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 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.



Крещение Господне: кто крещен во Христа, тот и облачен в ризу
Христовой праведности.

о  Своего  тридцатилетнего  возраста  Господь 
Иисус  Христос  жил  со  Своей  Матерью  в 
маленьком  городе  Назарете.  Помогая 
престарелому Иосифу в плотнической работе, 
Он ничем Себя не  проявлял,  и  люди считали 
его  за  одного  из  детей  Иосифа.  Но  вот 
приблизилось  время  Ему  начать  Свое 
общественное  служение.  Тогда  Бог  в  особом 

видении повелевает пророку Иоанну Крестителю, жившему в 
пустыне, выступить со всенародной проповедью покаяния и 
крестить  во  Иордане  всех  кающихся  в  знак  их  желания 
очиститься  от  грехов.  Место,  где  пророк  Иоанн  начал 
служение, называлось "пустыней Иудейской,"  лежавшей на 
западном побережье Иордана и Мёртвого моря.

Евангелист  Лука  сообщает  ценные  исторические  сведения 
этого переломного исторического момента, а именно, что в 
то  время  Палестина,  которая  входила  в  состав  Римской 
Империи,  управлялась четырьмя правителями,  тетрархами. 
Императором тогда был Тиверий, сын и преемник Октавиана 
Августа, при котором родился Христос. Тиверий вступил на 
престол  после  смерти  Августа  в  767-м  году  от  основания 
Рима,  но  ещё за  два  года  до  этого,  в  765-м,  он  стал уже 
соправителем и, следовательно, пятнадцатый год правления 
его начинался в 779-м году,  когда Господу исполнилось 30 
лет - возраст, требуемый учителю веры.

В Иудее вместо Архелая управлял римский прокуратор Понтий Пилат;  в  Галилее -  Ирод-Антипа,  сын Ирода 
Великого,  избившего  младенцев  в  Вифлееме;  другой  его  сын,  Филипп,  управлял  Итуреей  -  страной, 
расположенной  на  востоке  от  Иордана  и  Трахонитидой,  расположенной  на  северо-востоке  от  Иордана;  в 
четвёртой области,  Авилинее, примыкавшей с северо-востока к Галилее, при подошве Антиливана, управлял 
Лисаний. Первосвященниками в это время были Анна и Каиафа. Первосвященником был, собственно, Каиафа, а 
тесть его Анна, или Анан, отстранённый гражданскими властями от должности,  но пользовавшийся у народа 

авторитетом и уважением, разделял власть со своим зятем.

Евангелисты  называют  Иоанна  Крестителя  "гласом 
вопиющего  в  пустыне,"  потому  что  Он  громко  взывал  к 
людям: "Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте Его 
путь."  Слова  эти  взяты  из  речи  пророка  Исаии,  где  он 
утешает  Иерусалим,  говоря,  что  кончилось  время  его 
унижения, и скоро явится слава Господня, и " всякая плоть 
увидит  спасение  Божие"  (Исаии  40:5).  Пророчество  это 
Иоанн Креститель (Иоан. 1:23) изъясняет в виде прообраза: 
под  Господом,  шествующим  во  главе  Своего  народа, 
возвращающегося  из  плена,  подразумевается  Мессия,  а 
под  вестником  -  Его  Предтеча,  Иоанн.  Пустыней  же  в 
духовном  смысле  является  сам  народ  израильский,  а 
неровности, которые надо бы устранить, как препятствия к 
приходу Мессии, -  это человеческие грехи и страсти;  вот 
почему сущность всей проповеди Предтечи и сводилась к 
одному, собственно, призыву: Покайтесь! Это прообразное 
пророчество Исаии. Последний из ветхозаветных пророков, 
Малахия высказывает прямо, называя Предтечу "Ангелом 
Господним," готовящим путь Мессии.

Свою  проповедь  о  покаянии  Иоанн  Креститель 
обуславливал приближением Царства  Небесного,  то  есть 
Царства  Мессии  (Матф.  3:2).  Под  этим  Царством  Слово 
Божие понимает освобождение человека от власти греха и 
воцарение праведности в его сердце (Луки 17:21; ср. Рим. 
14:17).  Естественно,  что  благодать  Божия,  водворяясь  в 
сердцах  людей,  объединяет  их  в  одно  общество,  или 
Царство,  именуемое  еще  Церковью  (Матф.  13:24-43,  47-
49).

Готовя людей к вступлению в это Царство, открывающееся 



вскоре  с  приходом  Мессии,  Иоанн  всех  призывает  к  покаянию,  а  откликнувшихся  на  этот  призыв  крестил 
"крещением покаяния для прощения грехов" (Луки 3:3). Это не было еще благодатное христианское крещение, а 
лишь погружение в воду, как символ того, что кающийся желает очищения от грехов, подобно тому, как вода 
очищает его от телесной нечистоты.

Иоанн Креститель был строгим подвижником, носившим грубую одежду из верблюжьего волоса и питавшийся 
акридами (род саранчи) и диким мёдом. Он представлял собой резкую противоположность современным ему 
наставникам  иудейского  народа,  а  проповедь  его  о  приближении  Мессии,  прихода  Которого  столь  многие 
напряжённо  ожидали,  не  могла  не  привлечь  всеобщего  внимания.  Даже  иудейский  историк  Иосиф  Флавий 
свидетельствует, что "народ, восхищённый учением Иоанна, стекался к нему в великом множестве" и что власть 
этого мужа над иудеями была столь велика, что они готовы были сделать по его совету всё, и даже сам царь 
Ирод [Антипа] боялся власти этого великого учителя. Даже фарисеи и саддукеи не могли спокойно смотреть на 
то, как народ массами идёт к Иоанну, и сами были вынуждены пойти в пустыню к нему; но едва ли все они шли с 
искренними  чувствами.  Поэтому  неудивительно,  что  Иоанн  встречает  их  строгой  обличительной  речью: 
"Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?" (Матф. 3:7). Фарисеи искусно прикрывали 
свои  пороки  точным  соблюдением  чисто  внешних  предписаний  Моисеева  закона,  а  саддукеи,  предаваясь 
плотским утехам, отвергали то, что противоречило их эпикурейскому образу жизни: духовный мир и загробное 
воздаяние.

