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кажем ныне нечто о настоящем празднике. Многие празднуют праздники и названия 
им  знают,  но  повода,  по  которому  они  установлены,  не  знают.  Так,  о  том,  что 
настоящий праздник называется Богоявлением, все знают, а какое это - Богоявление, 
и одно ли оно или два, этого не знают. А это постыдно - каждый год праздновать 
праздник и не знать его повода. 
Поэтому прежде всего необходимо сказать, что не одно Богоявление, но два: одно 

настоящее,  которое  уже  произошло,  а  другое  будущее,  которое  произойдет  со  славой  при 
кончине мира. О том и другом вы слышали сегодня от Павла, который, беседуя с Титом, говорит 
так о настоящем: "Явися благодать Божия, спасительная всем человеком, наказующи нас, да 
отвергшеся нечестия и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в 
нынешнем веце", - а о будущем: "ждуще блаженнаго упования и явления славы великаго Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа" (Тит. 2, 11- 13). И пророк об этом последнем сказал так: "солнце 
обратится  во  тьму,  и  луна  в  кровь,  прежде  нежели  прийти  Дню  Господню  великому  и 
просвещенному"  (Иоил.  2,  31).  Почему же Богоявлением называется не тот день,  в  который 
Господь родился, а тот, в который Он крестился? Настоящий день есть тот самый, в который Он 
крестился и освятил естество вод. Поэтому в этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее 
домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта 
вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый 
год, а часто два, и три года, остается неповрежденною и свежею, и после долгого времени не 
уступает  водам,  только  что  почерпнутым  из  источников.  Почему  же  этот  день  называется 
Богоявлением? Потому, что Христос сделался известным для всех не тогда, когда Он родился, 
но когда крестился; до этого дня Он не был известен народу. А что народ не знал Его и не  
разумел. Кто Он, об этом послушай Иоанна Крестителя, который говорит: "посреде вас стоит, 
Его  же  вы  не  весте"  (Ин.     1,26)  .  И  удивительно  ли,  что  другие  не  знали  Его,  когда  и  сам 
Креститель не знал Его до того дня? "И аз,  -  говорит он,  -  не ведех Его:  но  По-славый мя 
крестити водою. Той мне рече: над Него же узриши Духа сходяща и пребывающа на Нем, Той 
есть крестяй Духом святым"  (Ин. 1, 33). Итак, отсюда видно, что - два Богоявления, а почему 
Христос приходит на крещение и на какое крещение Он приходит, об этом необходимо сказать: 
ибо  и  это  необходимо  знать,  равно  как  и  то.  И  наперед  надобно  сказать  вашей  любви  о 
последнем:  ибо из  этого  мы узнаем и первое.  Было крещение иудейское,  которое очищало 
телесные нечистоты, но не грехи совести. Так, кто совершал прелюбодеяние, или кто решался 
на воровство, или кто сделал какое-нибудь другое преступление, того оно не освобождало от 
вины. Но кто касался костей умершего, кто вкушал пищу, запрещенную законом, кто приходил от 
зараженного, кто общался с прокаженными, тот омывался, и до вечера был нечист, а потом 
очищался.  "Да омыет  тело  свое  водою чистою,  -  говорится в  Писании,  -  и  нечист  будет  до 
вечера, и чист будет" ( Лев. 15, 5; Лев. 22,4). Это не были поистине грехи или нечистоты, но так 
как  иудеи были несовершенны, то Бог,  делая их через это более благочестивыми, с  самого 
начала приготовлял их к точнейшему соблюдению важнейшего. 
Итак, иудейское омовение освобождало не от грехов, а только от телесных нечистот. Не таково 
наше:  оно  гораздо  выше  и  исполнено  великой  благодати,  ибо  оно  освобождает  от  грехов, 
очищает душу и подает дар Духа. И крещение Иоанново было гораздо выше иудейского, но 
ниже нашего: оно было как бы мостом между обоими крещениями, ведущими через себя от 
первого к последнему. Ибо  Иоанн руководил не к соблюдению телесных очищений, но вместо 
них увещевал и советовал переходить от порока к добродетели и полагать надежду спасения в 
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совершении добрых дел, а не в разных омовениях и очищениях водой. Иоанн не говорил: вымой 
одежду твою, омой тело твое, и будешь чист, но что? - "сотворите плод достоин покаяния" (Мф. 
3, 8). Поэтому оно было выше иудейского, но ниже нашего: крещение Иоанново не сообщало 
Духа Святого и не доставляло благодатного прощения: оно заповедовало каяться, но не было
властно отпускать грехи. Поэтому Иоанн и говорил: "аз крещаю вы водою... Той же вы крестит 
Духом Святым и огнем" (Мф. 3, 11). Очевидно, что он не крестил Духом. Что же значит: "Духом 
Святым и  огнем?"  Вспомни тот  день,  в  который Апостолам "явишася  разделени языцы яко 
огненнии, и седе на едином коемждо их"  (Деян. 2, 3). А что крещение Иоанново не сообщало 
Духа и отпущения грехов, видно из следующего: Павел, "обрет некия ученики, рече к ним: аще 
убо Дух Свят прияли есте веровавше? Они же реша к нему: но ниже, аще Дух Святый есть,  
