
Ш КО Л А «Ф О М Ы»

Крещение 
(Богоявление) 
Господне
Дата:  19 января
 
Статус: господский двунадесятый праздник 

Событие: мы вспоминаем евангельское событие, когда Христос пришел на 
берег реки Иордан и был крещен пророком Иоанном Предтечей (Мф. 3:13-17; 
Мк. 1: 9-11; Лк 3: 21-22).

1   Освящение воды – 
самая яркая черта празд-
ника. Воду, освященную 
накануне, в Навечерие 
(иначе называемое кре-
щенским сочельником) и 
в сам день Богоявления, 
Церковь именует агиа-
смой, то есть великой 
святыней. Она хранится 
месяцами и даже годами, 
обладает свойством 
излечивать людей от 
болезней и укреплять 

духовно – именно 
потому, что приобрета-
ет по молитве Церкви 
свойства обновленной 
вселенной, избавлен-
ной от последствий 
человеческого греха. 
Конечно, чудесные 
свойства крещенской 
воды проявляются 
только при условии 
веры человека.
В старину на Руси вся-
кую прорубь во льду 

История:

Иоанн проповедовал среди иудеев 
крещение покаяния для прощения 
грехов (Мк. 1: 4): приходя  
на пустынный берег Иордана  
к Иоанну Предтече, люди исповедо-
вали свои неправды и символически 
смывали их с себя в речной воде. 
Когда к Иоанну пришел безгрешный 
Христос и тоже изъявил желание 
креститься, тот поразился: Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне? (Мф. 3: 14)  
Но услышал в ответ: Так надлежит 
нам исполнить всякую правду  
(Мф 3: 15), то есть – Божию волю. 
Христос как Человек должен был 
исполнить все постановления закона 
иудейского, чтобы, преодолев его, 
дать Свой новый благодатный закон. 
Иоанну ничего не оставалось, кроме 
как допустить Иисуса до крещения.

Сразу после этого на Христа сни-
зошел Дух Святой в образе голубя, 
а с неба возгремел глас: Ты Сын Мой 

Возлюбленный; в Тебе Мое благоволе-
ние! (Лк. 3: 22). Это Бог Отец засви-
детельствовал, что Иисус —  
не только Сын Человеческий, но 
еще и Сын Божий. Так в событии  
Крещения впервые видимым обра-
зом явили Себя все Лица Святой 
Троицы, поэтому праздник полу-
чил и второе название — Богояв-
ление. 

Христу не было необходимости 
смывать с Себя грехи – у Него их не 
было. Но Он пришел в мир для того, 
чтобы взять на Себя ответствен-
ность за чужую скверну, за грехи 
всех людей, живших в мире до Него, 
во время Его земной жизни и после 
Него, – и искупить их, пострадав  
на Кресте. Войдя в воды Иордана, 
Спаситель сделал самый первый 
шаг на этом пути – символически 
взял на Себя человеческие  
прегрешения, – объясняет святи-
тель Иоанн Златоуст. ф .

Икона праздника

Иисус Христос в водах реки 

Иордан. Согласно древним 

руководствам для иконописцев, 

изображать Спасителя в Иордане 

нужно без одежды, и на ранних 

византийских мозаиках Он 

действительно покрыт только 

волнами реки. Со временем 

сложилась традиция изображать 

Христа в набедренной повязке.

Мифологические персонажи,  

один из которых восседает на двух 

дельфинах, а другой льет воду  

из кувшина, олицетворяют собой два 

потока, слившиеся в реку Иордан. 

Характерно, что оба персонажа 

обращены лицом назад.  

С помощью такого приема иконописец 

напоминает нам о событии, описанном 

еще в ветхозаветной Книге Иисуса 

Навина, когда при переходе 

Иоанн Предтеча возлагает правую 

руку на главу Христа, совершая 

обряд Его Крещения (омовения). 

Склоненная фигура Предтечи — 

символ его глубокого смирения 

перед Христом, у Которого Иоанн, 

как он сам говорит, недостоин 
развязать ремень обуви (Лк 3:16). 

