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(ÌÔ. 3: 1 — 17)

В те дни приходит Иисус из Галилеи на Иор-
дан к Иоанну креститься от него. Иоанн же

удерживал Его и говорил: мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надле-
жит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн

допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вы-
шел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и уви-
дел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как го-
лубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение.

Скажем ныне о настоящем
празднике (Богоявления).

Многие празднуют праздники и
названия им знают, но повода, по
которому они установлены, не
знают. Так, о том, что нынешний
праздник называется Богоявлени-
ем, все знают, а какое это Бого-
явление, одно ли оно или два,
этого не знают. А это постыд-
но - каждый год праздновать
праздник и не знать его повода.

Поэтому прежде всего не-
обходимо сказать, что не одно
Богоявление, но два: одно –ко-
торое уже произошло, а другое
– будущее, которое произойдет
со славой при кончине мира. О
том и другом вы слышали се-
годня от Павла, который, бе-
седуя с Титом, говорит так о
произошедшем: «Явилась бла-
годать Божия, спаситель-
ная всем человеком, наказу-
ющи нас, да отвергшеся не-
честия и мирских похотей,
целомудренно и праведно и
благочестно поживем в ны-
нешнем веке», - а о будущем:
«ожидающе блаженнаго упова-
ния и явления славы великаго

Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа» (Тит. 2, 11-13). И про-
рок об этом последнем сказал
так: «солнце обратится во
тьму, и луна в кровь, прежде
нежели прийти Дню Господню
великому и просвещенному»
(Иоил. 2, 31).

Почему же Богоявлением на-
зывается не тот день, в который
Господь родился, а тот, в кото-
рый Он крестился? Настоящий
день есть тот самый, в который

Он крестился и освятил есте-
ство вод. Поэтому в этот празд-
ник все, почерпнув воды, прино-
сят ее домой и хранят во весь
год, так как сегодня освящены
воды; и происходит явное знаме-
ние: эта вода в существе своем
не портится с течением време-

ни, но, почерпнутая сегодня,
она целый год, а часто два, и
три года, остается неповреж-
денною и свежею, и после дол-
гого времени не уступает во-
дам, только что почерпнутым
из источников. Почему же
этот день называется Богояв-
лением? Потому, что Христос
сделался известным для всех
не тогда, когда Он родился, но
когда крестился; до этого дня
Он не был известен народу.

А что народ не знал Его и
не разумел, Кто Он, об этом
послушай Иоанна Крестите-
ля, который говорит: «стоит
среди вас Некто, Которого

вы не знаете». (Ин. 1, 26). И уди-
вительно ли, что другие не знали
Его, когда и сам Креститель не
знал Его до того дня? «Я не знал
Его; – говорит он, – но Послав-
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ший меня крестить в воде ска-
зал мне: на Кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий Ду-
хом Святым». (Ин. 1, 33).

Итак, отсюда видно, что - два
Богоявления, а почему Христос
приходит на крещение и на какое
крещение Он приходит, об этом
необходимо сказать. Было кре-
щение иудейское, которое очища-
ло телесные нечистоты, но не
грехи совести. Так, кто совершал
прелюбодеяние, или кто решал-
ся на воровство, или кто сделал
какое-нибудь другое преступле-
ние, того оно не освобождало от
вины. Но кто касался костей
умершего, кто вкушал пищу, зап-
рещенную законом, кто приходил
от зараженного, кто общался с
прокаженными, тот омывался, и
до вечера был нечист, а потом
очищался. Да омоет тело свое
водою чистою, - говорится в
Писании, - и нечист будет до ве-
чера, и чист будет (Лев. 15, 5;
Лев. 22, 4). Это не были поисти-
не грехи или нечистоты, но так
как иудеи были несовершенны, то
Бог, делая их через это более
благочестивыми, с самого нача-
ла приготовлял их к точнейше-
му соблюдению важнейшего.

Итак, иудейское омовение ос-
вобождало не от грехов, а толь-
ко от телесных нечистот. Не та-
ково наше: оно гораздо выше и
исполнено великой благодати,
ибо оно освобождает от грехов,
очищает душу и подает дар
Духа. И крещение Иоанново
было гораздо выше иудейского,
но ниже нашего: оно было как бы
мостом между обоими крещени-
ями, ведущими через себя от
первого к последнему. Ибо
Иоанн руководил не к соблюде-
нию телесных очищений, но вме-
сто них увещевал и советовал
переходить от порока к доброде-
тели и полагать надежду спасе-
ния в совершении добрых дел, а
не в разных омовениях и очище-
ниях водой. Иоанн не говорил:

вымой одежду твою, омой тело
твое, и будешь чист, но что? -
«сотворите же достойный
плод покаяния» (Мф. 3, 8). По-
этому оно было выше иудейско-
го, но ниже нашего: крещение
Иоанново не сообщало Духа Свя-
того и не доставляло благодат-
ного прощения: оно заповедова-
ло каяться, но не было властно
отпускать грехи. Поэтому Иоанн
и говорил: «Я крещу вас в воде
в покаяние, но Идущий за
мною … будет крестить вас
Духом Святым и огнем» (Мф.
3, 11). Очевидно, что он не крес-
тил Духом.