слышахом. Рече же к ним: во что убо креститеся? Они же рекоша: во Иоанново крещение. Рече 
же Павел: Иоанн убо крести крещением покаяния", - покаяния, но не отпущения грехов; для чего 
же  он  крестил?  "Людем глаголя;  да  во  Грядущаго  по  нем  веруют,  сиречь  в  Христа  Иисуса. 
Слышавше же крестишася во Имя Господа Иисуса: и возложшу Павлу на ня руце, прииде Дух 
Святый на ня" (Деян. 19, 1 - 6). Видишь ли, как несовершенно было крещение Иоанново? Ибо, 
если бы оно не было несовершенно, то Павел не крестил бы их снова, не возлагал бы на них 
рук;  исполнив  же  то  и  другое,  он  показал превосходство апостольского  Крещения  и  то,  что 
крещение Иоанново гораздо ниже его.  Итак,  из этого мы узнали различие крещений;  теперь 
необходимо сказать, для чего Христос крестился и каким крещением? Ни прежним - иудейским, 
ни последующим - нашим; ибо Он не имел нужды в отпущении грехов; как это возможно для 
Того, Кто не имел никакого греха? "Греха, - говорится в Писании, - Он не сотвори, ни обретеся 
лесть во устех Его" (1 Пет. 2, 22); и еще: "кто от вас обличает Мя о гресе?" (Ин. 8, 46). И Духу не 
была непричастна плоть Его; как это могло быть, когда она в начале была произведена Духом 
Святым? Итак, если и плоть Его не была непричастна Духу Святому, и Он не был подвержен 
грехам, то для чего Он крестился? Но прежде нам нужно узнать, каким крещением крестился 
Он, тогда и то будет ясным для нас. Каким же крещением Он крестился? - Не иудейским, и не 
нашим, но Иоанновым. Для чего? Для того, чтобы ты из самого свойства крещения познал, что 
Он крестился не по причине греха и не имея нужды в даре Духа; ибо, как мы показали, это 
крещение  было  чуждо  того  и  другого.  Отсюда  видно,  что  Он  приходил  на  Иордан  не  для 
отпущения грехов и не для получения дара Духа. Но чтобы кто-нибудь из присутствовавших 
тогда  не  подумал,  что  Он  приходил  для  покаяния,  подобно  прочим,  послушай,  как  Иоанн 
предупредил и это. Тогда как другим он говорил: "Сотворите плод достоин покаяния", послушай, 
что он говорит Ему: "Аз требую Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне" (  Мф. 3, 8,  Мф. 3, 
14)? Этими словами он показал, что Христос приходил к нему не по той же нужде, по которой  
приходил народ, и что Он столько далек был от нужды креститься по той же причине, сколько 
был выше и несравненно чище самого Крестителя. Для чего же Он крестился, если сделал это 
ни для отпущения грехов, ни для получения дара Духа? По другим двум причинам, из которых 
об одной говорит ученик, а о другой Он Сам сказал Иоанну. Какую же причину этого крещения 
высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал известным народу, как и Павел говорил: "Иоанн убо 
крести  крещением  покаяния,  да  во  Грядущаго  по  нем  веруют"  ([Деян.  19,  4]);  это  было 
следствием крещения. Если бы Иоанн подходил к дому каждого и, становясь у дверей, вызывал 
на улицу и,  держа Христа,  говорил:  "Он есть Сын Божий",  то такое свидетельство было бы 
подозрительно, и это дело было бы весьма затруднительно; также, если бы он, взяв Христа, 
вошел в синагогу и показал Aai, то и это опять сделало бы свидетельство его подозрительным; 
но когда весь народ стекался из всех городов к Иордану и оставался на берегах реки, когда и 
Сам Он пришел креститься и получил свидетельство свыше гласом Отца и наитием Духа в виде 
голубя, то свидетельство о Нем Иоанна сделалось несомненным. Поэтому он и говорит: "и аз не 
видех  Его",  представляя  свидетельство  свое  достоверным  (Ин.  1,  31).  Они  были  по  плоти 
родственниками между собою: "се Елизавет, южика твоя, и та зачат сына", говорил Ангел Марии 
о матери Иоанна (Лк. 1, 36); если же матери были в родстве, то, очевидно, - и дети. Поэтому, так 
как они были родственниками, то, чтобы не показалось, будто Иоанн свидетельствует о Христе 
по родству, благодать Духа устроила так, что Иоанн провел всё прежнее время свое в пустыне, 
чтобы  не  показалось,  будто  свидетельство  высказывается  по  дружбе  или  по  какой-либо 
подобной причине. Но Иоанн, как был научен от Бога, так и возвестил о Нем; поэтому он и 
говорит: "и аз не видех Его". Откуда же ты узнал? "Пославый мя, говорит, крестити водою, Той 
мне рече". Что Он сказал тебе? "Над Него же узриши Духа сходяща, яко голубя, и пребывающа 
на Нем, Той есть крестяй Духом Святым" (Ин. 1, 32 - 33). Видишь ли, что Дух Святой снизшел не 
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как  в  первый  раз  тогда  нисшедший  на  Него,  но  чтобы показать  проповеданного  и  наитием 
Своим, как бы перстом, указал Его всем. По этой причине Он пришел на крещение. Была и 
другая причина, о которой Он Сам говорит; какая же именно? Когда Иоанн сказал: "Аз требую 
Тобою креститися, и Ты ли грядеши ко мне?" - то Он отвечал так: "остави ныне, тако бо подобает 
нам исполнити всяку правду"  (Мф. 3, 14-15). Видишь ли кротость раба? Видишь ли смирение 