Иоанн обличает их надменность, их уверенность в собственной справедливости и внушает им, что надежда их на 
происхождение от Авраама не принесёт им никакой пользы, если они не сотворят плодов, достойных покаяния,  
ибо "Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь" (Матф. 3:10; Луки 3:9), как ни на 
что не годное. Истинные чада Авраама не те, кто происходят от него по плоти, но те, кто будут жить в духе его  
веры и преданности Богу. Если не раскаетесь, то Бог отвергнет вас и призовёт на ваше место новых чад Авраама 
по духу (Матф. 3:9; Луки 2:8).

Смущённые строгостью его речи,  люди спрашивают: "Что же нам делать? "  (Луки 3:11).  Иоанн отвечает,  что 
необходимо творить дела любви и милосердия и воздерживаться от всякого зла. Это и есть "Плоды, достойные 
покаяния," - т.е. добрые дела, противоположные тем грехам, которые они совершали.

Тогда было время всеобщего ожидания Мессии, причём иудеи верили, что Мессия, когда придёт, будет крестить 
(Иоан. 1:25). Неудивительно потому, что многие стали задаваться вопросом, не Христос ли сам Иоанн? На это 
Иоанн  отвечал,  что  он  крестит  водой  в  покаяние  (Матф.  3:11),  то  есть  в  знак  покаяния,  но  за  ним  идёт  
Сильнейший его, Которому он, Иоанн, недостоин развязать обуви, как это делают рабы для своего господина. 
"Он будет крестить вас Духом Святым и огнём" (Матф. 3:11; Луки 3:16; ср. Марка 1:8) - в Его крещении будет 
действовать благодать Святого Духа, как огонь, попаляющий всякую греховную скверну. "Лопата Его в руке Его, и 
Он очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым " (Матф. 3:12; 
Луки 2:17), т. е. Христос очистит народ Свой, как хозяин очищает своё гумно, от плевел и сора, пшеницу же, то  
есть уверовавших в Него,  соберёт в Свою Церковь,  как в житницу,  а всех отвергающих Его предаст вечным 
мучениям.

Тогда среди прочего народа к Иоанну пришёл и Иисус Христос из Назарета Галилейского, чтобы креститься от 
него. Иоанн никогда до этого не встречался с Иисусом и потому не знал Кто Он. Но когда Иисус подошел к нему 
для крещения, то Иоанн, как пророк, почувствовал Его святость, безгрешность и бесконечное превосходство над 
собой, и поэтому в недоумении возразил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? " - " Так 
надлежит нам исполнить всякую правду," - кротко ответил Спаситель (Матф. 3:15). Этими словами Господь Иисус  
Христос  хотел  сказать,  что  Он,  как  родоначальник  нового,  возрождённого  Им  человечества,  должен  был 
Собственным  примером  показать  людям  необходимость  всех  Божественных  установлений,  в  том  числе  и 
крещения.

Однако,  "крестившись,  Иисус  тотчас  вышел  из  воды"  (Матф.  3:16),  потому  что  Ему,  не  было  надобности 
исповедоваться, как делали это остальные крестящиеся, оставаясь в воде во время исповедания своих грехов.  
Крестившись,  Иисус,  по  словам Евангелиста,  молился,  очевидно,  о  том,  чтобы Отец Небесный благословил 
начало Его служения.

" И се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. "  
Очевидно, Духа Божия увидел не только Иоанн, но и народ, бывший при этом, поскольку цель этого чуда была 
явить людям Сына Божия в Иисусе, пребывавшем до тех пор в неизвестности. Вот почему в день праздника 
Крещения  Господня,  называемого  так  же  Богоявлением,  в  церковной  службе  поется:  "Явился  еси  днесь 
вселенней:" Согласно Евангелисту Иоанну, Дух Божий не только сошёл на Иисуса, но и остался на Нём (Иоан . 
1:32).

Дух Святой явился в виде голубя потому, что этот образ наиболее приличествовал Его свойствам. По учению 
святого Иоанна Златоуста, "голубь есть особенно кроткое и чистое существо. А так как Дух Святой есть Дух 
кротости, то Он и явился в этом виде." По изъяснению святого Кирилла Иерусалимского, "как при Ное голубица 
возвестила прекращение потопа, принеся масличный сучок,  так и теперь Дух Святой возвещает разрешение 
грехов в виде голубя. Там сучок масличный, здесь милость Бога нашего."

Голос Бога Отца : " Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение," указал Иоанну Крестителю 
и  присутствующему  народу  на  Божественное  достоинство  Крещаемого,  как  на  Сына  Божия  в  собственном 
смысле, Единородного, на Котором вечно пребывает благоволение Бога Отца; и вместе с тем эти слова были 
ответом Отца Небесного  на молитву Его Божественного Сына о благословении на  великий подвиг  спасения 



человечества.

Крещение  Господне  наша  святая  Церковь  празднует  19  января  н.  с.  (6  января  с.с.),  именуя  этот  праздник 
Богоявлением, так как в событии этом явила Себя людям вся Святая Троица: Бог Отец - голосом с неба, Бог Сын  
-  крещением  от  Иоанна  в  Иордане,  Бог  Дух  Святой  -  снизошедшим  на  Иисуса  Христа  голубем.  Праздник 
Крещения,  наравне  с  праздником  Пасхи,  является  самым  древним  христианским  праздником.  Он  всегда 
встречается  христианами  с  большим  подъемом,  потому  что  напоминает  об  их  собственном  крещении,  чем 
побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства.

