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Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа.   

День Крещения Господня, 
день Богоявления, имеет 
совершенно особое значение для 
понимания того, что есть 
спасение, принесенное Господом 
Иисусом Христом. По слову 
апостола Павла, в Иисусе Христе 
через Его воплощение «явилась 
миру полнота Божества 
телесно» (Кол. 2:9). И зримым 
символом этого явления, 
переданным через Божественное Писание, стал день Крещения Господня в 
водах Иордана. Иоанн, крестивший Спасителя, увидел Духа Божия, сходящего 
на Крещаемого в виде голубя, и услышал глас, свидетельствующий, что Иисус 
есть Сын Божий возлюбленный, в Котором Божественное благоволение. Именно 
поэтому апостол Павел в послании к своему ученику Титу, отрывок из которого 
мы только что прослушали, говорит: «явилась благодать Божия, спасительная 
для всех людей» (Тит. 2:11).  

Но есть и другое Божественное слово. В Евангелии от Иоанна мы находим 
свидетельство о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина 
произошли через Иисуса Христа (Ин. 1:17). Миссия Господа Иисуса Христа, 
миссия спасения рода человеческого заключается в свидетельстве об истине и в 
явлении благодати. Давайте хорошо запомним это. Если кто-то спросит вас: «а в 
чем смысл пришествия Спасителя? что дал Господь Иисус роду человеческому?» 
— ответьте двумя словами: «благодать и истина». Именно благодать и истина 
определяют способность человека достигать жизненных целей, обретать жизнь 
вечную, и мы знаем, что без истины человек просто теряется на жизненных 
путях.  

Трудность заключается еще и в том, что чаще всего мы руководствуемся 
человеческими представлениями об истине, а человеческая истина скоро 
проходит. Что осталось от истин, которые считались таковыми сто, двести, 
триста и больше лет назад? Абсолютное большинство человеческих истин либо 
изменились до неузнаваемости, либо вообще перестали считаться истинами. 
Когда-то за них люди были готовы отдать жизнь, утверждая, что только эти 
истины могут привести к счастью; а потом оказывалось, что вовсе и не могут… 
Но истина Божественная непререкаема. Истина, которую провозгласил Господь 
Иисус Христос две тысячи лет назад, существует в роде человеческом 
неизменно, и именно эта истина определяет путь, который способен привести 
человека к счастью, к благополучию, к спасению и жизни вечной.  

Идя по этому пути, люди, наученные Спасителем, должны творить добрые 
дела. Но, как замечательно сказал Иоанн Златоуст, «даже напрягая все свои 
силы, мы неспособны всю жизнь совершать добрые дела». И это действительно 
так. В какой-то момент времени, движимые обстоятельствами, вдохновляемые 
чьим-то примером или угрызениями совести, мы совершаем доброе дело — 
одно, второе, третье; а потом как будто дух выходит, и сил нет делать добро. 
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Некоторые делают добро напоказ, а на деле стремятся достичь собственных 
целей — политических, экономических, идеологических. Человек не может 
творить добро в течение всей жизни без благодати Божией. Благодать и истина 
произошли через Иисуса Христа. Именно в этом соединении одного с другим — 
вечная и неизменная сила Евангелия, потому что Господь принес в мир не 
только истину, но и благодать, и только благодать способна помогать человеку 
жить в соответствии с истиной.  

Святой преподобный Макарий Египетский говорит: «как тело без души 
мертво и не может жить, так и душа не может жить без небесной души, 
благодати Духа, ибо будет мертва для Царствия Божия». Благодать, 
одухотворяющая душу, — это и есть сила, способная помочь человеку делать 
добро, творить истину и идти к Царствию Божиему. Если бы не была явлена 
благодать, то, наверное, все то, чему учил Спаситель, осталось бы в одном ряду с 
другими учениями, более или менее возвышенными, более или менее 
убедительными, которым был научен род человеческий на протяжении 
истории. Но Господь соединил слово истины с явлением благодати. Она была 
дана роду человеческому через Его жизнь, страдание, смерть и Воскресение, 
потому что Господь Иисус — не просто проповедник истины, не просто пророк, 
не просто святой, но Сын Божий, вошедший в плоть и кровь человеческой 
жизни, и через Него, через истинного Бога, воплотившегося от Пресвятой Девы 
Марии, дана нам частица Божественной жизни, к которой мы можем 
прикоснуться, которую мы можем принять в себя через Таинство святого 
Причащения, через окропление себя святой водой, через жизнь в Церкви.  