Владыки?  Что  же  значит:  "исполнити  всяку  правду"?  Правдою называется  исполнение  всех 
заповедей, как говорится: "беста праведна оба, ходяще в заповедех Господних беспорочна" (Лк. 
1,  6).  Так как исполнять эту правду должны были все люди, но никто из них не соблюл, не 
исполнил ее, то приходит Христос и исполняет эту правду. 
А  какая,  скажет  кто-нибудь,  правда  в  том,  чтобы  креститься?  Повиновение  пророку  было 
правдой.  Как  Христос  обрезался,  принес  жертву,  хранил  субботы  и  соблюдал  иудейские 
праздники, так присоединил и это остальное, повиновался крестившему пророку. Воля Божия 
была, чтобы тогда все крестились, о чем, послушай, как говорит Иоанн: "Пославый мя крестити 
водою" (Ин. 1, 33); также и Христос: "мытарие и людие оправдиша Бога, крещшеся крещением 
Иоанновым; фарисее же и законницы совет Божий отвергоша о себе, не крещшася от него" (Лк. 
7, 29-30). Итак, если повиновение Богу составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить 
народ, то Христос со всеми другими заповедями исполнил и эту. Представь себе, что заповеди 
закона суть  двести динариев:  это  -  долг,  который род наш должен был уплатить;  но мы не 
уплатили,  и  нас,  подпавших  такой  вине,  объяла  смерть.  Пришел  Христос  и,  нашедши  нас 
одержимыми ею, уплатил этот долг, исполнил должное и исхитил от нее тех, которые не могли 
уплатить. Поэтому Он не сказал: "нам должно сделать то и то", но "исполнити всяку правду". 
"Мне, Владыке имеющему, - говорит Он, - надлежит уплатить за неимеющих". Такова причина 
Его крещения, чтобы видели, что Он исполнил весь закон; и эта причина и та, о которой сказано 
прежде этой. Поэтому и Дух нисшел в голубя; ибо где - примирение с Богом, там и голубь. Так и  
в  ковчег  Ноев голубь  принес масличную ветвь  -  знак  человеколюбия Божия и  прекращения 
потопа, и теперь в виде голубя, а не в теле, - это особенно должно заметить, - нисшел Дух, 
возвещая вселенной милость Божию и вместе показывая, что духовный человек должен быть 
незлобив, прост и невинен, как и Христос говорит: "Аще не обратитеся, и будете яко дети, не 
внидете в Царство Небесное"  (Мф. 18, 3). Но тот ковчег, по прекращении потопа, остался на 
земле, а этот ковчег, по прекращении гнева, взят на небо, и ныне это Непорочное и Нетленное 
Тело находится одесную Отца. 
Упомянув  о  Теле  Господнем,  скажу  немного  и  об  этом,  и  потом  окончу  речь.  Многие  ныне 
приступят к Священной Трапезе по случаю праздника. Но некоторые приступают не с трепетом, 
а  толкаясь,  ударяя  других,  пылая  гневом,  крича,  злословя,  перебивая  ближних,  с  великим 
смятением...  Чем,  скажи мне,  смущаешься  ты,  человек?  Что  беспокоит  тебя?  Необходимые 
дела,  конечно,  призывают  тебя;  в  этот  час  ты  особенно  сознаёшь,  что  у  тебя  есть  дела, 
особенно помнишь, что ты находишься на земле, и думаешь, что обращаешься с людьми? Но 
не каменной ли душе свойственно думать, что в такое время ты стоишь на земле, а не ликуешь 
с Ангелами, с которыми ты возносишь победную песнь Богу? Для того Христос и назвал нас 
орлами, сказав: "идеже труп, тамо соберутся орли" (Мф. 24, 28), - чтобы мы восходили на небо, 
чтобы парили в высоте, возносясь на крыльях духа; а мы, подобно змиям, пресмыкаемся во 
прахе  и  едим землю.  Быв приглашен на обед,  ты,  хотя  бы и  прежде других  насытился,  не 
осмеливаешься  выходить  прежде  друзей,  когда  другие  возлежат  еще;  а  здесь,  когда  еще 
продолжается священнодействие, ты в самой середине оставляешь всё и выходишь? Достойно 
ли это прощения? Какое может быть оправдание? Иуда, приобщившись последней вечери в ту 
последнюю ночь, поспешно вышел, тогда как все прочие возлежали. Вот кому подражают и те, 
которые выходят прежде последнего благодарения! Если бы он не вышел, то не сделался бы 
предателем; если бы не оставил соучеников, то не погиб бы; если бы не удалился от стада, то 
волк не захватил бы его одного и не пожрал бы; если бы он не отделился от Пастыря, то не 
сделался бы добычей зверя. Поэтому он (Иуда) был с иудеями, а те (апостолы) с Господом 
вышли,  воспевая.  Видишь  ли,  по  какому  образцу  совершается  последняя  молитва  после 
жертвоприношения? Будем же,  возлюбленные,  представлять  себе  это,  будем помышлять  об 
этом,  страшась  предстоящего  за  то  осуждения.  Будем  приступать  к  Священной  Жертве  с 
великим  благочинием,  с  надлежащим  благоговением,  чтобы  нам  заслужить  большее 
благоволение у Бога, очистить свою душу и получить вечные блага, коих да сподобимся все мы 
благодатию  и  человеколюбием  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  с  Которым  Отцу,  вместе  со 
Святым Духом, слава, и держава, и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Святитель Иоанн Златоуст
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи:
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ)