Для христианина, говорит отец Церкви первых веков святой Кирилл Иерусалимский, воды крещения являются "и 
гробом, и матерью." Гробом для его прежней греховной жизни вне Христа и матерью его новой жизни во Христе и  
в Царстве Его бесконечной правды. Крещение -  дверь из царства тьмы в Царство света:  "Елицы во Христа 
крестистеся,  во Христа облекостеся." -  Кто крещен во Христа,  тот и облачен в ризу Христовой праведности, 
уподобляется Ему,  становится участником Его  святости.  Сила крещения  заключается в  том,  что  крещаемый 
получает способность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечет христианина к 
праведной жизни и помогает ему преодолевать привязанность к миру и его греховным наслаждениям.

Епископ Александр (Милеант)

http://www.pravmir.ru/

Святое Богоявление 

Крещение Господне
раздник  Крещения  Господня  -  один  из  самых  древних  праздников  христианской  Церкви.  Его 
установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника - "Епифания" - 
явление, или "Теофания" - Богоявление, также его называли "праздник Светов", "Святые Светы" или 
просто "Светы". Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом.

"И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И 
когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего 

на Него. И глас был с небес: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мк. 1,9-11).

Слово "крещаю", "крещу" означает по-гречески "погружаю в воду". Нельзя понять смысла и важности крещения, 
не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из 
воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но 
вода  же  может  и  разрушать,  и  уничтожать  -  как  водою  великого  потопа  Бог  залил  грехи  и  разрушил  зло 
человеческое.

Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа 
человека,  кающегося  и  уверовавшего  в  Спасителя,  будет  очищена  от  всех  грехов  Христом.  Сам  Иоанн 

восклицал: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не 
достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил 
вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым" (Мк. 1, 7-8).

И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя 
недостойным  крестить  Иисуса,  стал  удерживать  Его,  говоря: 
"Мне надобно креститься от Тебя, и ТЫ ли приходишь ко мне?" 
Но Иисус сказал ему в ответ: "Оставь теперь; ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду" (Мф. 3, 14-15).

После Крещения Христа крещение для людей уже не просто 
символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, 
Сын  Божий.  "Я  видел,  я  свидетельствую:  Он  -  Избранник 
Божий",  -  подтверждает  Иоанн  Креститель.  ("Мессия"  по-
еврейски  -  то  же,  что  по-гречески  "Христос",  то  есть 
"Помазанник  Божий").  Богоявление  открыло  нам  великую 
Божественную  тайну  Святой  Троицы.  Теперь  каждый 
окрещающийся приобщается этой тайне, по словам Христа к 
Своим ученикам "Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа" (Мф. 28, 19).

Крещение  -  это  начало  восстановления  первоначального 
образа  Божьего  в  падшем  человеке.  Великая  тайна, 
совершаемая  в  крещении,  достигает  сознания  не  сразу. 
Крещение делает нас "единой отраслью" со Христом, как бы 
прививает  нас  к  Нему.  В  воде  крещения,  источнике  новой 
жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога. Но 
чтобы  подлинно  осуществить  свое  крещение,  то  есть  стать 
образом Христа, нужна вся жизнь.



Крещение,  или  Богоявление,  празднуется  Православной  Церковью  19  января  по  новому  стилю.  Накануне 
праздника, 18 января установлен строгий пост. 

В память того,  что Спаситель Своим Крещением освятил воду,  бывает водосвятие; накануне праздника вода 
освящается в храмах, в самый же праздник Богоявления - в реках или других местах, где берут воду. Крестным 
ходом на Иордан называется шествие для освящения природных водоемов.

http://www.glinskie.ru/common/message.php?table=calend&num=474

Крещение Иисуса Христа
В  то  время,  когда  Иоанн  Предтеча  проповедовал  на  берегах  Иордана  и  крестил  людей,  Иисусу  Христу 
исполнилось тридцать лет.  Он также пришел из Назарета на реку Иордан к  Иоанну,  чтобы получить от него 
крещение. Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал ужерживать Его, говоря:  "мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?". 

Но Иисус сказал ему в ответ: "оставь теперь", то есть не удерживай меня теперь, "потому что так нужно нам 
исполнить  всякую  правду" -  исполнить  все  в  Законе  Божием  и  показать  пример  людям.  Тогда  Иоанн 
повиновался и крестил Иисуса Христа. 

По  совершении крещения,  когда  Иисус  Христос  выходил из  воды,  вдруг  разверзлись  (раскрылись)  над  Ним 
небеса; и Иоанн увидел Духа Божия, Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос  
Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". 

Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира. 

Закон Божий.

Об истории праздника
древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение и 
является духовным просвещением людей. 

Начало  праздника  Крещения  восходит  к  апостольским  временам. О  нем  упоминается  в 
Апостольских  постановлениях.  От  II  века  сохранилось  свидетельство  святителя  Климента 
Александрийского  о  праздновании  Крещения  Господня  и  совершаемом  пред  этим  праздником 
ночном бдении. 

В III веке на праздник Крещения известны беседы при Богослужении святого мученика Ипполита и 
святого Григория Чудотворца. В последующие столетия - с IV по IX век - все великие отцы Церкви - Григорий  
Богослов, Иоанн Златоуст,  Амвросий Медиоланский, Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике 
Богоявления. Преподобные Иосиф Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, 
которые поются и сейчас за Богослужением. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не 
потому, что Сам имел нужду в очищении, но чтобы, "водами погребсти человеческий грех", исполнить закон, 
открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить "водное естество" и подать нам образ и пример Крещения. 

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, непостижимую 
разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу 
Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и 
словом человеческим объять  Творца мира.  Церковь показывает  необходимость  Крещения  для  верующих во 
Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего греховного естества. 
Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому 
необходимо  достойно  хранить  эти  благодатные  дары  святого  Крещения  для  сохранения  в  чистоте  той 
драгоценной одежды,  о  которой говорит  нам праздник  Крещения:  "Елицы во  Христа  крестистеся,  во  Христа 
облекостеся" (Гал. 3, 27). 