Вот почему непоколебима Церковь, вот почему врата ада не одолеют ее, вот 
почему, несмотря на самые тяжкие обстоятельства, через которые Церковь 
проходила, она сохранилась и будет сохранена до второго и страшного 
пришествия. Не только потому, что истина, которую она провозглашает, будучи 
научена Самим Спасителем, жизненно необходима для людей, но и потому что в 
Церкви хранится и передается частица Божественной жизни, Божественная 
благодать. И особенно мы чувствуем пришествие благодати в день Крещения, 

когда совершается освящение 
воды, когда мы прикасаемся к 
этой освященной, наполненной 
Божественной благодатью воде, 
когда мы вкушаем ее вместе со 
святой Евхаристией, — тогда мы 
и обретаем великую помощь 
Божию.  

Сегодня по уставу Церкви 
после Божественной литургии 
мы совершим великое 
водоосвящение как символ и 
знак присутствия Божественной 
благодати в роде человеческом, 

той благодати, что дана нам Господом и Спасителем, той благодати, что 
хранится в Церкви для спасения мира. Аминь.  

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
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В этот день, дорогие братия и сестры, мы 
вспоминаем евангельское событие, когда 
Спаситель принимает Крещение от Иоанна 
Крестителя, совершавшего крещение 
израильского народа через погружение в воду, 
приуготовляя путь Христу. 

Когда Иисус Христос приходит из 
Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от 
него, то Креститель Господень, понимая, что 
перед ним стоит не простой человек, а тот 
Мессия, Которого ждал израильский народ, 
удерживает Спасителя, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?» (Мф 3:14), на что 
Господь отвечает ему: «Поступай так, как 
требует того закон» (ср.: Мф 3:15). И 
Спаситель вместе со всеми снисходит в воды 
Иорданские. Как Бог Он не нуждался в 
крещении, но смирив Себя до образа простого 
человека, явил тем самым Свою любовь к 
человеческому роду. 

В этот момент людям впервые были 
открыты три Ипостаси Господа: Бог Отец явил 
Себя в гласе с небес: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф 13:17), Бог Дух Святый в виде голубя сошел на Богочеловека Иисуса 
Христа (Мф13:16).  

Вспоминая евангельское событие Крещения Господня, мы должны вспомнить 
сегодня и о нашем крещении, о тех обетах, которые мы, или наши восприемники давали 
за нас Богу. Ведь не случайно само чинопоследование великого освящения воды 
содержит те же молитвы, которые читает священник, совершая Таинство Крещения над 
младенцем, отроком или взрослым человеком. Нам необходимо вновь вспомнить о том, 
что, приняв крещение, мы отреклись от сатаны и всех дел его и соединились Христу 
божественной благодатью. 

Постараемся же сохранять в себе дарованную благодать Божию, поддерживать и 
приумножать Его дары, стремясь жить во Христе. По слову Апостола мы являемся храмом 
Духа Святого (ср.: 1 Кор. 6:19), Который наполняет нас Своей благодатью в Таинстве 
Евхаристии. Причащаясь Тела и Крови Господней, мы принимаем в себя Жизнь, 
получаем силы противостоять диаволу, греховным навыкам и страстям, которые 
развились в нас с детского возраста при неправильном воспитании или стали следствием 
нашего духовного нерадения и лености. 

По своей греховности мы теряем чистоту, полученную при крещении, но по Своей 
любви Господь дал нам «второе крещение», как называют святые отцы Таинство 
Исповеди, которым мы не должны пренебрегать. 

Как ребенок, начиная утаивать и скрывать свои проступки, уклоняется на путь 
непослушания родителям, так, повзрослев, он пытается скрывать свои грехи и 
оправдывать себя, тем самым удаляясь от Бога. Такого человека можно сравнить с 
камнем, лежащим на земле. На него сверху светит солнце, вокруг зеленеет трава.., но, 
если поднять этот камень, то под ним мы увидим множество мокриц и дождевых червей, 
вызывающих отвращение. Подобное происходит и с нашей душой, когда мы закрываем 
ее от Солнца правды - Христа, и в ней начинают гнездиться всевозможные страсти и 
пороки. 
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Единственный путь 
избавления от них – это 
чистосердечное открытие 
их Господу в Таинстве 
Исповеди, когда мы, 
искренне каясь в 
содеянном, просим помощи 
Божией противостоять 
греховным страстям и 
навыкам. Все Таинства 
Церкви служат тому, чтобы 
укрепить человека в 
духовной борьбе 
божественной благодатью. 

Но в укреплении и 
освящении нуждается не 
только наша душа, но и 
наша плоть как храм Духа 
Святого, поэтому при 
великом освящении воды читаются и такие слова молитвы: «Владыко, освяти воду сию 
Духом Твоим Святым. Даждь же всем прикасающимся ей и причащающимся, и 
мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и благословение». Крещенская вода есть 
великая святыня, которую мы пьем натощак для очищения, освящения нашего тела, 
чтобы оно было нашим помощником на пути ко Христу. 

