
С Крещением Господним, дорогие!

Тропарь Праздника:
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклоне-

ние: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверж-
дение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе!

Когда Ты, Господь, крестился во Иордане, открылось поклонение (про-
славление) Святой Троицы: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, 
называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух в виде голубя подтверждал ис-
тину (сего) слова. Христос Господь, явившийся в мир, слава Тебе.
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Редакция газеты «Знаменский приход» горячо поздрав-
ляет всех с Праздником Крещения Господня!

В России дни от 7 января – Рождества Христова до 19 января – Кре-
щения Господня – это вереница веселых зимних праздников, которые 
народ называет Святками. Однако большинство людей, горячо веру-
ющих и в Спасителя и чтущих «святую воду», не до конца понимают, 
почему между Обрезанием и Крещением Господа Иисуса Христа в Его 
жизни прошло 30 лет, а также имеют суеверия и ошибочно разделя-
ют Великую Агиасму на Богоявленскую и Крещенскую воду.

 Подборка наших статей прояснит желающим эти вопросы.

Освящается вод 
естество

Войдя в воды Иордана, Господь Бог наш Иисус Хри-
стос не омылся ими, как другие, а напротив – освятил 
Собою их естество и как бы всю водную стихию на зем-
ле. И «море виде и побеже, и Иордан возвратися вспять» 
(Пс.113)  До сего дня каждый год на Крещение на Иор-
дане, на глазах тысяч потрясенных паломников совер-
шается  чудо обращение реки вспять. Иоанн Златоуст 
так трактует это сверхъестественное явление: «Иордан 
впадает в Мертвое море, Иордан — это образ смерт-
ного человечества, а Мертвое море — образ ада. Из 
всех земных рек Христос совершает таинство Креще-
ния именно в Иордане, как бы освобождая наш род че-
ловеческий от течения к смерти». 

Принято считать, что в Крещенскую ночь вся вода ста-
новится святой. Об этом говорится в одной из стихир 

Великая Агиасма

Крещение и Богоявление – названия одного и того 
же праздника. К сожалению, именно праздник Креще-
ния Господня сопровождается у нас массой народных 
суеверий, не имеющих отношения к истинной жизни 
Церкви и ее Божественным таинствам. Перед боль-
шими Праздниками православные верующие всегда 
соблюдают пост. Перед Рождеством Христовым и Его 
Крещением полагается особо строгий пост без мас-
ла. На Руси в эти дни люди всегда ели сочиво – рас-
паренную пшеницу с медом и сухофруктами. Поэтому 
эти дни и стали называться – Сочельник. В Сочельник 
18 января в преддверии Праздника Крещения Госпо-
да Иисуса Христа, по традиции, совершается первое 
Великое водоосвящение. Второе Великое освяще-
ние воды совершается в сам день Праздника – 19 ян-
варя. Часто крещенской называют воду, которую ос-
вятили именно 19 января, а воду, освященную нака-

нуне, называют богоявленской. На самом деле, вода 
в эти два дня освящается одним и тем же чином во-
доосвящения, обладает одними и теми же свойства-
ми. Крещенская вода – это Великая Святыня или Ве-
ликая Агиасма. «Агиасма» переводится с греческого 
языка как святыня. 

Таким образом, не бывает отдельно «Богоявленской» 
и отдельно «Крещенской» воды, это одна и та же вода 
— Великая Агиасма.

Святитель Иоанн Златоуст, живший в IV веке сви-
детельствовал: «В этот праздник все, почерпнув 
воды, приносят ее домой и хранят весь год. Суще-
ство этой воды не портится от продолжительности 
времени, но целый год, а часто два или три года она 
остается неповрежденною и свежею и после столь 
долгого времени не уступает водам, только что взя-
тым из источников». 

Разумеется, если хранить эту Святыню благоговей-
но и приступать к ней с верой и молитвой. Крещенская 
вода по Божиему благоволению имеет большую силу. 
Ею священники благословляют освящать дома, но, глав-
ное – это то, что, принимая ее, человек может молить-
ся Господу о прощении грехов и о том, чтобы эта Свя-
тыня послужила бы ему средством исцеления от духов-
ных и физических болезней. В чинопоследовании Ве-
ликого водоосвящения Церковь просит, чтобы Господь 
Бог освятил воды, дал Свою благодатную силу, очища-
ющую и освящающую естество воды, а также о том, что-
бы через употребление Агиасмы человек получал бла-
годать Божию, очищающую грехи, врачующую душев-
ные и телесные немощи. Но все это не некое механи-
ческое действие: выпил воды – и все стало сразу хоро-
шо. Здесь необходима собственная молитва, покаяние 
и надежда на Бога.

