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ббооггоояяввллееннииее  
 Ирмосц пдрфого канона Крдщдния Госпогня 

Крд 1пость гая 1й вард 1м на 1хим Госпо1гь и рог 
пома1чаннцх Сфои 1х фочнося 1й, от Дд 1фц ражга 1дтся, 
грягд 1т жд ко крдщд 1нию. Тому 1 фд 1рнии фочопии1м: 
ндсть сфят, яко Бог нах. 

Глас Слофдсд 1, сфдти 1льник Сфд 1та, гднни 1ва Со 1лнва, 
Прдгтд 1ча ф пустц 1ни, пока 1йтдся, фсдм фопид 1т 
лю 1гдм, и прдгочи 1ститдся: сд бо прдгстои 1т Христо1с, 
от тли мир ичбафля 1яй. 

Перевод 
 

Господь, дающий силу царям нашим и 

возвеличивающий могущество помазанников 

Своих, рождается от Девы и приходит принять 

крещение. Мы, верные, воскликнем Ему: нет 

святого, кроме Тебя, Бог наш! 

Голос Слова, светильник Света, заря Солнца, 

Предтеча восклицает в пустыне всем людям: 

покайтесь и заблаговременно очиститесь, ибо вот 

предстоит Христос, избавляющий мир от истления. 
О, Иордан! С какой стороны мне 

мысленно подойти к тебе? 

С востока ли, откуда пришел из 

пустыни народ, имеющий наследовать 

землю за твоей границей и которому ты 

позволил перейти по осушившемуся 

повелением Бога дну свое  му? 

Или с запада, откуда пробирались к 

твоим водам люди, желающие крещения 

Иоаннова? Сложен был тот последний 

путь, и много опасностей ждало 

путешественников. Но, видно, силен был 

голос «вопиющего в пустыне», раз 

рисковали люди быть ограбленными, но 

шли за духовным сокровищем. 

Надо было когда-то одним перейти через Иордан, 

чтобы вселиться в землю, текущую молоком и медом. 

Надо было и другим окунуться в Иордан, чтобы 

уверовать в Того, на Кого Иоанн указывал. 

*** 

«Начало мира – вода, и начало Евангелия – 

Иордан». 

Христос не ходил среди людей, говоря им громко 

или на ухо: «Я – Мессия». Очень редко слышим мы в 

Евангелии голос Иисуса, говорящего о Себе, что Он 

есть Обещанный и Долгожданный. Нужно иметь 

свидетельство от другого. И этот другой должен быть 

человеком, достойным всяческого вероятия, 

бескорыстным, праведным, ревнующим об Истине. 

Иоанн был таковым. 

*** 

В каждом празднике есть догмат и есть назидание. 

Есть правило для ума и есть закон для поведения. 

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный» – это догмат. 

«В Тебе Мое благоволение» – это учение о 

невозможности угодить Богу Небесному, не слушать 

Его воплотившегося Сына  

Точно так же скажет апостолам 

Отец на горе Преображения со 

временем: «Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный», – и добавит: «Его 

слушайте» (Лк. 9: 35). 

Догмат и заповедь. Заповедь и 

догмат. Разорви связь, и отделишь 

душу от тела, то есть совершишь 

убийство. 

*** 

Мы же, со склянками и 

баклажками пришедшие во множестве, 

словно измученные жаждой и 

добравшиеся до водопоя, что услышим сердцем? 

Пришедши за водой, примем Дух, а вместе с 

Духом – страх ко исправлению. Представим, что 

нам, а не кому-то другому, сказано устами 

Иоанна: «Порождения ехиднины! Кто внушил 

вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 

достойный плод покаяния» (Мф. 3: 7–8). И да не 

подумаем говорить в себе: «Мы-де право веруем. 

Мы хорошие. Мы, мол, ничего такого, а, 

наоборот, то да сѐ». Сказывает нам Иоанн, что 

Бог от камней может сотворить детей Аврааму. 

Еще сказывает, что секира у корня всякого древа 

лежит. И срублено будет дерево, не принесшее 

плода. А уж огонь, в котором гореть ему, не 

угаснет. 

Это тоже для нас сказано. 

*** 

Иисуса, явившего, что Он есть Христос, да 

возлюбим. 

Богу, явившему над водами, что Он есть 

Троица, верою да поклонимся. 

Прот. Андрей Ткачев 

 

 

...Когда Господь, как человек, крестится во Иордане, — мы в Нем и Им омываемся, и когда 

приемлет Он Духа — мы чрез Него делаемся духоприемными… (свт. Афанасий Великий) 



 

 

 

ППооччееммуу  ИИооаанннн  ППррееддттееччаа  ссаамм  ннее  

ккрреессттииллссяя ??  
 
Когда Господь наш Иисус Христос пришел на 

Иордан креститься, св. Иоанн Предтеча Ему 

сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне?» (Мф.3:14). Исследователи видят в 

этих словах не только выражение великого смирения, 

но и желание принять новозаветное крещение. 