Дорогие братья и сестры, хочу пожелать вам, чтобы эта благодать, которую мы 
черпаем через святую воду, естество которой освятил Сам Господь Своим погружением в 
Иордан, а сегодня мы освящаем погружением в нее креста, укрепляла и хранила вас на 
жизненном пути. 

Источник – сайт Липецкой митрополии 
 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

Троп ар ь  

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, /троическое явися 
поклонение, /Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / 

возлюбленного Тя Сына именуя, /и Дух в виде голубине, 
/извествоваше словесе утверждение. /Явлейся Христе Боже, /и 

мир просвещей, слава Тебе.. 
Конда к  

Явился еси днесь вселенней, / и свет Твой, Господи, знаменася на 
нас, / в разуме поющих Тя: / пришел еси и явился еси, / Свет 

Неприступный. 
Вели ч ан и е  

Величаем Тя, /Живодавче Христе, /нас ради ныне плотию 
Крестившагося /от Иоанна /в водах Иорданских. 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 
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На адрес Богоявленского храма г. Усмани 
приходят письма-благодарности. 

 

 Уважаемый о. Виктор! 
Мне 55 лет, родилась я в г. Воронеже, 

воспитывалась в добропорядочной семье, но 
атеистической. Выйдя замуж, родила двоих детей: 
Олега и Анну. Все сделала для них, что было в моих 
силах, но не приучила ходить в храм, не воспитала в 
православной вере. Старший сын Олег женился в 20 
лет, семья жены тоже невоцерковленная. Поэтому 
они не венчались в церкви. У молодой семьи долго не было детей, а, когда через 3,5 
года наступила долгожданная беременность, то произошел выкидыш. Переживали 
всеми с большой болью в душе. Шло время и я узнала, что в Усмани есть 
чудотворная икона Корсунской Божией Матери, которая помогает родителям при 
беременности и родах. 22 октября 2016 года поехала я с паломниками в 

Богоявленский храм на праздник этой иконы. 
Молилась как могла, купила акафист и книгу с 
описанием этого образа и чудес, исходящих от 
него. В июне 2017 года жена моего сына 
забеременела. Беременность протекала не 
очень гладко, но волнений на душе у нас не 
было. В марте 2018 года, в назначенный 
врачами срок появился на свет мальчик 
Вовочка, здоровенький и всеми любимый. 
Очень благодарна Пресвятой Богородице за 
явленную помощь нам грешным! 
 

 Кахановская Инна Геннадьевна, Воронеж 
 

 "Усмань православная" №24 (528) за декабрь 2018г.  

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

Хочу поделиться радостью: я стала 

бабушкой. Моя дочь 6 лет не имела детей и 

особенно не стремилась к этому. Отшучивалась 

постоянно: «Я еще не готова к рождению 

ребенка». Узнав о Корсунской иконе Божией 

Матери, я поехала с паломниками в Усмань на 

ее праздник 22 октября 2016 года. Помолилась 

пред иконой, попросила за дочь. Вскоре во сне 

мне был голос, что дочь в 30 лет родит ребенка, 

а ей в то время было 28. Так и произошло в 

июле 2018 года: она родила дочку, мою внучку 

Василису. Слава Богу за все! 
Наумкина Вера Ивановна, Воронежская область. 
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Богоявленьем Назван День 
  

Под небом Палестины 

Среди песков и скал 

В извилистой долине 

Тёк Иордан. 

Вдоль берега- деревья, 

Селенья, города. 

Чуть далее- пустыня, 

Безводная земля. 

В пустыне жил Предтеча- 

Креститель Иоанн. 

Учил он жизни праведной 

Окрестных поселян. 

Он потому Предтеча был, 

Что шел перед Христом. 

Христу готовил путь он, 

Был Дух Святой на нем. 

 «Покайтесь и креститесь 

В знак покаянья, вы,- 

Так говорил Креститель, 

Беседуя с людьми,- 

Крещу я вас водою, 

Смывая с вас грехи. 

За мной идёт Мессия- 

Спаситель душ людских. 

Крестить Он будет Духом 

Святым, от Бога данным» 

И многие крестились, 

Покаясь, в Иордане. 

Шли к Иоанну отовсюду люди. 

Однажды, у реки, под вечер 

Собралось много их креститься 

И слушать проповедь Предтечи. 

Чуть, чьи-то тихие шаги... 

Прервалась проповедь пророка. 

С холма спустился Иисус, 

Креститься шел по воле Бога. 

 «Ты - Агнец Божий, без греха. 

Я не могу Тебя крестить,- 

Так говорил пророк,- Ведь я 

Креститься должен у Тебя». 

