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КРЕЩÉНИЕ ГОСПÓДНЕ (БОГОЯВЛÉНИЕ) 

КРЕЩÉНИЕ ГОСПÓДНЕ (БОГОЯВЛÉНИЕ) – двунадесятый праздник неподвижного круга богослужений, 

отмечаемый Православной Церковью 619 января. 

Праздник Крещение называется также Богоявление, ибо Крещение есть явление Божества Христа, 

вступившего в открытое служение для искупления мира. «Не тот день, в который родился Спаситель должно 

называть явлением, но тот, в который Он крестился. Через рождение Свое Он не всем сделался известным, но 

через К.: до дня К. Он был неизвестен народу» (св. Иоанн Златоуст). Почти тридцать лет оставался Иисус вдали 

от мира, в «глухом селении, где, по слову Евангелиста, «Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь 

премудрости; благодать Божия была на Нем» (Лк. 2, 40). Никто, кроме Матери, не был посвящен в Его тайну. 

Но вот пробил час Его. Громовой голос Крестителя и Предтечи Иоанна прозвучал на берегах Иордана. 

Охваченный предчувствием близости Царства Божия, пророк звал народ к покаянию. Сотни людей стекались 

к Иоанну, чтобы подготовить себя к встрече Мессии. Каясь в своих грехах, они, согласно древнему иудейскому 

обычаю, входили в воду, и пророк совершал над ними обряд священного омовения. Это был знак начала 

новой жизни. В русском переводе Нового Завета греческое слово «баптисма» (омовение) передано русским 

словом «крещение», хотя, в строгом смысле слова, так можно назвать только принятие Креста, чем и является 

христианское Таинство Крещения. Внезапно в толпе кающихся никому не известный и никем не замеченный 

появляется Иисус из Назарета Галилейского. Он не желает выделяться среди других людей и просит 

«крещения» у пророка. Безгрешный, Он указывает грешникам путь к Богу, путь, который начинается с 

очистительного покаяния. «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне? Но Иисус сказан ему в ответ: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую 

правду» (Мф. 3, 14, 15). Иоанн Предтеча был первым, кто открыто назвал Иисуса Агнцем Божиим. «И, 

крестившись, Иисус тотчас вышел из воды; 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). 

Праздник имеет, следовательно, два основных аспекта: в этот день открылась людям полная догматическая 

истина о Триипостасном Боге: «Троица Бог наш Себе нам нераздельно яви; ибо Отец явленным 

свидетельством сродство возгласи: Дух голубиным образом сниде с небес, Сын пречистый верх Свой 

Предтечи подклони и крещся...» 

Эта непостижимая тайна Трех Лиц Единого Божества явлена здесь не умозрительно, а воочию, в чувственных 

образах: Иоанн Предтеча слышал голос Отца и видел подтверждавшего этот голос Духа Святого в виде голубя, 

свидетельствовавшего явление Сына Божия людям в лице Крещаемого. С другой стороны, подобно тому, как 

впоследствии, совершая ветхозаветную Пасху, Христос установил Таинство Евхаристии, так и в этот день, 

исполняя установление пророков – обрядовое омовение, Он устанавливает новозаветное Таинство 

Крещения. 

Дабы освятить воды для нашего очищения и обновления, Взявший на Себя грехи мира, по выражению 

песнопений праздника, «покрывается водами Иордана».  

Праздник Богоявления предваряется сочельником, служба которого сходна с чином Рождественского: 

царские часы, Литургия, соединенная с вечерней. В конце вечерни бывает первое освящение воды. Этот 

древний обряд христианская традиция тесно связывала с Таинством Евхаристии. Подобно тому, как в 

Литургии продолжается тайна Воплощения, так и Богоявленская вода знаменует одухотворение и 

преображение стихий. Церковь свидетельствует, что весь тварный мир будет причастен Царству Божию. 

Обряд водосвятия повторяется и в самый день Богоявления. Освященная по этому чину вода называется 

Великой агиасмой, то есть Великой святыней. Верующие с благоговением хранят ее в течение всего года. 

На Руси великое водосвятие часто проводили на реке, в проруби, которая называлась «Иордань». По 

греческим обычаям, обряд великого водосвятия совершался и у моря. Священник бросал Крест в волны, тот, 

кто, нырнув, отыскивал его, считался удачливым человеком. Окруженный толпой, он проносил Крест по 

улицам родного города. 