Зачастую 19 января многие приходят в Храм именно 
за водой, не участвуя при этом в богослужении Празд-
ника Крещения Господня. Получается, что Крещенская 
вода становится самоцелью. Это грустно и неправиль-
но. Прежде всего мы должны прославить Бога за его 
благодеяния к роду человеческому, которые Он явил 
через Своего Сына, Господа Иисуса Христа, взявшего 
на Себя грехи всего мира. И еще мы должны осознать 
то, что в день Крещения Самим Богом было открыто то, 
что превыше всякого ума – Он един в трех Лицах! Сла-
ва Отцу и Сыну и Святому Духу! Аминь. (Окончание на 2 стр.)



Дорогие читатели!
Просим Вас не использовать эту газету 

в хозяйственных целях. 
Если она Вам не нужна, отдайте ее тем, 

кому она может быть полезна или отнестите в храм.

Газета 
издается 
на ваши 

пожертвования

Контактная информация:

www.znamenskoe-hram.ru
E-mail:mail@znamenskoe-hram.ru
Тел.: (495) 598-11-71

Просим читателей помолиться о здравии авторов 
статей, а также р.Б. Георгия, Игоря, Надежды, Наталии, 

Александра, Андрея, Екатерины, Светланы, Елены,  
оказавших помощь в выпуске этого номера газеты.

Иордань
Традиция выходить на реку Иордан и 

освящать в ней воду на Праздник Креще-
ния Господня изначально касалась толь-
ко Иерусалимской Церкви. Обычай идти 
на Иордан для водосвятия и омовения в 
память Крещения здесь самого Спасите-
ля очень давний. Постепенно этот обы-
чай из Палестины распространился по 
всему христианскому миру.

В Древней Руси во многих местах су-
ществовала традиция совершать Великое 
водоосвящение 18 января в Храме, а 19 
января – вне Храма, устраивая Крестный 
ход к специально приготовленной в есте-
ственном водоеме проруби – Иордани.

Но самостоятельные вечерние походы 
верующих к проруби, молебны и купания 
в освященных водах в Крещенскую ночь 
не принадлежат к собственно Церковной 
традиции. Устав это никак не предписы-
вает. Более того, некоторые священнос-
лужители даже предостерегают от подоб-
ных действий. Во-первых, не все обла-
дают соответствующим здоровьем. Все 
же мы живем не на берегах Иордана или 
Средиземного моря. Во-вторых, крещен-
ские купания в последние годы превра-
тились в самое настоящее суеверие: кто-
то, например, уверен, что простое купа-
ние в крестообразной проруби на Кре-
щение смывает все грехи; кто-то счита-
ет, что таким образом «заряжается здо-
ровьем» на весь год; а многие потом со-
греваются кагором и более горячитель-
ными напитками.

Церковь напоминает нам, что очистить-
ся от грехов помогает не вода, а Господь 
через таинство покаяния — Исповеди. И 
делает Он это, видя искреннее желание 

человека меняться. «Обновиться», оку-
нувшись, выпив или вылив на себя свя-
той воды, невозможно.

Конечно, порыв  верующих русских лю-
дей окунуться в Иордань на Крещение 
тоже понятен. Но все надо делать осмыс-
ленно, молитвенно и с благословения ду-
ховных отцов. Нашей натуре свойственен 
героизм и желание добиться результата 
путем одномоментного напряжения сил. 
Это легче, чем следовать ежедневному 
молитвенному правилу, регулярной ис-
поведи и Причастию. Но все же польза 
для души от одноразового подвига будет 
куда меньшей, чем от небольших, но по-
стоянных усилий.

  * * *
В России Крещенье морозно и снежно
Дыханье зимы в январе неизбежно
Рисует она ледяные узоры
И стелет на землю снегов коленкоры
Для русского сердца приятны морозы
Стоят в онемении елки, березы
Одели пушистые шали осины 
Накинули ели свои палантины
Умыть бы Россию живою водою
Наполнить ей душу любовью святою
Помилуй, Господь же ее и спаси!
Пусть станет Крещеньем январь для Руси!

Краткий свод  
крещенских правил 
Одно лишь успокаивает, теперь, вкупе с языческими приме-
тами и советами, православное понимание Крещения (Бого-
явления) чаще публикуется. И все же! Попытаюсь создать 
перечень (естественно не полный, в каждой местности 
свои суеверия) того, что можно и нужно знать в грядущие 
два дня, а чего надо бы избегать и не рекламировать.

– Сегодняшняя вечерняя святая вода (Агиасма) ничем не отличается о той, ко-
торую будут освящать в сам праздник Крещения Господня 19 января.

– Советы фирмы ОБС (одна бабка сказала), что дома должна обязательно 
быть «богоявленская» (вечерняя) и «крещенская» (дневная) вода – суеверие.

