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Стихи ́ра на Го ́споди воззва ́х 
Изба ́вителю на́шему, от раба ́ креща ́ему и Ду́ха 

прише ́ствием свиде ́тельствуему, ужасо ́шасz, 
зрźще, А ́нгельскаz во́инства. Глас же с Небесе ́ при-
несе́сz от Отца ́: Сей, Его ́же Предте ́ча руко́ю кре-
ща́ет, Сын Мой есть возлю ́бленный, о Не ́мже бла-
говоли ́х. Христе́ Бо́же наш, сла ́ва Тебе́. 

Перевод 

Ангельские воинства, ужасаясь, смотрят на наше-

го Избавителя, крещаемого от раба и свидетельству-

ема пришествием Духа. Голос от Отца прозвучал с 

Небес: Тот, Которого рукой крестит Предтеча, есть 

Мой возлюбленный Сын, о Котором благоволил. 

Слава Тебе, Христос Бог наш. 

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нём так зримо явил Себя Единый истинный Бог, по-

клоняемый в Троице; Бог Отец – гласом с неба, воплотившийся Бог Сын – Крещением, Бог Дух Святой – нисше-

ствием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исхо-

дит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощённое домостроительство спасения 

совершено воплотившимся Богом Сыном со присущим Ему Духом Святым и Богом Отцом. Явлено и то, что и 

спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по бла-

говолению Отца. Все христианские таинства сияют здесь своим божественным светом и просвещают умы и 

сердца с верой совершающих это великое празднество.                                                         Свт. Феофан Затворник 

Образы Богоявления, появившиеся 

уже в первые века христианства, за-

печатлевали не только Крещение 

Спасителя во Иордане от Иоанна 

Предтечи, но, прежде всего, явление 

миру воплотившегося Сына Божия 

как Одного из Лиц Святой Троицы, о 

Котором свидетельствуют Отец и 

Святой Дух, сошедший на Христа в 

виде голубя. 

Несмотря на то, что главным ис-

точником иконографии рассматрива-

емого события являлось Евангелие, на 

свидетельстве которого основывались 

описания Крещения, в апокрифах об-

разы Богоявления содержали элемен-

ты, заимствованные не из повество-

вания святых евангелистов. Так, сле-

дуя античным изобразительным приёмам, в сцены 

Крещения иконописцы часто помещали персонифика-

цию реки Иордан в виде седовласого старца, сидящего 

на берегу или находящегося в самой реке вместе с пер-

сонификацией моря, в виде уплывающей женщины. 

Эти изображения основывались на тексте псалма: «Мо-

ре виде и побеже́, Иордан возвратися вспять» (Пс. 113, 

3). Данные слова указывают на ветхозаветный переход 

евреев через Красное море, а это событие в Новом За-

вете и святоотеческой литературе понималось как про-

роческое указание на Крещение. Сообразно этому тол-

кованию названный стих псалма был перенесён в гим-

нографию праздника. 

Евангелие не сообщает нам о присутствии при Гос-

поднем Крещении ангелов, хотя их фигуры, начиная с 

VI – VII веков, всегда изображаются стоящими на про-

тивоположном от св. Иоанна Предтечи берегу Иордана, 
 

занимая правую часть композиции. 

Число ангелов может быть различ-

но. Наиболее часто изображаются три 

ангела, склонившиеся ко Христу, и, 

подобно восприемникам от купели, 

держащие покровы на руках. 

Над стоящим в воде Спасителем 

изображается сегмент неба, из которо-

го ко Христу нисходят голубь – сим-

вол Святого Духа, часто изображают-

ся и лучи «троичного света». 

Слияние потоков источников Иора 

и Дана, при соединении которых обра-

зовался Иордан, показано таким обра-

зом, что они образуют линию скали-

стого берега над головой Христа. Его 

фигура в воде оказывается заключён-

ной в ущелье, напоминающее бездну 

ада, символизируя очищенную от греха и обновлённую 

крестной жертвой плоть Адама. «Елицы во Христа 

Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся. Спо-

гребохомся убо Ему крещением в смерть, да якоже 

воста Христос от мертвых славою Отчею, тако и мы 

во обновлении жизни ходити на́чнем» (Рим. 6, 3). 

Наибольшее внимание привлекают фигуры Спаси-

теля и св. Иоанна Предтечи, который возлагает десни-

цу на главу Христа. Этот жест перешёл в искусство из 

обрядовой церковной практики и показывает, что Гос-

подь принял Крещение от Своего раба: «како возло-

жит раб руку на Владыку» (тропарь на водоосвяще-

нии). Фигура Христа изображается в легком развороте 

и движении, как будто Христос делает шаг. Это напря-

мую связано с евангельским текстом, где говорится, 

что, крестившись, Иисус «взыде абие (то есть тотчас, 

немедленно) от воды» (Мф. 3, 16). 
 

Господь всё перенёс, чтобы ты наилучшим образом научился смиренномудрию. Свт. Иоанн Златоуст 
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<…> Является <…> Господь, в простом виде, 

<…> облечённый плотью человеческой и скрыв 

под нею достоинство Божества, чтобы так утаить 

его от козней духовного дракона. Он не только 

приступил к Иоанну, как Господь, сложивший с 

себя царское величие, но и как простой, повинный 

греху человек, преклонил свою голову, чтобы 

принять от него крещение. <…> Иоанн, увидев 

столь великое смирение, <…> сказал ему: «Мне 

надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь 

ко Мне?» (Мф. 3, 14). Что Ты делаешь, Господи? 