Православие и современность.



О значении крещения Господня

 

осле возвращения из Египта вочеловечившийся ради нашего спасения Сын Божий Иисус Христос до 
тридцати лет жил в Назарете в полном послушании у родителей, смиренно скрывая славу Своего 
божества. Когда пришло время исполнить волю Отца Небесного, показать и открыть людям путь в 
Царствие Божие, взять на Себя грехи всего мира и освободить мир от власти диавола, Господь 
приходит на реку Иордан, чтобы креститься от того, который проповедовал  крещение покаяния 
для прощения грехов (Лк.З,3). Это было, по преданию, ночью, перед рассветом, при значительном 
стечении народа, принимавшего крещение. Лично до того времени не знавший Спасителя (Ин. 1, 33) 
Иоанн,  увидев  Его  издали,  тотчас,  по  внутреннему  откровению  обитавшего  в  нем  Духа  Божия, 

проник в сокровеннейшую тайну божества и, указуя перстом на Грядущего, сказал народу: "Вот Агнец Божий,  
Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал  
впереди меня, потому что Он был прежде меня" (Ин. 1, 29-30). Подойдя к берегу Иордана, Иисус Христос с 
великим смирением, как простой израильтянин, просил крестить Его. Иоанн Креститель был в благоговейном 
ужасе:  Владыка  неба  и  земли  приходит,  и  покорно  склоняет  главу,  и  просит  крестить  Его.  "Мне  надобно 
креститься от Тебя Духом Святым, -  говорит Иоанн,  -  и Ты ли приходишь ко мне?"  (Мф. 3,14).  -  
"Оставь теперь, - смиренно отвечал Спаситель, - ибо так надлежит нам исполнить всякую правду" (Мф. 
3,15).  Христос,  как  поет  Святая  Церковь,  облагающий  облаками  небо,  одевающий  земнородных  нетлением 
(стихира 3 на "Господи, воззвах..." службы предпразднства Богоявления 2 января), Сам же обнаженный, заходит 
на глубину Иордана и всем телом Своим погружается в воды его. Обычно Иоанн каждого приходящего к нему 
креститься погружал в воду до шеи и держал в таком положении, пока тот не исповедовал все свои грехи. Но так 
как Христос был безгрешен, то не имел нужды долго оставаться в воде. Поэтому в Евангелии говорится, что Он 
после крещения тотчас вышел из воды (Мф. 3,16). В это время, говорит Святая Церковь, ангельская воинства 
окружаху во Иордане крещаемого Избавителя, и с трепетом великое таинство воспеваху (9-я песнь 2-го канона 
на повечерии службы предпразднства Богоявления 3 января). Когда Спаситель вышел из воды и начал молиться, 
то по Его вседействующей молитве открылось еще более чудное, от сотворения мира небывалое видение: и се,  
отверзлись Ему небеса, и увидел 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 благоволение 
(Мф. 3,16-17). Дух Божий, снисшедши на Иисуса Христа, пребывал на Нем. 

Надо заметить, что сущность нынешнего величайшего праздника заключается не только в крещении Христа, но и 
в Богоявлении. При крещении Иисус Христос явился Богом во плоти и вместе с тем явил нам сокровеннейшую 
тайну Божественной Троицы. 

Но  и  помимо  этого,  крещение  Спасителя  необычайно  важно  и  многому  учит  нас.  Во-первых,  смирению  и 



всецелой преданности воле Божией и Его закону. Мы горды, надменны, а Единородный Сын Божий, живущий во 
свете неприступном, Творец неба и земли, безгрешный и Всесвятой Бог до такой степени смирил Себя,  что 
принял крещение от Своего создания, раба. Для чего? Чтобы исполнить всякую правду ради нас и ради нашего 
спасения.  О  Господи,  вдохни  Ты и  в  наши сердца  это  спасительное  смирение,  эту  любовь,  преданность  и  
послушание правде Божией, ибо благ мне закон уст Твоих, Господи, пане тысящ злата и сребра (Пс. 118, 
72). 

По  разумению  Святой  Православной  Церкви,  Господь  крестился,  чтобы  сокрушить  божеством Своим главы 
врагов наших - невидимых змиев, гнездящихся в воде. Об этом еще в Ветхом Завете предуказал пророк Давид: 
"Ты  стерл  еси  главы змиев  в  воде,  Ты сокрушил еси  главу  змиеву,  дал  еси  того  брашно  людем  
Ефиопским" (Пс. 73,13-14). 

Иисус  Христос  крестился  для  того,  чтобы  смыть  водой  принятые  Им  на  Себя  грехи  и  скверны  всего  рода 
человеческого. "Паки Иисус мой очищается в Иордане, паче же очищает грехи наша" (Стихира 2 на стиховне  
службы предпразднства Богоявления 2 января). "Всех крещается Благодетель, в водах погружая наше множество 
безмерных прегрешений". Поэтому Святая Церковь воспевает: "Ликуй, Адаме, веселися, Ево, небо да радуется, 
людие рцем: благословен Пришедый, Боже наш, слава Тебе" (Стихира 4 на хвалитех службы предпразднства 
Богоявления 2 января). Спаситель крестился, чтобы взыскать погребенный страстями образ Божий в человеке, 
чтобы обновить и оживотворить поврежденную природу нашу. А для того чтобы открыть возможность каждому из 
людей усвоить эти благодатные плоды Своего крещения, Иисус Христос прикосновением Святейшего божества 
Своего к водам иорданским освятил все естество водное: "моря, источники, реки, удолия и лужные места", и 
через это освящение ныне преподает нам в воде благодать крещения, "Христос явися во Иордане освятити 
воды" (Тропарь 1-го часа в навечерие Богоявления). 