– От того сколько капель святой воды со священнического кропила попадет в 
вашу посудину «качество святости» не зависит.

– Вода, где не произносится священническая молитва (не служится), не ос-
вящается, поэтому в кранах, в колодцах, речках и водоемах даже в крещенскую 
ночь она остается просто водой.

– Купаться на Крещение здоровому и телесно крепкому человеку, можно, но 
это далеко не обязательно. В больницах и поликлиниках и так нынче очереди с 
простудными заболеваниями.

– Считать, что окунание в прорубь грехи «снимает», есть лишь прибавление 
еще одного греха к имеющимся.

– Если православный человек имеет желание окунуться в Иордань (водоем, 
где освятили воду), следует взять на это благословение у священника.

– Хранить освящённую воду в особом месте надобно и потреблять по немнож-
ко (по-ложечке), желательно натощак и при болезни.

– Обливаться (обливать) в ванне при купании святой водой, дабы выздоро-
веть, нельзя.

– Скотину (худобу) и прочую домашнюю живность поить этой водой нельзя, 
даже с учетом того, что у некоторых святых такие примеры присутствуют.

– От сглаза, наговора, заговора и прочих чудачеств из ореола язычества вода 
крещенская не помогает, так как она святость, а не собственное суеверие.

– Гадать в крещенскую ночь, ради забавы, фольклора, традиции или от того, 
что «так наши предки делали» можно конечно, но только в церкви после подоб-
ного кощунства над Богом Вам делать нечего. Нельзя соединять вместе бесов-
щину и Христа.

– Окроплять святой водой жилище можно и нужно, а рисовать на дверных ко-
сяках кресты – ваш личный выбор.

– Вода крещенская (Агиасма) не портится никогда ни от того, что в нее ионы 
серебра с креста попадают, а от того, что она святая.

– Абсолютное суеверие и усмешка лукавого, что нельзя святую воду нали-
вать «от себя», «через руку» или через воронку, или ставить бутылку со святой 
водой на землю.

– Считать себя окрестившимся и носить крест, если отстоял службу и окунул-
ся в прорубь – не следует. Как был нехристем, так им и остался.

– Святая вода обязательно потеряет для тебя лично свои свойства, если ты 
не веришь во Христа, и пользуешься ей, как очередным магическим средством.

– Крещенская вода приносит духовное и телесное здоровье по вере вашей.

Протоиерей Александр Авдюгин

праздника: «Днесь вод освящается естество». То есть, освящается вся водная сти-
хия на Земле. Но это однократное проявление Божьей благодати, тогда как вода, 
набранная в Храмах после Великого водосвятия, не теряет своих свойств со вре-
менем. Существуют свидетельства, как в годы гонений на Церковь в Крещенскую 
ночь верующие набирали воду, где придется, и несмотря на то, что священник не 
произносил над ней молитв, вода эта хранилась годами, не портилась и обладала 
освящающей силой. Объяснить это можно лишь как чудо: видя глубокую веру лю-
дей и их невозможность оказаться в Храме, Господь даровал им Свою благодать.

Ученые и материалисты всегда пытаются разобрать Чудо на составляющие эле-
менты и познать творческий метод Бога. Так специалисты лаборатории питье-
вого водоснабжения московского Института им. Сысина стали наблюдать за во-
дой начиная с 15 января. Набранную из-под крана воду отстаивали, а затем за-
меряли в ней количество ион-радикалов. В ходе исследования число ион-ради-
калов в воде поползло вверх с 17 января. Вместе с этим вода становилась мяг-
че, рос ее водородный показатель, что делало жидкость менее кислотной. Пика 
активности вода достигла 18 и 19 января. Из-за большого количества ион-ради-
калов электропроводность ее была действительно как у воды, насыщенной элек-
тронами. При этом водородный показатель воды перепрыгивал нейтральный на 
1,5 пункта. Также исследователи изучили степень структурированности крещен-
ской воды. Они заморозили несколько образцов – из-под крана, из церковного 
источника, из реки. Так вот, даже вода из крана, которая обычно далека от идеа-
ла, 18 и 19 января в замороженном виде представляла собой под микроскопом 
гармоничное зрелище. Кривая электромагнитной активности воды начала сни-
жаться вечером 19 января и к 20 приняла свой обычный вид. 

Но сколько не приводи доказательств реальности чуда, материалисту их всё будет 
недостаточно, а для нас, верующих людей – Крещенская вода, так же, как и Благо-
датный Огонь – это непостижимый Дар свыше, данный по Божественной к нам Люб-
ви, по молитвам Церкви и по нашей вере и надежде на Господа. 

Освящается вод естество
(Начало на 1 стр.)