Мне надобно креститься от Тебя,  
и Ты ли приходишь ко мне?  

(Мф 3:14) — недоумевает 

Предтеча и тем не менее крестит 

безгрешного Господа, как до этого 

грешных людей, следуя Его же 

призыву исполнить всякую правду  

(Мф 3:15) — волю Божию.

Четыре факта о празднике:
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реки или озера, сотво-
ренную ради крещен-
ского освящения воды, 
именовали Иорданью.

2   Праздновать Богояв-
ление начали еще при 
жизни апостолов. В то 
время это были длитель-
ные торжества, посвящен-
ные явлению Бога в мир, – 
и Его Рождеству, и Креще-
нию (которое стало по 
сути дела первым появле-

нием Христа в большом 
собрании людей).  
В IV веке эти праздники 
разделились, а время 
между ними со временем 
стали называть святым, 
или святками.

3  В оригинальном грече-
ском тексте Евангелия  
крещение обозначено 
словом βάπτισμα , что 
дословно означает 
«погружение в воду». 

4   В Евангелии ничего не 
сказано об участии ангель-
ских сил в Крещении Иису-
са, но образ ангелов при-
сутствует в богослужебных 
текстах праздника Напри-
мер: «Ангели Его устраши-
шася зряще, ужасеся небо, и 
земля вострепета, и смяте-
ся море, и вся видимая и 
невидимая. Христос явися на 
Иордане освятити воды» 
(седален по второй кафизме 
на утрене Богоявления). ф.

Растительность в пустыне — указание 

на животворную влагу, благодать 

Божию, явившуюся в мир с пришествием 

Богочеловека. Жаждущая пустыня — 

поэтический образ из книги пророка 

Исаии: это символ человеческой 

природы, которая засыхает, гибнет от 

греха и жаждет спасения. В одной  

из крещенских паремий (так называются 

отрывки из Ветхого Завета, читаемые  

во время богослужения) звучит 

фрагмент 35-й главы книги Исаии:  

Да возвеселится пустыня жаждущая,  

да возрадуется пустыня и процветет, яко 

крин (расцветет, как лилия. — Прим. ред.), 

и вся возвеселятся.  

А накануне праздника мы слышим 

призыв радоваться избавлению 

от засухи: «Веселися пустыня, яже 

прежде жаждущая, естество все 

человеческое: ныне явися поток 

сладости, иорданскими водами решая 

(уничтожая. — Прим. ред.) зной греха…» 

(4-ая песнь канона предпразднства 

Богоявления).

Луч, спускающийся с неба, напоминает 

о гласе Бога Отца, который прозвучал 

в момент Крещения Иисуса: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение (Мф 3:17). Этот луч 

преломляется на три части, указывая  

на Святую Троицу, каждое из Лиц 

Которой явным образом участвовало  

в событии Крещения.

Ангелы на берегу Иордана появились на 

иконах Крещения Господня примерно 

к VI-VII веку. С покровами на руках, 

они напоминают восприемников, 

взимающих младенца от купели. 

Голубь — видимый образ 

Духа Святого, сошедшего 

на Спасителя при Его 

Крещении.

Крещение Господне, Иконостас из Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря, 1497 год

Переход евреев через Красное (Чермное) 
море. Миниатюра. Псалтирь Пантократора, 
Византия, XI в. 

израильтян через Иордан течение реки 

остановилось и дно в месте переправы 

обмелело, а прибывавшие воды  

на время потекли вспять, в обратную 

сторону (Нав 3:10–17). Этот эпизод 

вспоминается в богослужении 

Крещения наряду с другим 

древним событием — переходом 

израильтян через Красное море под 

предводительством Моисея —  

как прообраз Крещения Христа.  

Вот характерный пример: «Иордан, 
видев Тя, убояся и пожда (замер  
в ожидании. — Прим. ред.) Возвратися 
Иордан река вспять, не дерзая 
служити Тебе… Что ти есть, море, 
яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко 
возвратился еси вспять?» (стихиры  

на литии праздника Крещения).