егодня  Святая  Церковь  празднует  Крещение 
Господа  нашего  Иисуса  Христа.  Это  один  из 
великих  двунадесятых  праздников,  который 
празднуется,  не  менее  торжественно,  чем 
Рождество  Христово.  Можно  сказать,  что 
Рождество и Крещение, связанные между собой 

святками,  составляют  единое  торжество  -  праздник 
Богоявления.  Именно  в  единстве  этих  праздников  нам 
являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском 
вертепе родился во плоти Сын Божий, а при Его крещении, 
из  отверстых  небес  "Дух  Святый  нисшел  на  Него  в  
телесном виде, как голубь" (Лк. 3, 22)  и был слышен голос Бога Отца,  "глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" (Лк. 3, 22).
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что "не тот день, в который родился Спаситель, нужно назвать 
явлением, но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он всем сделался известным, а 
через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, 
в который крестился".  
О событии же самого Крещения Господня можно рассказать следующее. Господь наш Иисус 
Христос,  возвратившийся  после  смерти  царя  Ирода  из  Египта,  рос  в  небольшом  городе 
Назарете, находящемся в Галилее. С Пресвятой Своей Матерью Он пребывал в этом городе до 
Своего тридцатилетия, зарабатывая на пропитание Себе и Пречистой Деве ремеслом мнимого 
отца Своего, праведного Иосифа, который был плотником. Когда же исполнялся тридцатый год 
Его земной жизни,  то есть время, до которого по закону иудейскому никому не позволялось 
учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило время явления Его народу 
Израильскому. Но прежде того момента, по слову пророческому, должен был явиться Израилю 
Предтеча,  на котором лежала задача приготовить народ Израиля к принятию Мессии,  тот, о 
котором  пророк  Исаия  предрек:  "глас  вопиющего  в  пустыне:  приготовьте  путь  Господу,  
прямыми  сделайте в  степи  стези  Богу  нашему"  (Ис.  40,  3).  Вдали от  людей,  во  глубине 
суровой Иудейской  пустыни  был глагол Божий к  Иоанну,  сыну Захарии (Лк.  3,  2),  сроднику 
Пресвятой Девы, который еще во чреве матери своей, праведной Елисаветы, радостно взыграл, 
приветствуя своего Спасителя,  о котором в мире еще никто не ведал,  кроме Его Пречистой 
Матери,  получившей  благовествование  от  Архангела.  Этот  глагол  Божий  повелевал  Иоанну 
выйти в мир с проповедью покаяния и крестить Израиль, чтобы свидетельствовать о Свете,  
дабы все уверовали через него (Ин. 1, 7).  
Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей стране иорданской, проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов (Лк. 3, 3).  Послушать его проповедь выходила вся иудейская страна и 
жители  Иерусалима,  которые  крестились  у  него  в  водах  реки  Иордан,  исповедуя  свои 
прегрешения (Мк. 1, 5). У иудеев, приходящих к Иоанну, возникал естественный вопрос: Не он 
ли, чаемый всеми Избавитель, Утешение Израилево? Креститель же в ответ говорил: "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" (Мк. 1, 7-8).  И вот, в один из 
обычных дней,  когда Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у Иордана иудеям, он 
Духом Святым узнал среди людей Того, пред Кем тридцать лет назад взыграл во чреве матери 
своей. Иисус пришел из Галилеи на Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна наравне со 
всеми.  Иоанн  же  удерживал  Его  и  говорил:  мне  надобно  креститься  от  Тебя,  и  Ты  ли  
приходишь ко мне? (Мф. 3, 14) Святой, видев перед собой Сына Божия, не подвластного греху, 
сам  требовал  от  Него  крещения,  как  находящийся  под  грехом  ослушания,  перешедшим  от 
Адама на весь род человеческий.  Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь,  ибо так  
надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3, 15). Он не имел нужды в этом крещении, как 
безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой Девы Марии и Сам, по божеству Своему, 