 «Исполнить правду Божию 

С тобою мы должны,- 

Так отвечал ему Иисус,- 

Меня, ты окрести». 
 

В поток речной Христос вошел, 
И при Крещении Его 
Открылось небо. Дух Святой, 
Как голубь, на Него сошел. 
И слышен Голос был с небес: 
«Он - Сын Мой...» 
Миру Бог Отец 
Святую Троицу явил, 
Реки Он воды освятил. 
Богоявленьем назван День 
Крещенья Господа  Христа. 
Чиста крещенская вода, 
Нам освящает жизнь она. 
В России в это время года 
Стоят крещенские морозы. 
На реках толстый лед лежит, 
Под солнцем северным блестит. 
А накануне Дня Святого 
Во льду том прорубь прорубают 
«Крестом». В нем воду освящают 
И Иорданью называют. 
В  Крещенье  в Иордани может, 
Кто хочет, или окунуться, 
Или Воды набрать Святой 
И принести ее домой. 
И в церквях сию воду освящают. 
Крещенская Вода- целебна, 
Свята и Богоявленна, 
Жилища ею окропляют. 
Святой водой священник крестит, 
Нисходит Дух Святой с небес. 
Крещеные- мы члены Церкви, 
Нас всех роднит нательный крест. 
Он от несчастий охраняет, 
Христос в нем с нами пребывает, 
С ним крестным мы идем путем, 
По жизни крест мы свой несём. 
  

Ариадна Лещинская 
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В крещенский сочельник я подрался с 

Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с 
неба ангел и освятит на реке воду, и она запоет: "Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи". Гришка не поверил и обозвал меня "баснописцем". Этого прозвища я не 
вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В 
слезах пришел домой. Меня спросили: — О чем кувыкаешь?  

— Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью! Из моих слов 
ничего не поняли. — Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с упреком, — даже в 
Христов Сочельник не обойтись тебе без драки!  

— Да я же ведь за дело Божье вступился, — оправдывался я.  
Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с 

божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в 
пепел, ибо грех выливать ее на места попираемые. Отец спросил меня: — Знаешь, 
как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая агиасма! Я повторил это, 
как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной 
пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово "агиасма" слилось с 
этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно? На голубую 
от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала: 

— Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.  
В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От 

замороженных окон стоял особенный снежный свет — точно такой же, как между 
льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор. Посредине церкви стоял 
большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная 
серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали 
"пророчества". Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, 
где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: "Измойтесь и 
очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой"... 
Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово "вода". Мне 
представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, 
одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское 
небо, и ветер, развевающий их седые волосы...  При пении "Глас Господень на 
водах" вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше 
зажгли три свечи.  

— Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не 
верит, плохо ему будет на том свете! Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему 
про это, но его не было видно. Священник читал молитву "Велий еси Господи, и 
чудна дела Твоя... Тебе поет солнце. Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды... 
Тебе слушает свет..." После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в 
воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь "Во 
Иордане крещающуся Тебе Господи, тройческое явися поклонение", и всех 
окропляли освященной водою. От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне 
казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье, и все будет по 
хорошему, как в день Ангела, когда отец "осеребрит" тебя гривенником, а мать 
пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед 
возженным светильником, и священник сказал народу:  

— Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю 
поднебесную!  
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Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна. Во 
время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-
рождественскому — великим повечерием. Пели песню: "Всяческая днесь да 
возрадуется Христу явльшуся во Иордан" и читали Евангелие о 
сошествии на землю Духа Божьего. После всенощной делали 
углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах 
— в знак ограждения дома от козней дьявольских. Я думал: 
хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как 
запоет полнощная вода... Мать "творит" тесто для пирога, влив в 
него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер 
гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая 
валенками. Завтра на отрывном "численнике" покажется 
красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее 
крещенской морозной водою слово: "Богоявление". Завтра 
пойдем на Иордань!                                                               
    Василий Акимович Никифоров-Волгин (24 декабря 1900 (6 января 1901), деревня Маркуши Калязинского 

уезда Тверской губернии — 14 

декабря 1941, Вятка) 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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На восьмой день после Своего Рождества Господь 
наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял 
обрезание, установленное для всех младенцев 
мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем 
Авраамом и его потомками. При совершении этого 
обряда Божественному Младенцу было дано Имя 
Иисус, возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день 
Благовещения Пресвятой Деве Марии. 

По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец 
закона, принял обрезание, являя пример, как людям 
следует неукоснительно исполнять Божественные 
установления. Господь принял обрезание для того, 
чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, 
что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили 
некоторые еретики (докеты). В Новом Завете обряд обрезания уступил место 
таинству Крещения, прообразом которого он являлся.  
Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога с людьми, 
Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как печать Своего служения делу спасения 
мира.  

Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, 
напоминают христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и "обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием 
Христовым". Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека в 
Новый Завет с Богом. 

*** 

Праздник Крещения Господня установлен как воспоминание евангельского 
события (Мф. 3:13-17, Лк. 3:31-22) о том, как Христос пришел на берег реки Иордан 
и попросил о крещении у пророка Иоанна Предтечи. 

Иоанн Предтеча 
Поэтому история Крещения и Богоявления 

начинается с выхода Иоанна Предтечи, который по 
материнской линии был родственником Господа (в 
родстве были Дева Мария и мать пророка — 
Елизавета), на служение.  

До своего явления людям пророк Иоанн 
подвизался в пустыне, где вел строгий образ жизни 
– носил грубую одежду из верблюжьей шкуры, не 
пил вина, питался только диким медом и акридами 
(родом крупной саранчи, которую традиционно 
считают пищей аскетов). Когда ему исполнилось 
тридцать лет, Иоанн вышел на проповедь, в которой 
призывал народ Израиля раскаяться в своих грехах 
(прежде всего в идолопоклонстве) и креститься в 
знак покаяния в водах реки Иордан. Однако 

http://foma.ru/ispolnenie-pravdyi-mf-315.html
http://foma.ru/tag/ioann-krestitel-predtecha
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главное, к чему он призывал людей, – быть готовыми к приходу обещанного Богом 
Мессии. Таким образом, служение пророка Иоанна было приуготовлением к 
служению Господа Иисуса Христа – именно поэтому его называют Предтечей 
Господа. 

Как сообщает нам Священное Писание, в тот момент, когда Иоанн крестил 
людей в Иордане, туда пришел и Господь. Евангелие от Иоанна называет место, где 
это случилось, Вифаварой (Ин. 1, 28). Видя Спасителя, Который пришел на реку, 
Иоанн Предтеча сказал бывшим при нем людям: «Вот Агнец Божий, который берет 
на Себя грехи мира» (Ин. 1, 29). Этими словами он пророчествовал об истинном 
предназначении Иисуса Христа – пострадать за грехи мира,  а также указал на Его 
Божественную природу и скорое спасение людей.    

Зачем крестился Иисус Христос? 
Христос пришел к 

Иордану для того, чтобы 
так же, как и остальные 
приходившие, 
креститься от руки 
пророка. Для чего же 
было необходимо 
креститься Господу, 
Который был 
воплощенным Богом и 
не имел на Себе 
греха? Ведь этому 
желанию Иисуса Христа 
удивился и сам Иоанн Предтеча, который спросил Его: «мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3, 14). На это Спаситель ответил 
следующее: «оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 
3, 15). В этих словах Христа можно выделить несколько важных моментов: 

во-первых, Иисус Христос, как рожденный в среде народа избранного, 
должен был исполнить весь закон, данный людям от Бога, то есть реализовать в 
Себе весь Ветхий Завет; в более широком смысле – просто следовать воле Божьей. 

во-вторых, не имея ни одного греха, Господь берет на себя все грехи мира, тем 
самым делая Крещение началом Своего искупительного крестного пути. 

в-третьих, Крещение в Иордане стало знаком того, что спасение человека и 
Царство Небесное, которое предвозвещали ветхозаветные пророки, уже 
приблизилось. Теперь свой шаг навстречу должны были сделать сами люди. 

После ответа Господа Иоанн крестил Его в водах Иордана через омовение и 
возложение рук. В древнем Израиле омовение в проточной воде было знаком 
очищения от совершенного греха, отрицанием греха, обещанием начать новую 
жизнь. Именно поэтому таким способом крестил людей и пророк Иоанн. 

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
В тот момент, когда Христос помолился и стал выходить из воды, произошло 

чудесное событие – в видимых и доступных для понимания образах людям явилась 
вся Пресвятая Троица: Бог Отец в виде голоса из отверзшихся небес, Бог Дух 
Святой в виде голубя, а Бог Сын уже был явлен в личности Иисуса Христа. 

Голос Бога Отца возвестил исполнение ветхозаветного обета о приходе в мир 
Мессии: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 

http://foma.ru/ispolnenie-pravdyi-mf-315.html
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17). Этих слов весь мир ждал с момента исхода первых людей – Адама и Евы – из 
рая. Они означали, что Тот, Кто был обещан Богом, уже явился в мир и теперь 
выходил на Свое служение. 

