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ППоо  ббллааггооссллооввееннииюю  ннаассттоояяттеелляя  ппрроотт..  ААллееккссааннддрраа  ТТрруушшииннаа..  

 
Крещение Господне. 

  
  

ДДННЕЕССЬЬ  ИИООААНННН  ККРРЕЕЩЩААЕЕТТ  ВВЛЛААДДЫЫККУУ  ВВОО  ССТТРРУУЯЯХХ  ИИООРРДДААННССККИИХХ……  
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана 

и крестил людей, Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он также 
пришел из Галилеи на Иордан, креститься от него. Иоанн же удерживал 
его и говорил: «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». 

Тогда Иоанн допустил Его. И когда выходил Иисус из воды, тотчас 
увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя сходящего на 
Него. И глас был с небес: « Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». 

На другой день Иоанн, увидев Иисуса, идущего к нему сказал: «Вот 
Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». И свидетельствовал 
Иоанн, что Иисус-Сын Божий. 

В то же время в Галилее был злочестивый правитель Ирод, 
который совершал много беззаконий. Иоанн же смело обличал его. Тогда 
Ирод взял Иоанна и, связав, посадил в темницу. Оттуда Иоанн послал 
двух своих учеников к Иисусу спросить Его: «Ты ли Тот, Который 
должен прийти, или ожидать нам другого?»  И сказал им Иисус в ответ: 
«Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые 
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, 
мертвые восстают и нищие благовествуют. И блажен, кто не 
соблазнится о Мне». 

О самом же Иоанне Господь сказал народу: «Истинно говорю вам: 
из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна 
Крестителя, но меньший в Царствии Небесном больше его». 

Ирод хотел убить Иоанна, но сперва боялся народа, потому, что 
Иоанна почитали за пророка. Но наконец он до того обезумел в своих 



грехах, что послал отсечь Иоанну голову в темнице. Ученики же 
Иоанновы, придя, взяли тело и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. 

Так Иоанн был верен Богу до смерти и получил от Господа венец 
вечной блаженной жизни, подавая нам собой пример, как и мы должны 
стараться пребывать верными Господу до последнего дня и часа жизни, 
чтобы наследовать нескончаемую жизнь в Царствии Небесном. 

Для Иисуса Христа крещение в водах Иордана не было символом 
очищения, как для всех людей, так как Христос был безгрешен. Но это 
было Божественное свидетельство о Его совершенной чистоте, 
святости и Богосыновстве. 

В момент крещения небо как бы сошло на землю. Бог, как Троица 
Святая, явился людям: Сын Божий крестился, Дух Святый нисходил на 
Него, Отец свидетельствовал о Сыне. Поэтому это событие Церковь 
именует Богоявлением.  

 
 

ССООББООРР  ППРРЕЕДДТТЕЕЧЧИИ  ИИ  ККРРЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЯЯ  ГГООССППООДДННЯЯ  ИИООААННННАА..  
   На второй день Богоявления Господня Церковь почитает св. 
Иоанна, величайшего из пророков, как Крестителя Господня. 
   Иоанн Креститель, в младенчестве лишившись родителей, 
удалился в пустыню Иудейскую и проводил там самую строгую жизнь. 
Он носил одежду из верблюжьего волоса, опоясывался кожаным поясом, 
никогда не пил вина(хотя оно было во всеобщем употреблении) и питался 
акридами и диким медом( поэтому при освящении пчельников принято 
молиться именно ему). Когда настало время Иисусу Христу явиться 
народу, в 15-й год правления Тиверия Кесаря, по повелению Божию Иоанн 
пошел по стране Иорданской и стал говорить: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф.3,2) – и проповедовал крещение 
покаяния для прощения грехов. И стал приходить к нему народ и 
креститься во Иордане, исповедуя грехи свои. 
   Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из 
пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху 
Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал пришествие на 
землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. 
   Дни памяти Иоанна Предтечи( старый стиль): зачатие-23 
сентября; рождество-24 июня; усекновение главы-29 августа; ее первое и 
второе обретение-24 февраля, третье- 25 мая; перенесение десной руки в 
Петербург-12 октября.   
 

««ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  ААГГИИААЗЗММАА»»..  
Накануне Крещения совершается великое освящение воды. В сам 

день Крещения оно повторяется. Войдя в воды Иордана, Христос 
освятил всю воду на всем свете, все «водное естество», как говорится в 
молитве. В великом водоосвящении мы вспоминаем об этом и повторяем 
однажды совершенное освящение. Святая богояленская вода, по-гречески 



называется «великая агиазма», т.е. великая святыня. Мы сохраняем ее 
дома и пьем с благоговением. В древности ее пили вместо Причастия те, 
кто Церковью за какие-нибудь большие грехи отлучен от Него. 
   Освящение воды накануне праздника Крещения совершается в 
храмах, а в сам день, если это возможно на водоемах. В России к этому 
дню устраивалась так называемая «иордань», т.е. прорубали во льду 
прорубь и около нее делали крест и иногда даже маленький храм изо льда. 
Несмотря на страшные «крещенские» морозы, многие окунались в воду 
«иордани».  
 
 

««ППООЧЧЕЕРРППИИТТЕЕ  ВВООДДУУ  СС  ВВЕЕССЕЕЛЛИИЕЕММ,,  ООТТ  ИИССТТООЧЧННИИКК  ССППААССЕЕННИИЯЯ……»»  
    « Освященная вода, - писал святитель Димитрий Херсонский, 
имеет силы к освящению душ и телес всех пользующихся ею». Она 
приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Святая 
вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов – вот почему 
окропляют святой водой жилище и всякую вещь, которую освящают. 
   Преподобный Серафим после исповеди паломников всегда давал им 
вкушать из чаши святой крещенской воды. 
 Преподобный Амвросий смертельно больному послал бутылку со святой 
водой  - и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, отошла. 
    Старец иеросхимонах   Серафим Вырицкий всегда советовал 
окроплять продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, 
которая по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь сильно 
болел, старец Серафим благословлял принимать по столовой ложке 
освященной воды через каждый час. Старец говорил, что сильнее 
лекарств, чем святая вода и освященное масло, нет. 
    А известный подвижник ХХ столетия преподобный Кукша 
одесский, как повествует его житие, советовал все новые вещи и 
продукты освящать святой водой. 
     В чудодейственности святой воды убеждает нас и личный опыт 
верующих. Нисходящая на воду по молитвам священника Божия 
благодать дарует силу исцелять болезни – будь то головная боль или 
бессонница, раздражение или просто то, что принято ныне называть 
«стрессом», угашает страсти и ослабляет возникающие греховные 
влечения. Посредством святой воды освящается любая вещь в обиходе 
православного христианина -–будь то средство передвижения, одежда, 
жилище или что бы то ни было иное. Поэтому многие верующие имеют 
весьма полезное обыкновение часто окроплять свои дома. Подают для 
питья страждущим, помазуют ею пораженные участки тела. 
    Святую воду, как и просфору, принято употреблять натощак, 
после утреннего молитвенного правила, с особым благоговением, как 
святыню. Есть особая молитва, читаемая при вкушении просфоры и 
святой воды: 



  
  

ММООЛЛИИТТВВАА  ННАА  ППРРИИННЯЯТТИИЕЕ  ППРРООССФФООРРЫЫ  ИИ  ССВВЯЯТТООЙЙ  ВВООДДЫЫ..  
  
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора 
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 беспредельному 
милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея 
Матери и всех святых Твоих. Аминь. 
 
 
 

ССИИЛЛАА  ССВВЯЯТТООЙЙ  ВВООДДЫЫ..  
    Один человек, по имени Архелай, бывший гражданским 
старейшиною в Антиохии и страдавший от проказы, пришел к св. 
Златоусту и просил исцеления. Златоуст, довольно поучив его, повелел 
ему омыть чело свое освященною  водою, которую пили в монастыре 
братия. Архелай исполнил повеленное и тотчас очистился от проказы и 
стал здоров. 
    В другой раз некоторая женщина, по имени Евклия, имевшая 
единственного сына, который был при смерти, также пришла к 
Златоусту и так же стала просить об исцелении сына. Святой взял 
воды, сделал на ней трижды знамение креста во имя Св. Троицы и 
покропил ею больного. И тотчас болезнь оставила его и он встал 
совершенно здоровым и поклонился Златоусту. 
 
 
Храм Святителя Николая                                 Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского      ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                 далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                           

Реквизиты: 
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
Храни вас Господь! 