 



Молитва Господня 
 

Отче наш, Иже еси на Небесе ́х! Да святится имя Твое, да 
прии́дет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси́ и на 
земли́. Хлеб наш насущный да ́ждь нам дне ́сь; и оста ́ви нам 
до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим; и не 
введи нас во искушение, но изба ́ви нас от лукаваго. 
 

Молитвы Пресвятой Богородице 
 

Богоро ́дице Де ́во, рад́уйся, Благода ́тная Мари ́е, Госпо ́дь с 
Тобо ́ю; благослове ́на Ты в жена ́х и благослове ́н плод чре ́ва 
Твоего ́, я́ко Спа ́са родила ́ еси ́ душ на ́ших. 
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. 
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, 
без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 
величаем. 
 

Символ веры  
 

Ве ́рую во еди́наго Бо́га Отца ́, Вседержи ́теля, Творца ́ не ́бу и 
земли ́, ви ́димым же всем и неви ́димым. 
И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа ́, Сы ́на Бо ́жия, 
Единоро ́днаго, И ́же от Отца ́ рожде ́ннаго пре ́жде всех век; Све ́та 
от Све ́та, Бо ́га и ́стинна от Бо ́га и ́стинна, рожде ́нна, 
несотворе ́нна, единосу́щна Отцу́, И ́мже вся бы ́ша. 
Нас ра ́ди челове ́к и на ́шего ра ́ди спасе ́ния сше ́дшаго с небе ́с и 
воплоти ́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари ́и Де ́вы и вочелове ́чшася. 
Распя́таго же за ны при Понти ́йстем Пила ́те, и страда ́вша, и 
погребе ́нна. 
И воскре ́сшаго в тре ́тий день по Писа ́нием. 
И возше ́дшаго на небеса ́, и седя́ща одесну́ю Отца ́. 
И па ́ки гряду́щаго со сла ́вою суди ́ти живы ́м и мер́твым, Его ́же 
Ца ́рствию не бу́дет конца ́. 
И в Ду́ха Свята ́го, Го ́спода, Животворя́щаго, И ́же от Отца ́
исходя́щаго, И ́же со Отце ́м и Сы ́ном спокланя́ема и ссла ́вима, 
глаго ́лавшаго проро ́ки. 
Во еди ́ну Святу́ю, Собо ́рную и Апо ́стольскую Це ́рковь. 
Испове ́дую еди ́но креще ́ние во оставле ́ние грехо ́в. 
Ча ́ю воскресе ́ния мер́твых, и жи ́зни бу́дущаго ве ́ка. Ами ́нь. 
 

Десять Заповедей Божиих 
 

1. Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня. 
2. Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не 
поклоняйся им и не служи им. 
3. Не поминай имени Господа Бога твоего всуе. 
4. Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой — 
есть день отдохновения, который посвяти Господу Богу твоему. 
5. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле 
и долголетен. 

О СВЯТОЙ ВОДЕ 
 
Вода святая — обыкновенная по составу и изначальному 
происхождению вода (колодезная, родниковая, озерная, речная, 
водопроводная), приобретающая освящающие (благодатные) и 
исцеляющие свойства после совершения особого молебна, 
именуемого водоосвящением. 
 
Водоосвящение или водосвятие, бывает малое совершаемое во 
всякое время на водосвятном молебне, и великое. Великое 
водоосвящение совершается дважды в году — в самый день 
Богоявления (Крещения Господня), а также накануне, в 
Крещенский сочельник (по гражданскому календарю 18 и 19 
января). В сочельник и в самый день праздника Богоявления 
(Крещения Господня) при освящении воды совершается один и 
тот же чин. 
 
Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в доме у 
каждого православного христианина. Святую крещенскую воду 
принято употреблять натощак вместе с просфорой после 
утреннего молитвенного правила с особым благоговением как 
святыню. 
 
Молитва на принятие просфоры и святой воды: 
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и 
святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение 
ума моего, во 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. 
 
«Освященная вода, — как писал святитель Димитрий 
Херсонский, — имеет силы к освящению душ и телес всех, 
пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, 
врачует наши телесные болезни. Преподобный Серафим 
Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать 
святой богоявленской воды. 
 
Можно окроплять святой водой помещения: дом, дачу, офис и 
т.д. Можно помазывать святой водой больные места. Не делать 
компрессы, а помазываться, например, крестообразно. Дело не 
в количестве воды, не в длительности контакта ее с телом. Дело 
в соприкосновении со святыней, от которой вы тоже хотите 
получить благодать во исцеление. 
 