Неслучаен был и образ голубя, в котором на 
Иисуса Христа сошел Бог Дух Святой. Возможно, 
это было связано с тем, что со времен праведного 
Ноя голубь был символом примирения, в 
частности, Бога и человека. Таким образом, это 
был видимый знак того, что отныне Бог 
окончательно примирился с человечеством и 
наступило время возвращения людей к своему 
Творцу. 
*********************************************************************************** 

10 января 2019 года 
Высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Никон в 
сопровождении Преосвященнейшего епископа Усманского Евфимия посетили 
«Рождественскую гостиную» в Липецком епархиальном управлении. 
  По традиции мероприятие открылось колокольным звоном и соборным 
исполнением тропаря Рождеству Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. 

В торжественном мероприятии приняли  участие более 20 коллективов 
абсолютно разных возрастов. Духовные песнопения и стихи сменяли друг друга, 
периодически отходя от темы Рождества для того, чтобы сказать и слова любви к 
своей Родине - России. 

Время от времени священнослужители зачитывали «Письма Богу» маленьких 
христиан. 

Молодежь из миссионерского молодежного клуба Усманского района 
(созданного 2 года назад по благословению благочинного Усманского ЦО 
протоиерея Олега Парахина) также получила возможность прославить Господа в 
эти праздничные дни. Был исполнен рождественский кант «В Вифлееме Царь 
родился», а также молитва-поклонение «Небеса». 

Из рук владыки каждый получил сладкий подарок. 
Перед выступлением члены молодежного клуба раздали присутствующим 

целую стопку миссионерских буклетов – «Успенский Вестник», посвященных 
Празднику. На страницах Вестника раскрываются некоторые «обычаи» 
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Рождества… Особый упор делается на слово «колядки», почему христиане на самом 
деле стараются даже не произносить это языческое слово - имя божка-демона… 

В самом конце все участники поднялись на сцену и общим хором (под рук. 
матушки Инны Силантьевой) исполнили тропарь Рождеству Христову.  

Высокопреосвященнейший митрополит Никон поблагодарил всех участников 
мероприятия и поздравил присутствующих со светлыми днями Рождества 
Христова. Владыка 
пожелал всем сохранить в 
сердце рождественскую радость 
встречи Богомладенца Христа и 
призвал на всех Божие 
благословение. 

Преосвященнейший 
епископ Евфимий, 
поблагодарив и поздравив всех 
с Праздником Рождения Иисуса 
Христа, пожелал детям радости, 
укрепления в православной 
вере, любви ко Господу и Его Святой Соборной и Апостольской Церкви. 

По материалам сайта Липецкой митрополии. 
**************************************************************************** 

Отзыв о поездке 
На днях мы с молодежной группой посетили епархию в городе Липецк. 

Лично я получила множество незабываемых эмоций. Царила уютная и мирная 
атмосфера. Люди подготовили прекрасные 
выступления, чтобы прославить Христа. 
Праздник выдался поистине замечательным. И я 
очень рада, что посетила мероприятие, 
посвященное Рождеству. Этот праздник является 
одним из главных для православных христиан. К 
тому же нам удалось выступить. И я думаю, что 
мы сделали это достойно, а главное - с душой. Я 
надеюсь, что эта поездка оставила светлые 
эмоции в душе каждого.   Юлия Мызникова 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 
 

Православное молодежное общение 
– это регулярные встречи на 

православную и культурно-историческую 
тематику, традиционно совмещающие в 

себе формат семинара, чаепития–
дискуссии и дружеских бесед. 

Большинство великих учёных были 
верующими в Бога людьми: достаточно 
вспомнить хотя бы таких людей, как И. 

Кеплер, Б. Паскаль, К. Линней, М.В. 
Ломоносов, А.-М. Ампер, М. Фарадей,  
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А. Пушкин, Л. Пастер, М. Планк, А. Эйнштейн и другие. 
 
 
 
 
 
 
 

Поэтому отложи всю суету мира сего, отложи сидение у «компа», в 
соцсетях, стройки и фермы-онлайн, танки и 

прочие игрушки... 
Открой Священное Писание, которое 

неприложно... 
Окунись в бездну благодати и откровения 

Живого Бога! 
И, чтобы не уклониться, грузи 

вопросами священников! 

Не на стороне ищи ответы! 
Приходи в Храм. 

Вас ждут: 
- чтение и изучение Библии; 

- разбор учений сект, расколов и 
проч. с помощью Библии и не только; 

- поддержка в молитве; 

- пение духовных 
и патриотических 

песен; 
- чаепития;  

- непринужденное 
общение... 

Если у Вас проблемы или Вам одиноко и не 
с кем поговорить, приходите в Храм.  