бывший источником всякой чистоты и святыни, но, так как Он взял на Себя грехи всего мира, то 
и  пришел  к  водам  Иорданским,  чтобы  очистить  их  посредством  крещения.  Он  пришел 
креститься  для  того,  чтобы освятить  Собой водное  естество,  чтобы и  нам даровать  купель 
святого  крещения.  Он пришел креститься еще и  для  того,  чтобы Иоанн увидел исполнение 
глагола  Божия,  повелевшего  ему  выйти  из  пустыни:  "На  Кого  увидишь  Духа,  сходящего  и  
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым" (Ин. 1, 33).
Святой Креститель подчинился слову Христову и Иордан принял в свои воды Того, повелением 
Которого  начал свое  течение.  Как  повествует  Евангелие,  после  принятия  крещения  Господь 
тотчас вышел из воды. Об этом "тотчас" церковное предание повествует, что святой Иоанн 
Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его до тех 
пор, пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после этого человеку дозволялось выйти из 
воды. Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и вышел 
из реки.  Когда же Он выходил из воды  отверзлось небо,  и  Дух Святой нисшел на Него в  
телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в  
Тебе Мое благоволение! (Лк. 3, 21-22).  Подобно тому, как во дни Ноя голубица возвестила об 
умалении воды потопа, так и здесь подобие голубя указывало на окончание потопа греховного. 
Дух  Святой  явился  людям  в  виде  голубя  потому,  что  эта  птица  символ  любви,  чистоты  и 
кротости. Так и Дух Святой есть источник чистоты, пучина человеколюбия, учитель кротости и 
мира.
Согласно  церковному  преданию,  проповедь 
Иоанна  Предтечи,  а  также  крещение  им 
Спасителя  происходили  на  месте  древней 
переправы через Иордан, приблизительно в 5-
ти  километрах  от  впадения  реки  в  Мертвое 
море. Уже во времена царя Давида здесь был 
устроен  паром,  а  в  19-м  столетии  это  место 
именовалось  "Паломническим  бродом",  из-за 
множества  паломников  стекавшися  сюда  для 
омовения  в  водах  Иорданских.  Именно  этим 
путем, за 12 столетий до Рождества Спасителя, 
вступил  древний  Израиль, предводимый 
Иисусом  Навином,  в  Землю  обетованную. 
Здесь  же,  за  тысячу лет  до Боговоплощения, 
переправился за Иордан царь Давид, убегая от 
восставшего  на  него  собственного  сына 
Авессалома. В этом же месте переправлялись 
через  реку  пророки  Илия  и  Елисей,  а  уже  в 
христианскую  эпоху  этимже  путим  ушла  в 
заиорданскую пустыню оплакивать  свои грехи 
преподобная  Мария  Египетская.  Сегодня  о 
событиях  святого  Богоявления, 
совершившегося  здесь,  напоминает 
паломникам,  расположившийся  неподалеку, 
греческий монастырь святого Иоанна Предтечи.
Святая Церковь еще с апостольских времен празднует день Святого Богоявления, заповедуя в 
своих постановлениях так: "да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил 
нам  Божество".  В  воспоминание  Крещения,  в  котором  Иисус  Христос  погружался  в  водах 
Иорданских, Православная Церковь издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое 
освящение  воды.  Чинопоследование,  по  которому  соверщаются  водосвятия  и  благодать, 
подаваемая в эти дни воде, одни и те же, как в день навечерия - Крещенского сочельника, так и 
в самый праздник Богоявления. Праздничное освящение воды ведет свое начало от традиции 
Церкви Иерусалимской, где уже в первые века христианства совершался праздничный выход к 
реке Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением водоосвящения. Издревле и 
в  Церкви  Русской,  подражая  традиции  Иерусалимской,  совершается  в  дни  навечерия  и 
Богоявления  торжественное  водосвятие.  Благочестивые  прихожане  стремятся  в  эти  дни 
запастись  святой водой на целый год,  чтобы хватило  до следующего Крещения,  а,  приходя 



домой, окропляют свои жилища святой водой, сообщая им, таким образом, благодать великого 
праздника.
Тропарь праздника Богоявления. Глас 1.
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое 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.
Современный перевод: 
Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось поклонение Пресвятой Троице:  
ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в  
виде  голубя,  заверял  истинность  слова  Отчего;  Христе  Боже,  явившийся  и  
просветивший мир, слава Тебе!
Кондак праздника Богоявления. Глас 4. 
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих  
Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный. 