Что же значит: «Духом Свя-
тым и огнем?» Вспомни тот
день, в который Апостолам «И
явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из
них» (Деян. 2, 3). А что креще-
ние Иоанново не сообщало Духа
и отпущения грехов, видно из сле-
дующего: Павел, «найдя неко-
торых учеников, сказал им:
приняли ли вы Святаго Духа,
уверовав? Они же сказали ему:
мы даже и не слыхали, есть ли
Дух Святый. Он сказал им: во
что же вы крестились? Они
отвечали: во Иоанново креще-
ние. Павел сказал: Иоанн кре-
стил крещением покаяния, го-
воря людям, чтобы веровали в
Грядущего по нем, то есть во
Христа Иисуса. Услышав это,
они крестились во имя Госпо-
да Иисуса, и, когда Павел воз-
ложил на них руки, нисшел на
них Дух Святый, и они стали
говорить иными языками и
пророчествовать» (Деян. 19, 1
- 6). Видишь ли, как несовершен-
но было крещение Иоанново?
Ибо, если бы оно не было несо-
вершенно, то Павел не крестил
бы их снова, не возлагал бы на
них рук; исполнив же то и дру-
гое, он показал превосходство
апостольского Крещения и то,
что крещение Иоанново гораздо
ниже его.

Итак, из этого мы узнали раз-
личие крещений; теперь необхо-
димо сказать, для чего Христос
крестился и каким крещением?
Ни прежним - иудейским, ни пос-
ледующим - нашим; ибо Он не
имел нужды в отпущении грехов;
как это возможно для Того, Кто
не имел никакого греха? «Он не
сделал никакого греха, и не
было лести в устах Его» (1 Пет.
2, 22); и еще: «кто от вас обли-
чает Меня о грехе?» (Ин. 8, 46).
И Духу не была непричастна
плоть Его; как это могло быть,
когда она в начале была произ-
ведена Духом Святым? Итак,
если и плоть Его не была непри-
частна Духу Святому, и Он не
был подвержен грехам, то для
чего Он крестился?

Для чего же Он крестился,
если сделал это ни для покаяния,
ни для отпущения грехов, ни для
получения дара Духа? По другим
двум причинам, из которых об
одной говорит ученик, а о дру-
гой Он Сам сказал Иоанну. Ка-
кую же причину этого крещения
высказал Иоанн? Ту, чтобы Хри-
стос стал известным народу; это
было следствием крещения. Ког-
да весь народ стекался из всех
городов к Иордану и оставался
на берегах реки, когда и Сам Гос-
подь пришел креститься и полу-
чил свидетельство свыше гла-
сом Отца и наитием Духа в виде
голубя, то свидетельство о Нем
Иоанна сделалось несомнен-
ным. Поэтому он и говорит: «я
не знал Его», представляя сви-
детельство свое достоверным
(Ин. 1,  31).

Иоанн, как был научен от Бога,
так и возвестил о Нем; поэтому
он и говорит: «я не знал Его».
Откуда же ты узнал? «Послав-
ший меня крестить в воде ска-
зал мне: на Кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий Ду-
хом Святым» (Ин. 1, 32 - 33).
По этой причине Он пришел на
крещение.
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Была и другая причина, о ко-
торой Он Сам говорит; какая же
именно? Когда Иоанн сказал:
«мне надобно креститься от
Тебя» - то Он отвечал так: «ос-
тавь теперь, ибо так надле-
жит нам исполнить всякую
правду» (Мф. 3, 14-15). Видишь
ли кротость раба? Видишь ли
смирение Владыки? Что же зна-
чит: «исполнить всякую прав-
ду»? Правдою называется ис-
полнение всех заповедей, как го-
ворится: «были праведны оба,
ходяще в заповедях Господних
беспорочно» (Лк. 1, 6). Так как
исполнять эту правду должны
были все люди, но никто из них
не соблюл, не исполнил ее, то
приходит Христос и исполняет
эту правду.

А какая, скажет кто-нибудь,
правда в том, чтобы крестить-
ся? Повиновение пророку было
правдой. Как Христос обрезал-
ся, принес жертву, хранил суббо-
ты и соблюдал иудейские празд-
ники, так присоединил и это ос-
тальное, повиновался крестивше-
му пророку. Воля Божия была,
чтобы тогда все крестились, о
чем, послушай, как говорит
Иоанн: «Пославший меня крес-
тить в воде» (Ин. 1, 33); также
и Христос: «И весь народ, слу-
шавший его, и мытари возда-
ли славу Богу, крестившись
крещением Иоанновым; а фа-
рисеи и законники отвергли
волю Божию о себе, не крес-
тившись от него» (Лк. 7: 29-
30). Итак, если повиновение Богу
составляет правду, а Бог послал
Иоанна, чтобы крестить народ,
то Христос со всеми другими
заповедями исполнил и эту.

