говорившего: «Это Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение». Эти слова Бога 
Отца были указанием Иоанну и 
присутствовавшему народу на 
Божественное достоинство Мес-
сии, Который был не только че-
ловек, но и Единородный Сын 
Божий.

Совершившееся здесь трой-
ное чудо – открытие неба, со-
шествие Духа Святого в виде го-
лубя и свидетельство Бога Отца 
– полностью убедило пророка 
Иоанна в том, что Иисус Христос 
и есть ожидаемый Мессия. Это-
го видимого сошествия Святого 
Духа на Мессию и ждал пророк 
Иоанн, потому что Бог еще в са-
мом начале, посылая пророка на 
проповедь, сказал ему: «На Кого 
увидишь Духа сходящего и пре-
бывающего на Нем, Тот есть кре-
стящий Духом Святым». Таким 
образом, с этого момента пророк 
Иоанн Креститель мог без малей-
шего сомнения свидетельство-
вать всем об Иисусе, как о Мес-
сии и Агнце Божием, берущим 
на Себя грехи мира. Вскоре после 
крещения Господа Иисуса Христа 
пророк Иоанн уступил Ему не-
скольких своих учеников: братьев 
Андрея (Первозванного) и Петра, 
и братьев Иакова и Иоанна (Бого-
слова). Примкнув к Спасителю, 
они стали Его первыми ученика-
ми и апостолами.
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Явился еси днесь вселенней, и свет 
Твой, Господи, знаменася на нас...

С ОБЫ Т И Е  К Р Е Щ Е Н И Я



В данном издании звучит Слово Божие. Просим Вас благоговейного отношения и уважения. Не используйте, пожалуйста, издание в хозяйственных нуждах. Если оно вам станет 
не нужным, подарите его знакомым или отдайте тем, кто заинтересуется. Храни Вас Бог! Здоровья вам и благополучия!
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Мо р е в и д е и п о б е ж е, ио р д а н в о з в р а т и ся  в с пят ь. . .
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

О Вере, Церкви и Жизни
Вопрос. Избавляет ли от грехов купа-
ние в крещенской проруби?

Иерей Андрей Чиженко. От грехов 
человека избавляет только Таинство Испо-
веди перед законным священнослужителем 
Православной Церкви. Тогда при устном ис-
поведании грехов – всех без утайки, испове-
данием – безжалостным для себя, для своего 
ветхого человека, при наличии осознания 
греха и сокрушения-покаяния сердечного, 
во время произнесения священником разре-
шительной молитвы, являющейся формулой-
кульминацией Таинства Исповеди, Бог про-
щает человеку грехи и исцеляет его.

Потому купание в крещенской проруби 
есть лишь моментом физиологическим (за-
каливание) и психологическим – проявле-

нием мужества, и, может быть, еще все-таки 
моментом своеобразного исповедания веры 
типа «ради Христа в прорубь», но никак не 
духовным актом и уж тем более не освящен-
ным обрядом.

Грехи прорубь не смывает. Избавляет от 
них только исповедь, только осознание греха, 
лишь искреннее сокрушение – внутренний 
плач о них.

Вопрос. «Капля море освящает», или 
нужна пятилитровая канистра?

Часто приходится наблюдать неприятную 
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 огром-

ном количестве не нужна. Подобно тому, как 
во всей Чаше пребывает весь Христос, и для 
Причащения Ему достаточно одной капли 
вина и одной крошки хлеба, под видом кото-
рых нам подаются Его Кровь и Тело, в одной 
капле крещенской воды содержится вся бла-
годать явившего Господа Иордана.

Существует благочестивая традиция «пра-
вильного» разбавления агиасмы. Над ем-
костью с обычной водой читают или поют 
Крещенские песнопения (тропарь, кондак, 
величание) или любую известную молит-
ву ко Господу. После этого вливают немного 
крещенской воды: крестообразно, с молит-
вой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь».

Главной отличительной чертой Крещения 
является освящение воды. Этот обычай воз-
ник в древности и с течением времени пре-
вратился в своего рода «визитную» карточку 
праздника.

Долгое время велись споры, сколько раз 
надо проводить водосвятие – один или два? 
Так, например, Русская церковь только в 1667 
году окончательно постановила святить воду 
дважды – 18 января,  в Навечерие (Крещен-
ский сочельник) ), и 19 января, в сам празд-
ник Богоявления. Как правило, первый раз 
освящение совершается в храмах, а во второй 
– на реках, озерах, прудах.

Притом два водосвятия восходят к двум 
различным церковным традициям.

Первая из них связана с порядком, уста-
новленным у ранних христиан: крестить 
новообращенных в Навечерие праздника. 
Именно поэтому праздник когда-то имел 

третье имя: его назы-
вали «днем Просве-
щения» — в знак того, 
что Таинство Креще-
ния очищает человека 
от греха и просвещает 
светом Христовым.

Но впоследствии 
тех, кто хотел принять 
Христову веру, стало 
так много, что одного 
дня для этого оказа-
лось явно недостаточ-
но. Крещение стали 
совершать и по другим 

датам. Обычай же святить воду в Навечерие 
– даже если никого из новообращенных нет в 
храме – сохранился.

Сначала ее святили только один раз, в пол-
ночь. Еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст 
писал о водосвятии так: «Христос крестился 
и освятил естество вод; и потому в праздник 
Крещения все, почерпнув воды в полночь, 
приносят ее домой и хранят во весь год. И так 
вода в существе своем не портится от продол-
жения времени, почерпнутая ныне целый год, 
а часто два и три года остается свежей и не-
поврежденной, и после толикого времени не 
уступает водам, только что почерпнутым из 
источника».

Лишь с X века водосвятие перенесли с по-
луночи на Навечерие.

Традиция святить воду во второй раз име-
ет другие корни.

Изначально она касалась только Иеруса-
лимской церкви. Там второе освящение воды 
начали совершать в IV — V веках, поскольку 
существовал обычай выходить на реку Иор-
дан для водосвятия в память о Крещении са-
мого Спасителя. Оттуда обычай второго ос-
вящения воды постепенно распространился 
по всему Православному миру.

Но никакого отличия у этой воды нет, ведь 
и 18, и 19 января используется один и тот 
же чин (то есть последовательность молитв) 
водоосвящения. Вода, освященная по этому 
чину, называется Великой агиасмой, то есть 
Великой святыней. Не бывает отдельно «бо-
гоявленской» и отдельно «крещенской» воды, 
но только — Великая агиасма.

С незапамятных времен существует обык-
новение пить крещенскую воду во здравие 
и кропить ею все углы в доме с пением тро-
паря Богоявления «Во Иордане крещающуся 
Тебе...».

Епископ Иларион (Алфеев) так объясняет 
этот обычай: «На Иордан к Иоанну пришел 
Сам Господь Иисус Христос, чтобы погру-
зиться в воды Иордана – не для очищения от 
греха, но для того, чтобы освятить их, преоб-
разить, наполнить жизнью… 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 ве-
ликой святыней. Эта вода, в которой присут-
ствует Сам Бог, освящает все, что ею окропля-
ют, она исцеляет людей от болезней».

«Почерпнув воды в полночь...»