По благодати Крещения Христа Спасителя теперь действительнейшим образом, на пользу душ и телес наших, 
происходит освящение воды, как великое, которое совершается сегодня, так и малое, совершаемое во всякое 
другое время по нужде верующих. По силе крещения Господа и в христианском таинстве крещения верующим 
сообщается особая благодать Святого Духа, очищающая их от всякого греха и возрождающая в жизнь духовную, 
святую. Отсюда следует, что тот, кто не принял святого крещения, остается вне Церкви, для такого закрыт путь к 
небу, он далек от Христа и вечного спасения. 

Сколько  же  чудесных знамений,  совершающихся  при  таинстве  крещения,  описано в  житиях святых!  Святой 
равноапостольный князь Владимир ослеп, у него очень болели глаза, но когда он крестился, то прозрел духовно 
и телесно и в восторге воскликнул: "Теперь я увидел Бога истинного!" В то время, когда были жестокие гонения 
на христиан, в Риме на сцене театра кощунственно изображали таинство крещения, чтобы посмеяться. И когда 
над одним комедиантом, имя которого было Генез, совершили обряд крещения и одели в белые одежды, он 
неожиданно подбежал к императору и воскликнул: "Послушайте, император, и весь двор, и все жители этого 
города. Всякий раз, когда мне указывали христианина, я чувствовал отвращение и издевался над ним. Я отрекся 
от своих родителей, потому что они были христианами. Но когда сегодня вода коснулась меня и на вопрос:  
"Веруешь ли?" -  я отвечал: "Верую",  то увидел руку,  протянутую с небес,  и светоносных ангелов надо мною, 
читающих в  книге  все  мои грехи,  совершенные мною с юности;  они  омыли потом книгу в воде крещения и  
показали мне ее чистой и белой, как снег. Поэтому веруйте, что Иисус Христос - истинный Бог, через Которого и  
вы можете получить избавление". Этого исповедника император повелел казнить. 

В таинстве крещения мы дали обет проводить богоугодную жизнь и следовать за Христом. "Все вы, - говорит 
святой апостол Павел, - во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3, 27). Это значит, что мы умерли 
для прежней греховной жизни и родились в новую жизнь со Христом. Празднуя ныне великий праздник Крещения 
Господня, вспомним, о своих обетах отречения от сатаны и облечения во Христа. Выполняем ли мы эти обеты? 
Не забыли ли мы о них? Не пренебрегаем ли мы ими? В святом крещении мы, сочетавшись Христу, сделались 
свободными и чистыми от греха, невинными перед Богом. Но если мы спросим себя, сохранили ли мы благодать 
крещения, то совесть наша обличит нас в том, что мы не только не сохранили ее, но и еще запятнали свою душу 
многими грехами. Но не будем сегодня горько сетовать, и предаваться скорби. Ныне небо открыто. Ныне над 
молящимися в храме веет Дух Святой. Явися бо благодать Божия, спасительная всем человеком (Тит. 2,11).  
Ныне в душах и сердцах наших слышится голос благоволения к нам, грешным, Отца Небесного. Обратимся с 
искренней молитвой, к Спасителю нашему, чтобы Он помог нам сохранить благодать крещения и сподобил войти 
в Свое вечное Царство. 

Архимандрит Илия.

http://www.ierei-korenev.ru/arhiv/190108.html



Крещенский сочельник накануне дня Святого Богоявления
и для кого не секрет, что Святая Земля - это пятое Евангелие. Действительно, здесь все пропитано 
и дышит жизнью Спасителя, Девой Марией, подвигами святых, вдохновленных подвигом Христа. 
Особенно  это  чувствуется  в  Великие  церковные  праздники.  Тогда  по  праву  можно  сказать,  что 
Святая Земля напоминает Икону - Икону праздника. И эта Икона живет, дышит, приносит радость. И 
в этой Иконе может принять участие любой человек,  независимо от того, к какой конфессии он 
принадлежит и какую веру исповедует. Так происходит во время Великих Двунадесятых праздников. 
Так происходило и в день Святого Богоявления. Вся Святая Земля являла собой Икону Крещения 
Господня, в которой мы - православные верующие люди - принимали непосредственное участие. 

Подготовка к празднику начинается за несколько дней до самого праздника, когда желающие поехать на реку 
Иордан - место Крещения Спасителя начинают формировать автобус... 

День  18  января  называется  Крещенский 
Сочельник.  Это  день  строгого  поста,  когда 
православные  верующие  могут  вкушать  лишь 
сочиво  -  вареные  зерна  пшеницы 
перемешанные  с  сухофруктами  и  маком. 
Крещенский  Сочельник  представляет  собой 
день  подготовки  к  событию,  когда  в  Церкви 
поются  песнопения,  славящие  предстоящее 
таинство,  и  вычитываются  Царские  Часы, 
предуготовляющие  верующих  к  Великому 
Явлению,  а  также  совершается  Великое 
освящение воды в священной реке Иордан. В 
этот  день  Иерусалимский  Патриарх  и 
представители греческой православной Церкви 
выезжают  на  Иордан,  к  месту  Крещения 
Спасителя после того, как отслужат Литургию в 
Патриархии.  Представители Русской Духовной 
Миссии  и  сестры  Горненского  монастыря  во 
главе с батюшкой также приезжают на Иордан, 
чтобы принять участие в Празднике. 

К прибытию Патриарха на определенном постаменте готовят престол и наливают в купель воду из Иордана. Это 
место  предназначается  для  богослужения.  Патриарх  прибывает  к  12  часам.  Его  появление  сопровождается 
колонной скаутов, которые идут впереди под развевающимися знаменами, выбивая барабанную дробь. Под звук 
барабанного  боя  Патриарх  проходит  на  место  молебна.  Молебен  служится  по  определенному  Чину, 
определенными молитвами, воспевающими великий Двунадесятый праздник. По такому же Чину будут служить 
молебны в течение всей праздничной недели. Освященная вода называется Великая Агисма. Она имеет силу 
Иорданской воды и по вере ее употребляющих им подаются исцеления. 