Необходимо знать, что купание в освящённых водоёмах 
является лишь традицией, никакого очищения от грехов оно не 
несёт и не является заменой Таинству Покаяния (Исповеди). В 
воскресные дни и дни церковных праздников христиане 
стараются участвовать в богослужениях и главном Таинстве 
Церкви — Святом Причащении. 
 Важно помнить об иерархии христианских ценностей. Прийти 
раз в год в храм Божий, и то лишь с целью набрать святой воды 
– это шаманизм и магическое отношение к святыне. На первом 
месте должен быть Бог – наш Отец Небесный. Любовь к Нему 
должна подвигать нас к желанию общения с Ним, исполнению 
Его воли, которая состоит в том, чтобы мы были счастливы и 
спаслись. Истинное счастье без Бога невозможно даже в этой 
жизни. 
Исполнение заповедей позволяет нам уподобиться Богу, 
отказаться от грехов, которые разделяют нас с Ним. Исполнить 
заповеди без содействующей благодати Божией человеку 
невозможно. Благодать даруется Богом тому, кто проявляет 
желание и волю к Богообщению. 
Святая вода освящается Богом по молитве священника, но 
употребление её в отрыве от полноценной духовной жизни 
(молитвы, участия в Церковных Таинствах, духовного чтения, 
дел милосердия) не спасает человека в вечности. Если человеку 
врач прописал ряд таблеток, то неразумно употребить одну из 
них и удовлетвориться таким «лечением»… 
 

6. Не убий. 
7. Не прелюбодействуй. 
8. Не укради 
9. Не лжесвидетельствуй. 
10. Не пожелай ничего чужого. 



(19 января 1979 г.) 

С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, которые нас приводят к вере, мы 

вспоминаем о своем Крещении: как дивно думать, что поскольку наши родители или близкие нам люди 

открыли веру во Христа, поручились за нас перед Церковью и перед Богом, мы, Таинством Крещения, стали 

Христовы, мы названы Его именем. Мы это имя носим с таким же благоговением и изумлением, как юная 

невеста несет имя человека, которого она полюбила на жизнь и на смерть и который дал ей свое имя; как это 

человеческое имя мы бережем! Как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам страшно было бы поступком, 

образом своим его отдать на хулу недоброжелателям... И именно так соединяемся мы со Христом, Спаситель 

Христос, Бог наш, ставший Человеком, нам дает носить Свое имя. И как на земле по нашим поступкам судят о 

всем роде, который носит то же имя, так и тут по нашим поступкам, по нашей жизни судят о Христе. 

Какая же это ответственность! Апостол Павел почти две тысячи лет тому назад предупреждал молодую 

христианскую Церковь, что ради тех из них, которые живут недостойно своего призвания, хулится имя 

Христово. Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас миллионы людей, которые хотели бы найти смысл 

жизни, радость, глубину в Боге, не отстраняются от Него, глядя на нас, видя, что мы не являемся, увы, живым 

образом евангельской жизни – ни лично, ни как общество? 

И вот в день Крещения Господня хочется перед Богом сказать от себя и призвать всех сказать, кому было дано 

креститься во имя Христа: вспомните, что вы стали теперь носителями этого святого и божественного имени, 

что по вас будут судить Бога, Спасителя вашего, Спасителя всех, что если ваша жизнь – моя жизнь! – будет 

достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг спасутся, а если будет недостойна – пропадут: без веры, без 

надежды, без радости и без смысла. Христос пришел на Иордан безгрешным, погрузился в эти страшные 

иорданские воды, которые как бы отяжелели, омывая грех человеческий, образно стали как бы мертвыми 

водами – Он в них погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям человеческого падения, 

греха, унижения для того, чтобы нас сделать способными жить достойно человеческого нашего призвания, 

достойно Самого Бога, Который нас призвал быть родными Ему, детьми, быть Ему родными и своими... 

Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий призыв! Поймем, как высоко, как величественно наше 

достоинство, как велика наша ответственность, и вступим в теперь уже начавшийся год так, чтобы быть славой 

Божией и спасением каждого человека, который прикоснется нашей жизни! Аминь. 

 

Проповедь митрополита Сурожского Антония на Крещение Господне  
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