Источник: Сайт Храма Христа Спасителя 

Бог относится к человеку
с глубочайшим уважением

о Воплощения история человека проходила перед лицом Божиим. Бог был как бы 
зрителем  этой  истории;  Он  ее  наблюдал;  Он  в  ней  участвовал  как  бы  извне, 
приказывая,  указывая,  давая  закон,  производя  суд.  С  Воплощением Сына Божия 
человеческая  история  и  Бог  сплетены,  стали  едины  в  каком-то  отношении. 
Непостижимый Бог теперь, с момента Воплощения, имманентен истории, Он внутри 
ее,  Он  в  ней;  и  когда  мы думаем о  человеческом роде  в  каком бы то  ни  было 

отношении, будь то о Страшном суде или будь то о продвижении истории, одно из имен людей, 
которые  составляют  эту  историю  мира,  -  Иисус.  Он  сын  земли,  Он  Сын  Девы,  Он  сын 
человеческого  рода.  Бог  и  человек  уже  не  стоят  лицом  к  лицу;  Бог  стоит  в  сердцевине 
исторического процесса. В каком-то отношении (потому что такого рода формулировки всегда 
относительны,  недостаточно  четки,  тонки  или,  может  быть,  слишком  четки,  чтобы  быть 
истинными) Воплощением Бог получил судьбу, становление или, вернее, вошел в становление 
созданного Им мира. 
И  в  Вознесении  Господнем,  когда  Сын  Человеческий  сел  одесную  Бога  и  Отца,  мы  видим 
Человека, плотью вошедшего в самые недра и глубины Троичной тайны. Все, вся история в 
каком-то  смысле уже  завершена Воплощением и Вознесением Христовыми.  Она завершена 
тем,  что  Бог  в  истории является внутриисторическим двигателем и  силой,  и  Человек  Иисус 
Христос восседает на престоле славы. И в этом отношении наше положение, наше понимание 
истории очень своеобразно: мы ждем конца времен, мы ждем второго пришествия Христова; мы 
ждем момента, когда все будет завершено; Дух и Церковь говорят: Гряди, Господи, и гряди скоро 
(Откр. 22, 17, 20)... Но вместе с этим мы знаем - и не понаслышке: мы знаем тем, что называют 
опытом веры, что уже все завершено. В каком-то принципиальном, основном смысле все уже 
случилось. 
Те  из  вас,  которые  знают  греческий,  может  быть,  замечали,  что  в  Апокалипсисе,  который 
написан на хорошем греческом языке своего времени, есть одна ошибка, которую автор, Иоанн 
Богослов, делает с начала до конца. Слово конец, которое по-гречески среднего рода, он всегда 
употребляет в мужском. И это не трость переписчика виновата, потому что любой переписчик, 
знающий греческий, поправил бы такого рода ошибку. Она постоянна, потому что для Иоанна 
конец - это не какое-то мгновение во времени, куда мы стремимся, до которого мы доходим и  
которое является как бы пределом истории; конец - это Некто, конец - это Тот, Который придет. 
Но,  с другой стороны, это цель,  это завершение, это Тот,  Который является Омегой во всех 
отношениях,  то  есть  концом времени,  завершением твари,  явлением победы Божией.  И мы 
знаем  то,  чего  никто  не  знает:  что  конец  не  только  впереди,  но  что  конец  уже  пришел 
Воплощением Христовым, одержанной Им победой. Конец, то есть завершение всей истории, 
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совершен в лице Человека Иисуса Христа и в лице усопшей и воскресшей Матери Божией; 
конец мы уже знаем на опыте. 
В этом, может быть, одно из оснований, почему смерть христианину не страшна; потому что 
крещением,  любовью,  приобщенностью  ко  Христу,  знанием  -  не  рассудочным,  а  опытным 
знанием -  того,  что  конец уже  пришел,  мы за  пределом не только той смерти,  о  которой я 
говорил, упоминая о сошествии Христа во ад, но мы за пределом и другой какой-то мертвости, 
незавершенности. Конец нам не страшен, потому что он позади нас. 
И второе: когда мы говорим о суде, тут тоже есть некоторый парадокс, потому что мы читаем в 
том же Евангелии, в рамках того же благовестия - благовестие о Суде; это не нечто, лежащее 
вне благой вести;  то,  что мы называем Страшным судом, есть тоже момент благовестия.  И 
нельзя ли сказать, что одну из причин, почему суд Божий есть благовестие, можно усмотреть в 
том, что я говорил по поводу блудного сына? Мы будем судимы не по категориям человеческой 
нравственности или добродетели; мы будем судимы по масштабу Божию. Суд будет о любви, а 
не о добродетели (Мф. 25, 31-46). Суд будет о том, принадлежишь ли ты Царству любви или 
чужд ты этому Царству. Это то же самое, что вопрос, который я ставил по поводу блудного сына:  
ты - сын, и только по этому масштабу ты можешь быть судим. Раба, наемника можно судить по 
заслугам, сына  -  только  по  любви.  И  в  этом  смысле  Страшный  суд  тоже  есть  часть  этого 
благовестия. 
И наконец, мне бы хотелось обратить ваше внимание еще на одно, последнее. Есть две фразы, 
относящиеся к Воплощению. Одно выражение: Сын Божий стал Сыном Человеческим. Об этом 
я  только что  говорил.  Но есть  другое выражение:  Слово стало плотью (Ин.  1,  14).  И  здесь 
ударение на слово плоть: полнота Божества обитала среди нас плотски (Кол. 2, 9). Когда мы 
говорим о Воплощении, мы говорим о том, что человек, оказывается, настолько глубок, такой 
емкости, такой "сообразности" с Богом, что Бог может воплотиться без того, чтобы человек был 
уничтожен.  В  этом,  отчасти,  смысл  халкидонского  догмата:  две  природы  во  Христе; 
человеческая природа не поглощена, не сожжена, не изменена из человеческой в другую - она в 
полной гармонии и единстве с Божественной природой. 
В каком-то смысле можно было бы говорить в тех же категориях о таинстве Евхаристии. Под 
видом хлеба и вина мы причащаемся Телу и Крови; но именно в том один из элементов славы 
Божией и славы тварной, что этот хлеб может стать Плотью Христовой и это вино - Его Кровью 
без того, чтобы оно было уничтожено как хлеб и вино. Тварь не уничтожается приобщенностью к 
Божеству;  Божество  не  питается,  как  бы,  тварностью для  Своего  существования,  когда  Бог 
входит  в  мир.  Вспомните  образ  неопалимой  купины:  она  горит  и  не  сгорает.  Всякий 
вещественный, земной огонь питается своим веществом, он сжигает и испепеляет то, что горит. 
Бог  сообщает  горение,  но  не  питается  веществом;  Он  приобщает  Своей пламенности  -  и 
сохраняет цельность того, что горит в этом пламени. 
Плоть Христова нам говорит еще о другом: о космическом, вселенском значении Воплощения - 
потому что в теле Христовом представлено все вещество мира. Если в одном-единственном 
случае  Божество могло соединиться с  человеческим,  материальным существом,  преобразив 
его,  но  не  уничтожив,  это  значит,  что  и  материальный  мир  наш  так  сообразен  Богу,  что 
действительно может прийти день, когда, по слову апостола Павла, Бог будет все во всем (1 
Кор. 15, 28), когда все будет пронизано, озарено, освящено, преображено Божественностью. 
И это ставит перед христианином - не вопрос, а задачу. Для христианина материальный мир не 
является  случайностью;  для  христианина  материя  призвана  тоже  войти  в  какую-то  тайну 
приобщенности;  и  можно  бы  сказать,  что  христианин  -  единственный  последовательный  и 
серьезный  материалист,  человек,  который  верит  в  материю,  в  ее  бесконечно-бездонные 
возможно? 