Река Иордан протекает вдоль Иорданской долины.  На расстоянии полукилометра от места крещения вглубь 
пустыни расположен монастырь святого  Иоанна Предтечи,  разрушенный в  настоящее время.  Когда-то  здесь 
была знаменитая монашеская обитель, в которой приобщалась Святых Христовых Тайн Мария Египетская перед 
тем, как уйти за Иордан, в пустыню. Это место было открыто Святой Царицей Еленой, которая производила 
раскопки на Святой Земле в 4 веке и которая по праву считается восстановителем Святых мест. Этот монастырь 
неоднократно  разрушался  землетрясениями.  В  последний  раз  он  был  восстановлен  незадолго  до  второй 
мировой войны. В настоящее время монастырь представляет собой каменную крепость. Монастырь находится во 
владении греческой Патриархии. Он пустует. Лишь внутри огромного помещения, служившего когда-то собором, 
выставлена на поклонение праздничная икона. От стен этого монастыря и начинается Крестный Ход - спуск к 
месту молебна. Процессия торжественно и неторопливо спускается к берегу. 

А в это время на берегу уже ждут паломники, ждут православные арабы и израильтяне, которые приехали в этот 
день сюда, чтобы набрать Иорданской святой воды. Многие уже оделись в белые рубахи, предназначенные для 
погружения в реку. Природа замерла в ожидании чуда. Молящиеся с трепетом ожидают начала молебна и слов 
молитвы, которая невидимым образом обновляет Вселенную. Согласно преданию православной церкви, в этот 
день освещается и очищается вода во всей Вселенной. Так говорит церковная молитва, призывая Духа Святого:  
"Благослови воду сию благословением Иордановым..." Благодать Святого Духа сходит в любой водоем, в каждом 
уголке земного шара. "Се творю все новое" - глаголет Господь. Так и здесь, на берегу небольшой реки Иордан, 
которая спускается с гор Галилеи и впадает в Мертвое море, Патриарх Иерусалимский призывает Духа Святого 
на  воду.  "Во  Иордане  крещающуся  Тебе,  Господи,  Троическое  явися  поклонение..."  По  окончании  молебна 
Иерусалимский Патриарх Феофил троекратно выпускает по одному белому голубю, каждый из которых кружит 
над  водами  Иорданскими.  Это  символизирует  явление  Духа  Святого  на  воды  -  "и  Дух  в  виде  голубине 
извествоваше словесе утверждение..." Ожидающие погружения паломники ликуют, хлопают в ладоши и издают 
возгласы, выражающие крайнюю степень восторга! Действительно, это незабываемое зрелище, когда Дух Святой 
в виде белого голубя кружит над освященной рекой. Потом Патриарх Феофил спускается к реке Крестным Ходом, 
неся  перед  собой  большой  серебряный  Крест,  обвитый  базиликом.  Патриарх  раздает  ароматную  траву, 
освященную Крестом, паломникам, ожидающим чуда. Впереди идет духовенство. Помощники из числа верующих 



несут Хоругви.  Процессия спускается прямо к реке.  Здесь,  произнося слова праздничного тропаря, Патриарх 
троекратно бросает крест в воду. И происходит чудо. Река, несущая свои воды слева направо, т.е. вытекающая из 
Кинерета и впадающая в Мертвое море, поворачивается вспять. Об этом явлении церковь вспоминает, произнося 
слова  псалма  царя  Давида,  который  пишет:  "Море  виде  и  побеже.  Иордан  возратися  вспять".  Очевидцами 
явились все собравшиеся на берегу. 

Могу свидетельствовать, что когда мы прибыли на Иордан, было 10 часов утра. Ни малейшего ветерка. На воде - 
штиль. Деревья не колыхнутся. И было удивительно, и не верилось, что возможно такое, что "Иордан возратися 
вспять".  Но  после того,  как  Патриарх Феофил и  греческое  духовенство  отслужили молебен,  после того,  как  
троекратно Крест был погружен в Иордан под пение молитв, мы стали очевидцами истинности слов Божьих. Три 
раза Иордан менял направление и " возратися вспять". 

Крестным  ходом  Патриарх  вернулся  на  место  служения  молебна,  освятив  воду.  Желающие  принять  святое 
погружение не замедлили окунуться в Иордане. И радость пришедшую не выразить словами! 

Окунувшись  в  холодной  воде  Иордана  и  набрав  канистры  святой  воды,  паломники  отправляются  на 
Сорокадневную гору, в город Иерихон, где согласно Евангельскому повествованию, "Иисус был возведен Духом в 
пустыню для искушения от дьявола". Был он на горе сорок дней, поэтому-то гора и получила такое название.  
Сейчас здесь расположен греческий монастырь, где паломникам оказывают радушный прием гостеприимные 
монахи. 

А наш путь лежал в монастырь святого преподобного Георгия Хозевита, ведь 21 января церковь празднует день  
его  памяти.  Монастырь находится  в  горах,  он  расположен  на  отвесных скалах.  Дорога  к  нему лежит  через 
Иудейскую пустыню. В нашем представлении пустыня - это зной, палящее солнце, песок, уходящий за горизонт. 
Иудейская  пустыня  -  это  нещадно-белое  солнце,  выжженные горы,  пересохшие  русла  горных  рек  -  так 
называемые  ВАДИ.  Вот  в  одном  из  таких  вади  и  расположен  монастырь  Георгия  Хозевита.  Мы  не  стали 
спускаться к самому монастырю - это дело другого дня. Мы наслаждались величественностью вида со смотровой 
площадки.  Мы  провели  здесь  около  часа.  Вечерело.  Монастырь,  спрятавшийся  в  отвесных  скалах,  был 
неотразим в лучах заходящего солнца. Розовели горные массивы, склоны которых еще хранили зеленый ковер 
травы. Пройдет два месяца и солнце спалит до желтой соломы все, что сейчас так радует глаз. 