Молодёжное общение каждый четверг в 18:00  в ВШ Успенской Церкви 
(у речки). 
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По горизонтали 

 6 Святитель, архиепископ Солунский, писавший: «Иисус в день 
Крещения, сошествием на Него Святаго Духа, помазан по Своему человечеству и с 
этого времени Спасителю как человеку принадлежит имя Христос». (6) 
 11 Как иначе называется Навечерие Богоявления? (9) 
 12 Местность, где Христос принял Крещение. (8) 
 13 Город, в раннехристианских катакомбах которого сохранилось одно из 
древнейших изображений Крещения Господня. (3) 
 16 Святитель, епископ Неокесарийский, автор одной из самых ранних 
известных бесед на Праздник святого Богоявления. (8) 
 17 Царь и пророк, пророчествовавший о Крещении Господнем (Пс.22:2). (5) 
 18 Что сейчас находится на месте Крещения Господня? (9) 
 20 Священномученик, епископ Римский, автор одной из самых ранних 
известных бесед на Праздник Богоявления. (7) 
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 21 Кого древние иконописцы нередко изображали на иконах праздника 
Крещения Господня? (5) 
 24 В чем не нуждался, как безгрешный, крещаемый Спаситель? (8) 
 25 Пророк, разделивший воды Иордана милотью пророка Илии, что 
является прообразом Крещения Христа во Иордане. (6) 
 26 Что на иконах праздника Крещения Господня Иоанн Креститель 
возлагает на главу Христа? (7) 
 27 С кем древние иконописцы иногда персонифицировали Иордан? (6) 
 28 Чем в России издавна завершается Крещение Господне? (6) 
 

По вертикали 
 1 Преподобный, епископ Маиумский, автор одного из канонов праздника 
Крещения Господня. (5) 
 2 Прозвище преподобного Иоанна, крупнейшего богослова и гимнографа, 
автора одного из канонов праздника Крещения Господня. (8) 
 3 Во Иордане Спаситель явил отказ от Своих божественных преимуществ 
ради человечества и взятие на Себя грехов всего человечества; как называется это 
самоуничижение по-гречески? (7) 
 4 Прозвище свят. Иоанна, уже в IV в. указывавшего на особое почитание 
воды, набранной в день Крещения Господня, и ее чудесные свойства. (8) 
 5 От кого Спаситель принял Крещение? (5) 
 7 Что принято освящать на Крещение Господне? (4) 
 8 Как еще называют Иоанна Крестителя? (8) 
 9 Основной источник, из которого мы узнаем о событии Крещения 
Господня. (9) 
 10 Отрывок из Евангелия этого апостола читается на Литургии в праздник 
Крещения Господня. (6) 
 13 Какому еще событию в древних восточных Церквах был посвящен день 
празднования Крещения Господня? (9) 
 14 Как иначе именуется в уставе Церкви и в творениях святых Отцов день 
Крещения Господня, что подчеркивается и в тропаре Праздника? (11) 
 15 Как более точно можно перевести греческое слово, переданное на 
славянский и затем русский языки словом «крещение»? (10) 
 19 Река, в водах которой принял Крещение Спаситель. (6) 
 20 Как в России издавна называют крестообразную прорубь, в которой 
освящается вода. (7) 
 22 Греческий эквивалент слова «Богоявление». (8) 
 23 Птица, наподобие которой нисшел Дух Святый на Спасителя (Лк.3:22). 
(6) 
 24 Событие, происходившее со Христом после Его Крещения. (4) 
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    В праздник Крещения 
Господня непременно совершается 
церковное освящение воды в водоемах 
с проточной водой – источниках, 
реках, озерах. Крещенскую воду люди 
берут домой, где и используют ее в 
течение всего последующего года. 
Однако в народе бытует немало 

суеверий о крещенской воде, которые не имеют никакого обоснования и полностью 
отрицаются Православной Церковью. 
  Миф 1. Крещенскую воду стоит набирать только 18 и 19 января, так как 
именно в эти дни она обладает особой силой. При этом вода, освященная 19 
января, более «сильная», чем освященная накануне. 
  Это суеверие основано на магизме, то есть вере в особое магическое 
(волшебное) действие крещенской воды. На самом же деле крещенская вода 
исполняется благодатью Божией по молитвам священнослужителей. При этом она 
не обладает какой-либо магической «силой», и количество благодати в ней не 
зависит от дня освящения. Подобное отношение к святой воде для христианина 
недопустимо. 
  При этом действительно, исторически сложилось так, что воду освящают два 
раза: накануне праздника – 18 января, и в сам праздник (там, где есть такая 
возможность – на открытом водоеме). Сам чин освящения в обоих случаях один и 
тот же. Брать же воду можно не только в эти два дня, но в течение недели и даже 
чуть больше, так как зачастую желающих ее получить очень много. 