 Митрополит Антоний Сурожский



Преподобный
Серафим Саровский чудотворец

реподобный  Серафим  (в  миру  Прохор  Мошнин) 
происходил  из  благочестивой  состоятельной  семьи.  С 
раннего  детства  над  блаженным  проявился  дивный 
покров  Господа,  явно  предвосхищая  в  нем  Божьего 
избранника. Семнадцатилетним юношей оставил мир и 
удалился  в  Саровскую пустынь.  С  полным 

самоотречением,  терпением,  смирением  и  верою  пройдя  путь 
общежительного  инока,  пустынника,  столпника  и  затворника,  он 
стяжал  себе  великую  чистоту  душевную  и  сподобился  от  Бога 
высших благодатных дарований учительства, прозорливости, чудес 
и исцелений.
Одному иноку,  страдавшему полным расслаблением рук,  старец, 
взяв сосуд со святой водой, сказал: "Бери и пей", -и тот выпил воды 
и выздоровел. 
Других исцелял он елеем из лампады, горевшей всегда у него в 
келье  перед  иконой.]  Божией  Матери.  Одного  крестьянина, 
умиравшего  от  холеры,  угодник  Божий  исцелил,  приложив  к  иконе  Богоматери,  напоив  его 
святой водой и велев обойти кругом обители, и, зайдя в собор, помолиться в нем, где согласно 
предсказанию старца милосердие Божие исцелило умиравшего. Многим преподобный Серафим 
являлся еще, при жизни своей и в сонных видениях и исцелял от пагубных болезней, особенно в 
холерное время, когда от освященной из Серафимова источника воды исцелялись по милости 
Божией не только отдельные личности, но и жители целых селений. Бесноватых угодник Божий 
исцелял иногда одним своим присутствием, крестом и молитвой., Молитвы Серафима были так 
сильны пред Богом, что бывали примеры вoccтaнoвления болящих от смертного одра. Так, жена 
некоего Воротилова была при смерти; муж Iее, питая веру к прподобному, обратился к нему со 
слезной просьбой помочь болящей жене его; но старец объявил, что жена его должна умереть. 
Тогда Воротилов, обливаясь слезами, припал к ногам его, умоляя его помолиться о возвращении 
ей  жизни  и  здоровья.  Преподобный  погрузился  минут  на  десять  в  "умную"  молитву,  потом, 
раскрыв глаза, поднял Воротилова и радостно сказал ему: "Ну, радость моя, Господь дарует 
супружнице твоей жизнь. Гряди с миром в дом свой". Воротилов с радостью поспешил домой, 
где узнал, что жена его почувствовала облегчение, и именно в те минуты, когда преподобный 
Серафим пребывал в молитвенном подвиге. Вскоре же она и совсем выздоровела.
Тропарь прп. Серафиму, Саровскому чудотворцу, глас 4-й:
От  юности  Христа  возлюбил  еси,  блаженне,  и  Тому  Единому  работати  пламенне  
вожделев, непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси, умиленным  
же сердцем любовь Христову стяжав, избранник возлюблен Божия Матере явился еси.  
Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобие отче наш.
Кондак, глас 2-й:
Мира  красоту  и  яже  в  нем  тленная  оставив,  преподобие,  в  Саровскую  обитель  
вселился еси: и тамо ангельски пожив, многим путь был еси ко спасению: сего ради и  
Христос тебе, отче Серафиме, прослави, и даром исцелений и чудес обогати. Темже  
вопием ти: радуйся, Серафиме, преподобие отче наш.