В Иерусалим мы вернулись к началу Всенощной. В Троицком Соборе уже начались празднования. Начальник 
Русской Духовной Миссии архимандрит Тихон уже проходил по храму с кадилом, читая тропарь праздника. 

А утром мы пришли в Троицкий Собор, чтобы снова ощутить всю полноту праздника... Литургия закончилась, 
отслужили водосвятный молебен. Окрыленные прихожане встали в очередь за Великой Агиасмой! Мы набрали 
Крещенской воды. 

Закончилась служба, но каждый в сердце унес - "Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменайся  
на нас, в разуме поющих Тя - пришел еси и явился еси Свет неприступный" 

Ирина Миркина 25 января 2007 года 

http://kreshenie.paskha.ru/obychai/Sochelnik/

Как пользоваться святой водой?

рименение  святой  воды  в  повседневной 
жизни  православного  христианина 
достаточно многоразлично. К примеру, ее 
употребляют  натощак  в  небольших 
количествах,  обычно  вместе  с  кусочком 
просфоры  (особенно  это  относится  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  количестве  к  воде 
обычной,  она  сообщает  благодатные  свойства  и  ей, 
поэтому  в  случае  нехватки  святой  воды  ее  можно 
разбавить простой.

Великая Агиасма
Богоявленская  святая  вода  называется  в 
Православной  Церкви  великой  Агиасмой  -  великой 
Святыней.  К  освященной  воде  христиане  с  древних 

времен имеют великое благоговение. На ектеньи великого освящения воды Церковь молится: 

"О еже освятитися водам сим, и дароватися им благодати избавления (спасения),  благословению Иорданову, 
силою и действием и наитием Святаго Духа..." "О еже быти воде сей, освящения дару, грехов избавлению, во 
исцеление  души  и  тела  черплющим  ю  и  емлющим,  во  освящение  домов...,  и  на  всяку  пользу  изрядну 
(сильную)...". 



В этих  прошениях и  в  молитве  священника  на  освящение  воды  Церковь  свидетельствует  о  многообразных 
действиях благодати Божией, подаваемой всем, с верою "черплющим и причащающимся" этой Святыни. 

Святую воду принято употреблять с молитвой: 

"Господи Боже мой,  да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление 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 Божией - при недугах или нападениях злых сил - пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время.  
При  благоговейном отношении  святая  вода  остается  свежей  и  приятной  на  вкус  долгое  время.  Хранить  ее  
следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом. 
Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день Крещения и в крещенский сочельник?
-Абсолютно  никакого  отличия  нет!  Вернемся  во  времена  патриарха  Никона:  он  специально  уточнял  у 
Антиохийского патриарха, нужно ли освящать воду в сам день Крещения Господня: ведь накануне, в сочельник,  
уже воду освятили. И получил ответ, что греха 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 другой - 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 освящается одним чином, читаются одни и те же молитвы.

Святая вода абсолютно одинакова в оба дня - и в день Крещения, и в сочельник Крещенский.

Бывает ли, что святая вода "не помогает"?
Святитель Феофан Затворник пишет: "Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую 
воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и Крови 
Христовых,-  имеет  силу  лишь  для  тех,  кто  достоин  этой  благодати  через  покаянные  молитвы,  покаяние, 
смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но если нет их, 
то  эта благодать  не спасет,  она  не действует  автоматически,  как  талисман,  и  бесполезна для нечестивых и 
мнимых христиан (без добродетелей)".

Чудеса  исцелений  происходят  и  в  наши  дни,  и  они  бесчисленны.  Но  чудесных  действий  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 изменения жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, где хотят  
видеть их только из любопытства,  без искреннего намерения воспользоваться ими к  своему спасению.  "Род 
лукавый  и  прелюбодейный,-  говорил  Спаситель  о  своих  неверующих  современниках,-  ищет  знамения;  и 
знамение не дастся ему".Чтобы святая вода принесла нам пользу, будем заботиться о чистоте души, о высоком 
достоинстве наших помыслов и поступков.

Cвященник Михаил Михайлов



20 января

Собор святого Иоанна, Предтечи и Крестителя 
Господня

а  другой  день  праздника  св.  Богоявления  Церковь  с  самых 
первых  времен  совершает  празднование  собора  честного  и 
славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. И 
вполне прилично было почтить особым празднованием того, кто 
послужил таинству Божественного крещения, возложивши руку 
свою на главу Владыки. Итак тотчас после праздника Крещения 
Господня  соборно почитается  и  прославляется  песнопениями 
Креститель. 

Само  же  слово  -  собор  означает,  что  народ  собирается  в  церковь  для 
совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого ныне великого 
Предтечи  и  Крестителя  Иоанна.  Таковой  собор,  хотя  совершался  и 
совершается во всех храмах вселенной, но с особенною торжественностью 
совершается в храмах посвященных имени Крестителя, как это было прежде 
в храме его при Иордане, где он крестил Христа, и в Севастии1, где он был 
погребен по умерщвлении Иродом2, и в Антиохии, куда было первоначально 
принесена правая его рука святым евангелистом Лукой3, и в Царьграде, куда 
впоследствии  та  же  святая  рука  была  перенесена  из  Антиохии,  и  где  в 
особенности торжественно справляем был собор Крестителя, так как рука 
его была перенесена в самое навечерие святого Богоявления, когда бывает 
освящение воды: казалось что тогда сам Креститель прибыл невидимо на 
освящение воды, и великая радость была царям и всему народу. Потому-то 
тогда с великим торжеством совершен был собор Крестителя на другой день 
Богоявления Господня и продолжал праздноваться также и в последующее 
время. 