Что касается целебной силы крещенской воды, то здесь тоже необходимо 
пояснение. Освященную воду не стоит воспринимать как некую таблетку или зелье, 
от одного глотка которого непременно произойдет чудо. Однако если употреблять 
эту воду с благоговением и искренней молитвой к Богу, то тогда, по воле Божией, 
возможно получить облегчение недуга или даже полное исцеление. И Церковь 
такие примеры знает. 

Миф 2. С того, кто окунется в крещенскую воду, смываются все грехи. 
  В Церкви ничего не происходит автоматически. Очищение человека от 
страстей и грехов – это долгий путь личного, осознанного покаяния. Собственно, 
для этого в Церкви и существует конкретное таинство. 

Более того, как таковое купание в проруби (иордани) не является церковным 
таинством или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения 
Господня. Крещенское купание не является обязательным и уж тем более не 
очищает от грехов автоматически. Если же человек хочет благочестиво искупаться 
в крещенской проруби, то лучше всего окунуться три раза с головой, произнося при 
этом: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа». Однако даже это не является строго 
установленным церковным обрядом. 
  Миф 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами и долго хранится 
из-за того, что ее освящают серебряным крестом. Именно ионы серебра, которые 
попадают в воду, делают ее полезной для здоровья. 

Этот миф развенчан уже довольно давно. Никакие ионы серебра на 
благодатные свойства освященной крещенской воды, конечно же, не влияют. Во-

http://foma.ru/kreshhenie-gospodne-bogoyavlenie-dva-sobyitiya-v-odnom.html
http://foma.ru/kreshhenie-gospodne-bogoyavlenie-dva-sobyitiya-v-odnom.html
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первых, серебряные кресты используются священниками не везде и не так уж 
часто. В основном священнослужители освящают воду медными, золочеными, 
никелевыми и даже деревянными крестами. Во-вторых, крест опускается в воду 
всего на несколько секунд, а если учесть площадь открытого водоема и его 
проточность, то говорить о воздействии каких-либо частиц не приходится. 
  Православная Церковь говорит о другом – вода в день Крещения Господня 
освящается благодатью Самого Господа Бога по молитвам священнослужителей, а 
для проявления ее целебных свойств необходима прежде всего искренняя вера 
человека. 
  Миф 4. Крещенская и богоявленская вода – это два разных вида освященной 
воды. 
  Есть такое поверье (даже некоторые малограмотные священники могут так 
сказать), что  вода, освященная 18-ого января и 19-ого – это разная вода, 
богоявленская и крещенская. Это суждение также ошибочно. Крещенская и 
богоявленская вода – это одно и то же. И та вода, которая освящается 18 января в 
храме, и та, что освящается 19 января на водоемах, абсолютно одинакова по своим 

свойствам и по той благодати, которой 
наделяет ее Господь Бог. Крещение и 
Богоявление – разные названия одного 
праздника.  

В этом материале названы 4 основных 
мифа, но вопросов о крещенской воде – 
когда набирать, как хранить, употреблять и 
каковы ее свойства – множество.  

Спрашивайте ваших священников и не придумывайте ничего сами! 
*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на кроссворд 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  
Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! Прочитав, 
подарите его близкому человеку! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства, рассказы, 

стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию Занину, а также 

священнослужителям Успенского Храма для их публикации. 

 (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_alex@mail.ru) 

Электронную версию Вестника Вы можете скачать на сайте http://usman48.ru/, в 
рубрике «газеты».  

 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Галина Занина, Елена Никонова, Юля Исаева.        

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель 

Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин   Тираж  400 экз.  

Специалисты по антирелигиозной 
пропаганде совсем недавно 
утверждали, что крещенская вода 
годами не портится потому, что 
священники тайно опускают в чаши 
серебряные слитки, монеты, кресты. 
По этому поводу церковные 
острословы придумали такую загадку: 
«Сколько ионов серебра содержится в 
литре крещенской воды, если 
освящение проводилось в проруби, 
вырубленной на середине Волги, в 
месте, где ширина реки достигает 
километра, глубина — семи метров, 
скорость течения — пяти километров в 
час, а крест, которым деревенский 
батюшка освящал воду, за бедностью 
храма, — деревянный?»  
        Митрополит Тихон Шевкунов 
 

-Верите в Бога? – спросил 
батюшка. 
-Ну, я не то, чтобы в Бога 
верю. Просто верю, что там, 
сверху кто-то есть и все про 
всех знает. 
-А Вы не в 5 доме живете? 
-Да. А как Вы догадались? 
-Судя по Вашему описанию, 
Вы веруете в тетю Клаву с 10-
го этажа. -заметил батюшка.  

mailto:Zanin_alex@mail.ru
http://usman48.ru/