<…> Ты крести меня огнём божественным: чего 

ожидать Тебе от воды? Ты просвети меня Духом, 

что Тебе можно получить от твари? Крести меня – 

Крестителя, чтобы познали Твоё достоинство. 

Что же отвечает ему Господь? «Оставь теперь, 

ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» 

(Мф. 3, 15). Оставь теперь, Иоанн; ты не мудрее 

Меня. Ты смотришь, как человек, а я сужу, как 

Бог. <…> Я исполнитель закона, и ничего не хочу 

оставить в нём без исполнения, <…> «конец зако-

на – Христос, к праведности всякого верующего» 

(Рим. 10, 4). <…> 

– Крести меня, Иоанн, чтобы никто не презирал 

крещения. От тебя, раба, Я крещаюсь, чтобы никто 

из сильных не возгнушался принять крещение от 

смиренного священника. Допусти Меня сойти в 

Иордан, чтобы услышали свидетельство Отца и 

познали могущество Сына. «Тогда Иоанн допуска-

ет Его. 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 глаголю-

щий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 

Моё благоволение» (Мф. 3, 15 – 17). 

Видишь, сколь многих и великих благ лиши-

лись бы мы, если бы Господь, уступив убеждениям 

Иоанна, отрёкся от крещения. До сих пор небеса 

были заключены; вышняя область оставалась 

неприступной. 

Но один ли Господь крестился? Нет. Он в то же 

время обновил ветхого человека и возвратил ему 

Царственное право усыновления. <…> Последова-

ло примирение видимого с невидимым: возвесели-

лись небесные лики, исцелились земные немощи, 

открылось сокровенное, уничтожилась вражда. 

Видишь <…> очистительную силу Крещения? 

Ибо тот, кто с верою входит в эту баню возрожде-

ния, отрицается сатаны и сочетается со Христом, 

отвергает врага и исповедует Христа своим Богом, 

совлекается рабства и облекается в усыновление. 

Он возвращается от купели крещения светел, как 

солнце, блистая лучами правды, что же всего важ-

нее, возвращается сыном Божиим и сонаследником 

Христа. Ему слава и держава со Всесвятым, Бла-

гим и Животворящим Духом Его, ныне и присно и 

во все веки веков. Аминь. 

Сщмч. Ипполит Римский 

  

Сегодня Церковь празднует Крещение Господа и со-

вершает Великое водоосвящение. К сожалению, именно 

этот церковный праздник сопровождается шлейфом 

различных народных суеверий, не имеющих основания в 

церковной традиции. 

1. Есть вода «богоявленская» и есть «крещенская». 

Великое водоосвящение совершается дважды: нака-

нуне праздника Крещения в Крещенский сочельник и в 

сам день праздника. Но никакого отличия у этой воды 

нет, ведь и 18, и 19 января используется один и тот же  

чин водоосвящения. Вода, освящённая по этому чину, 

называется Великой агиа́смой, то есть Великой святы-

ней. Не бывает отдельно «богоявленской» и отдельно 

«крещенской» воды, но только – Великая агиасма. 

2. Искупавшись в Крещенскую ночь в проруби, мож-

но избавиться от всех болезней, грехов и сглаза. Если в 

течение года заболеешь, нужно пить крещенскую воду 

для исцеления. 

Нужно расставить акценты: отдельно – болезни и 

грех, отдельно – сглаз и прочие суеверия. И избавляться 

нужно только от одного – от веры в суеверия. Если че-

ловек искренне верит в Бога, в то, что Господь Бог за-

щищает верующих от всякого зла, то одновременно с 

этим верить в порчу и сглаз – невозможно. 

Сама по себе крещенская вода ничего не даёт. При-

нимая крещенскую воду, человек может молиться Гос-

поду о том, чтобы эта святыня послужила ему средством 

исцеления от болезней. Мы просим, чтобы через упо-

требление агиасмы человек получил благодать Божию, 

очищающую грехи, врачующую душевные и телесные 

немощи. Это не некое механическое или автоматическое 

действие: выпил воды – и всё стало сразу хорошо. Здесь 

необходима вера и надежда на Бога. 

Крещенское купание ни в коем случае не является 

способом очищения от грехов. Согласно церковному 

учению, грехи отпускаются Богом через священника в 

таинстве Покаяния. 

3. Вода на Крещение становится святой везде, и нет 

нужды идти за ней в храм, можно набрать дома из-под 

крана. 

В чине Великого водоосвящения «днесь вод освяща-

ется естество…», т.е. можно сказать, что действитель-

но происходит освящение всех вод. Но важно понять, 

что происходит это не само по себе, а по молитвам 

Церкви. Церковь просит, чтобы Господь Бог освятил 

воды, дал Свою благодатную силу, очищающую и освя-

щающую естество воды. К сожалению, часто бывает так, 

что многие приходят в храм именно за водой, не участ-

вуя при этом в богослужении праздника Крещения Гос-

подня. Получается, что крещенская вода становится са-

моцелью. А это неправильно. 

Если человек больной и не может прийти в храм, и у 

него нет никого, кто бы мог ему крещенскую воду при-

нести, просто набирает воду из-под крана, ему подаётся 

благодать. Но если человек имеет возможность пойти в 

храм, но не делает этого по лености, предпочитая мо-

литвенной службе «путь лёгкий», то благодати он не 

получает. 
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