Спаситель ответил: «Оставь теперь» (Мф.3:15). Здесь 

ясно видится предсказание: придет время, и Предтеча 

Господень сподобится крещения. Свят. Иоанн Златоуст, 

блаж. Иероним и др. святые отцы считают, что это 

исполнилось через святое мученичество, которого 

сподобился великий Пророк (Мф.14:3-12; Мк.6:24-

30). Крещение кровью Церковь признает таким же 

действительным, как и крещение водное. 

Иеромонах Иов (Гумеров) 
 

ММыы  ввссее  ууччаассттввууеемм  вв  ККрреещщееннииии  

ГГооссппооддннеемм  
Когда ангел явился праведному Иосифу 

Обручнику, он сказал ему, что родившийся от Марии 

«спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). 

Спаситель мира спасает нас от греха и от его 

последствий, прежде всего – смерти. Участие в этом 

спасении начинается с принятия нами таинства 

крещения. 

Подобно тому, как у каждого из нас есть свой 

Фавор, своя Голгофа и должно быть в конце свое 

Воскресение, так в Крещении Христовом, которое 

совершилось на Иордане, мы все участвуем 

таинственным образом через собственное крещение. 

Каждое событие в жизни Спасителя таинственно 

отображается в жизни христианина. 

В таинстве крещения есть удивительные слова, 

которые говорит священник о крещаемом человеке, 

обращаясь к Господу: «Сый Владыко Господи, 

сотворивый человека по Образу Твоему и по подобию и 

давый ему власть жизни вечныя». 

То есть в таинстве крещения мы принимаем власть 

или принять этот подарок спасения от греха и смерти 

или отказаться от него. Власть вкусить вечную жизнь 

находится в наших руках. И эта власть реализуется 

через борьбу с грехом и через принятие благодати 

Божией. 

Поэтому каждому христианину очень важно 

вспоминать день крещения, день нашей власти принять 

вечную жизнь. А христианам, которые давно крещены 

или были крещены в детстве, очень полезно бывать на 

совершении таинства крещения. 

Именно поэтому так прекрасно крещение, которое 

совершается в рамках общины: вокруг новокрещаемого 

стоят люди, которые уже много лет причащаются Тела  
 

 

и Крови Христовых в Церкви, и каждый из них, 

вслушиваясь в удивительные слова чина крещения, 

заново переживает и осмысливает свое крещение. В 

молитвах таинства, также, как и в песнословиях 

праздника Крещения Господня, содержится все 

богословие христианского пути. 

Праздник Крещения, как и участие в таинстве 

крещения, – это взгляд христианина на свой путь, на 

свою ответственность перед Богом за свою жизнь. 

Поэтому, конечно, помнить о своем крещении, 

стараться оживить его в себе, и есть то, что 

необходимо нам сделать в этот праздник. 

Прот. Феодор Бородин 

ННаарроодднныыее  ттррааддииццииии  ккрреещщеенниияя  

ггооссппоодднняя  
Каждый церковный праздник находит свое 

отражение в народных традициях. И чем богаче и 

древнее история народа, тем более сложные и 

интересные переплетения народного и церковного 

получаются. Многие обычаи далеки от истинного 

христианства и близки к язычеству, но они тем не 

менее интересны с исторической точки зрения — 

чтобы узнать народ лучше, чтобы суметь отделить 

суть того или иного Христова праздника от красочного 

потока народной фантазии. 

На Руси Крещение было концом святок, девушки 

прекращали гадания — сугубо языческое занятие. 

Простой люд готовился к празднику, который, как 

считалось, очистит их от грехов, в том числе грехов 

святочных гаданий. 

На Крещение совершали великое водосвятие. 

Причем два раза. Первый — в Крещенский сочельник. 

Воду освящали в купели, которая стояла в центре 

храма. Второй раз воду освящали уже в сам праздник 

Крещения — в любом местном водоеме: реке, озере, 

колодце. Во льду прорубали «иордань» — прорубь в 

виде креста или круга. Рядом ставили аналой и 

деревянный крест с ледяным голубком — символом 

Святого Духа. 

В день Крещения после литургии люди шли к 

проруби крестным ходом. Священник служил 

молебен, три раза опускал в прорубь крест, 

испрашивая на воду Божие благословение. После 

этого все сельчане набирали из проруби святую воду и 

весело обливали ею друг друга. Некоторые удальцы 

даже купались в ледяной воде, чтобы, согласно 

народному поверью, очиститься от грехов. Следует 

отметить, что это поверье к учению Церкви не имеет 

никакого отношения. Купание в проруби (иордани) не 

является церковным таинством или обрядом, это 

именно народная традиция празднования Крещения 

Господня 

Освящали не только сельские водоемы, но и реки 

в больших городах. 

Елизавета Киктенко 
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