Великие люди о Христе и вере
Уильям Шекспир, великий драматург.
Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо верю в Иисуса 
Христа, моего Спасителя".
Александр Пушкин
"Есть  Книга,  в  которой  каждое  слово  истолковано,  объяснено,  проповедано  во  всех  концах 
земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой 
нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, которое не было бы 
уже пословицей народов.
Книга  сия  называется  Евангелием  -  и  такова  её  вечно  новая  прелесть,  что  если  мы, 
пресыщенные  миром  или  удручённые  унынием,  случайно  откроем  её,  то  уже  не  в  силах 
противиться её сладостному влечению".
"Я  думаю,  что  мы  никогда  не  дадим  народу  ничего  лучше  Писания:  Его  вкус  становится 
понятным,  когда начинаешь читать  Писание,  потому что  в  нем находишь всю человеческую 
жизнь.  Религия  создала  искусство  и  литературу;  все,  что  было  великого  в  самой  глубокой 
древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так 
же, как и идея красоты вместе с идеей добра: Поэзия Библии особенно доступна для чистого 
воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике: Библия - всемирна".

Месяцеслов
Воскресенье, 15 Января 2006 Неделя 30-я по Пятидесятнице Предпразднство Богоявления. 
Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Преставление прп.  Серафима, Саровского чудотворца 
(1833).  Прп.  Сильвестра Печерского,  в Ближних пещерах (XII).  Прав.  Иулиании Лазаревской, 
Муромской  (1604).  Сщмч.  Феогена,  еп.  Парийского  (ок.  320).  Второе  обретение  мощей  прп. 
Серафима,  Саровского  чудотворца  (1991).  Прп.  Феопемта.  Св.  Феодоры,  матери  бессребр. 
Космы и Дамиана. 
Понедельник, 16 Января Прор. Малахии (ок. 400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия (IV)
Вторник,  17  Января  Собор  70-ти  апостолов:  Иакова,  брата  Господня,  Марка  и  Луки 
евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, архидиак. первомч. 
Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, 
Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, Амплия, 
Урвана,  Наркисса,  Апеллия,  Аристовула,  Родиона  (Иродиона),  Агава,  Руфа,  Асинкрита, 
Флегонта,  Ерма,  Патрова,  Ермия,  Лина,  Гаия,  Филолога,  Лукия,  Иасона,  Сосипатра,  Олимпа 
(Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, 
Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, 
Фортуната и Ахаика, Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста, игумена Кукума 
Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп. Ахилы, диак. Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III-IV). 
Среда,  18  Навечерие  Богоявления  (Крещенский  сочельник).. Сщмч.  Феопемпта,  еп. 
Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прор. 
Михея (IX в. до Р.Х.). Прп. Аполлинарии девицы (ок. 470). Прпп. Фостирия и Мины, монаха горы 
Синайской (VI). Прп. Григория Критского (ок. 820
Четверг,  19 Января 2006 Богоявление.  Крещение Господа Иисуса Христа.  Свщмч. Романа, 
турками обезглавленного (Греч.). Российских новомчч.: пресв. Андрея и с ним Лидии, Домники, 
Марии и двух других дочерей (1919). 
Пятница,  20  Января  Собор честного  и  славного  Пророка,  Предтечи и  Крестителя Господня 
Иоанна. Новомч. Афанасия Атталийского (Греч
Суббота, 21 Января Прп. Пахомия Кенского (XVI). Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. 
(IX).  Прп.  Домники  Константинопольской  (ок.  474).  Прп.  Григория,  чудотворца  Печерского,  в 
Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). 
Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском от латин пострадавших (1472). 



Прп.  Паисия  Угличского  (1504).  Сщмч.  Картерия,  пресвитера  Кесарии Каппадокийской  (304). 
Мчч.  Феофила  диакона  и  Елладия  (IV).  Мчч.  Иулиана,  Келсия,  Антония,  Анастасия,  мцц. 
Василиссы  и  Мариониллы,  7-ми  отроков  и  20-ти  воинов  (313).  Прп.  Илии,  пустынника 
Египетского (IV). Свят. Кира и Аттика, патр. Константинопольских. Прп. Агафона Египетского Мч. 
Або Тбилисского (ок. 790) (Груз.). 