И  мы с  радостью духовною совершаем собор  сего  великого  Предтечи  и 
Крестителя Иоанна, моля его о том, чтобы он просил за нас Владыку Христа 
собрать нас в церкви торжествующих в вечном нерукотворенном храме на 
небе, и где бы мы могли слышать голос празднующих и совершить празднество в честь вечного явления Бога.  
Там мы можем насыщаться со Христом видением лица Бога, явственно показывающего Себя святым Своим, и 
славить со всеми небесными ликами Отца и Сына и Святого Духа во веки, аминь!

http://pravoslavie.name/

23 января

Святитель Феофан Затворник
Советы ищущим спасения

(Из писем преосвященного Феофана).

исьма святителя Феофана - это богатейшая сокровищница, откуда можно без конца черпать мудрые 
советы во спасение души.

Находясь в Затворе, вдали от мира, святитель Феофан не переставал до последней минуты своей 
жизни быть истинным руководителем всех, кто бы к нему не обращался.

И теперь, во дни мучительных переживаний русского народа, - он продолжает быть для многих и 
многих истинным наставником через свои дивные творения.

Пройдут  века,  и  люди  забудут  своих  гениальных  изобретателей,  способствовавших  внешним  успехам  и 
удобствам земной жизни. Все эти "славные имена" великих людей станут достоянием истории, но никогда не 
забыть людям, пока теплится в их душах искра Божия, того, кто мог увлекать и уносить души, умы и сердца в  
область высших стремлений, к небесному царству, к правде Христовой.

Вне Церкви спасения нет!
"В одиночку никто не спасается. Господь из всех верующих благоволил сочетать единое тело и Сам стал Главой 
его. Спасается каждый не иначе, как в Церкви, т.е. в живом союзе со всем сонмом верующих, через Церковь, и с 
Самым Господом, как Главою ее. Господь назвал Свою Церковь - виноградным деревом, в котором Он Сам лоза, 

или ствол дерева, а все верующие - ветви на лозе, поэтому Церковь есть единое нераздельное целое, живо 
соединенное в себе и во всех частях... Так доселе все истинно верующие законам жизни, ведущей ко спасению, 

полагают союз с Церковью..."

http://pravoslavie.name/
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"Испытательным  камнем  да  будет  для  вас  святое  учение,  издревле 
проповедуемое в Церкви. Все несогласное с этим учением отвергайте как 
зло, каким бы титулом благовидным оно ни прикрывалось. Вы только это 
соблюдите, а все прочее уже само собой приложится вам.  За чистотою 
веры последует осенение благодати."

О смирении.
"Пс.  50:19.  Гонитесь  за  смирением,  всегда  отбегающим.  Оно  есть  след 
Христов, благоухание Христово, деяние Христово! Ради него все простит 
Бог и все недостатки подвигов не взыщет; а без него никакие строгости не 
помогут (из 716 письма, в Афонском изд).

"Что-то мне показалось, что вы нянчитесь с собою, как с ребенком. Лучше 
всего, если совсем о себе забудете, а будете только одно иметь на сердце: 
как бы Бога не прогневить чем, неугодным Ему, в мыслях, словах и делах. 
Если не поостережетесь и будете много обращать внимания на людские 
речи и взоры, то сделаете из себя, извините, чирей, самый чувствительный 
даже к движению воздуха, а не только к прикосновению. Смотрите в оба 
сами.  Вот  мера:  кто  смирен,  тот  не  может  видеть,  чтобы  кто-либо 
относился к нему ниже его достоинства: ибо он таким низким себя считает, 
что никто не может отнестись к нему ниже того, как бы не ухитрялся. В сем 

премудрость!" (имз 1234 письма).

"Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда нет простоты, нет и смирения. Простота не лукава, не 
подозрительна, не обидчива, не видит себя, никакого себе значения не придает, не мудрствует и пр.. Все сие 
смирение обозначает. Главная черта смирения - чувствовать, что я ничто и если есть что, все то Божие."

О самоугодии.
"Саможаление и самоугодие прямо свидетельствуют, что в сердце преобладает я, а не Господь. Самолюбие и 
есть живущий в нас грех, от которого вся греховность, и который делает грешным всего человека, - с ног до  
головы, - пока грех имеет место в душе. А когда грешен весь человек, как придет к нему благодать? Не придет,  
как не пойдет пчела туда, где дым" (1454 письмо).

"Как победить самоугодие и решиться вступить на путь самоотвержения? Если не отвергнитесь себя и все будете 
идти путем широким, то, как Спаситель сказал, попадете широкими вратами в ад... Это неизбежно. - Представьте 
себя в минуту умирания... когда впереди только смерть, и потом суд по жизни вашей. Поживей вообразите себе, 
какое слово услышите (от Судии Бога): приди или отойди. Если воистину почувствуете себя, как бы палимым 
огнем, то самоугодию места уже не будет. Но надобно уж и держать себя в таком страхе постоянно"

http://www.pravmir.ru/article_1688.html
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Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся  
еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго.  
Темже, за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, 

вземлющаго грех мира и подающаго нам велию милость.



Месяцеслов
Воскресенье, 18 Января 2009 года. Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) Строгий пост

Прп. Синклитикии. Прп. Аполлинарии. Прп. Григория Акритского.

Пророка Михея. Талгарского мученика ИОСИФА Беспалова
Понедельник, 19 Января 2009 года Седмица 32-я по Пятидесятнице.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Вторник, 20 Января 2009 года.
Попразднство Богоявления.

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Среда, 21 Января 2009 года. Попразднство Богоявления.
Прпп. Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.

Прп. Домники. Прп. Паисия Угличского. Прп. Григория Печерского

Четверг, 22 Января 2009 года.
Мч. Полиевкта. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.

Прп. Евстратия

Пятница, 23 Января 2009 года.
Свт. Феофана, затворника Вышенского. Свт. Григория, еп. Нисского.

Прп. Павла Обнорского. Прп. Макария Писемского

Суббота, 24 Января 2009 года.
Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого. Прп. Михаила Клопского.

Елецкой иконы Божией Матери