Представь себе, что запове-
ди закона суть двести динариев:
это - долг, который род наш дол-
жен был уплатить; но мы не уп-
латили, и нас, подпавших такой
вине, объяла смерть. Пришел
Христос и, нашедши нас одержи-
мыми ею, уплатил этот долг, ис-
полнил должное и исхитил от

смерти тех, которые не могли
уплатить. Поэтому Он не сказал:
«нам должно сделать то и это»,
но «исполнить всякую прав-
ду». «Мне, Владыке имеющему,
- говорит Он, - надлежит упла-
тить за неимеющих». Такова
причина Его крещения, чтобы
видели, что Он исполнил весь
закон; и эта причина и та, о кото-
рой сказано прежде этой. Поэто-
му и Дух нисшел в виде голубя;
ибо где - примирение с Богом,
там и голубь. Так и в ковчег Ноев
голубь принес масличную ветвь
- знак человеколюбия Божия и
прекращения потопа, и теперь в
виде голубя, а не в теле, - это
особенно должно заметить, - нис-
шел Дух, возвещая вселенной
милость Божию и вместе пока-
зывая, что духовный человек
должен быть незлобив, прост и
невинен, как и Христос говорит:
«Если не обратитесь, и буде-
те как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное» (Мф. 18, 3). Но
тот ковчег, по прекращении пото-
па, остался на земле, а этот Ков-
чег, по прекращении гнева, взят
на небо, и ныне это Непорочное
и Нетленное Тело находится
одесную Отца.

Упомянув о Теле Господнем,
скажу немного и об этом, и по-
том окончу речь. Многие ныне
приступят к Священной Трапезе
по случаю праздника. Но неко-
торые приступают не с трепе-
том, а толкаясь, ударяя других,
пылая гневом, крича, злословя,
перебивая ближних, с великим
смятением... Чем, скажи мне,
смущаешься ты, человек? Что
беспокоит тебя? Необходимые
дела, конечно, призывают тебя;
в этот час ты особенно сознаёшь,
что у тебя есть дела, особенно
помнишь, что ты находишься на
земле, и думаешь, что обраща-
ешься с людьми? Но не камен-
ной ли душе свойственно думать,
что в такое время ты стоишь на
земле, а не ликуешь с Ангела-
ми, с которыми ты возносишь

победную песнь Богу? Для того
Христос и назвал нас орлами
(Мф. 24, 28), - чтобы мы восхо-
дили на небо, чтобы парили в
высоте, возносясь на крыльях
духа; а мы, подобно змеям, пре-
смыкаемся во прахе и едим зем-
лю. Быв приглашен на обед, ты,
хотя бы и прежде других насы-
тился, не осмеливаешься выхо-
дить прежде друзей, когда дру-
гие возлежат еще; а здесь, когда
еще продолжается священнодей-
ствие, ты в самой середине ос-
тавляешь всё и выходишь? Дос-
тойно ли это прощения? Какое
может быть оправдание? Иуда,
приобщившись последней вече-
ри в ту последнюю ночь, по-
спешно вышел, тогда как все
прочие возлежали. Вот кому под-
ражают и те, которые выходят
прежде последнего благодаре-
ния! Если бы он не вышел, то не
сделался бы предателем; если
бы не оставил соучеников, то не
погиб бы; если бы не удалился
от стада, то волк не захватил бы
его одного и не пожрал бы; если
бы он не отделился от Пастыря,
то не сделался бы добычей зве-
ря. Поэтому Иуда был с иудея-
ми, а апостолы с Господом выш-
ли, воспевая.

Видишь ли, по какому образ-
цу совершается последняя мо-
литва после жертвоприношения?
Будем же, возлюбленные, пред-
ставлять себе это, будем по-
мышлять об этом, страшась
предстоящего за то осуждения.
Будем приступать к Священной
Жертве с великим благочини-
ем, с надлежащим благогове-
нием, чтобы нам заслужить
большее благоволение у Бога,
очистить свою душу и получить
вечные блага, коих да сподо-
бимся все мы благодатью и
человеколюбием Господа на-
шего Иисуса Христа, с Кото-
рым Отцу, вместе со Святым
Духом, слава, и держава, и по-
клонение ныне и присно и во
веки веков.
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ЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Святителя ГРИГОРИЯ, епископа Нисского. Святителя
ФЕОФАНА Затворника Вышенского.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Преподобного ФЕОДОСИЯ Великого.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

25 ÿíâàðÿ,  âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ.

Св. мученицы ТАТИАНЫ  и  с нею  в  Риме пострадавших.  Святителя
САВВЫ Сербского.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â ÷åòâåðã â
Ñâÿòèòåëüñêîì õðàìå, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


