
Митрополит Илларион (Алфеев). Праздник воды и Света. 

 

Господь создал воду как стихию жизни, но грех человеческий сделал ее 

источником смерти. Когда Господь создавал воду, Дух Божий «носился над водою», 

наполняя воду Своей животворной энергией. Но когда грех человеческий умножился 

на земле, вода жизни стала водой смерти. В водах Великого потопа погибло ветхое 

человечество, чтобы дать жизнь человечеству новому, обновленному этими 

страшными водами. 

Перед пришествием Христа на землю, Иоанн Предтеча крестил людей в водах 

Иорданских. Люди сходили в эти воды ветхими, а выходили новыми, обновленными 

покаянием, потому что грех человеческий омывался водою. Но затем на Иордан к 

Иоанну пришел Сам Господь Иисус Христос, чтобы погрузиться в воды Иордана – не 

для очищения от греха, но для того, чтобы освятить их, преобразить, наполнить 

жизнью. Иисус пришел на землю, чтобы взять на Себя грех мира: «Он взял на Себя 

наши немощи, и понес наши болезни» (Ис. 53:4). И в воды Иорданские Он сошел, чтобы 

взять на Себя тяжесть греха и смерти и водную стихию вновь сделать стихией жизни. 

С тех пор ежегодно мы освящаем воду, и вода эта становится великой 

святыней. Эта вода, в которой присутствует Сам Бог, освящает все, что ею окропляют, 

она исцеляет людей от болезней. 

В Евангелии описаны случаи исцеления при помощи воды. В купальню, 

называемую Вифезда, время от времени сходил ангел и «возмущал» воду; тот, кто 

первым входил в воду после «возмущения», выздоравливал (Ин. 5:2-9). Сам Господь 

использовал воду для исцеления. Когда Иисус увидел слепого от рождения, Он сказал 

ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел, умылся и прозрел. 

Господь делает воду источником жизни, она действительно становится для нас 

живоносной, потому что Дух Божий присутствует в ней и потому что Сам Христос Своей 

человеческой плотью сходил в нее и наполнил ее Своим Божеством. Причащаясь этой 

воды, мы приобщаемся Духа Святого и Господа Иисуса Христа, соединяемся с Самим 

Богом. 

Праздник Крещения Господня называется Богоявлением, потому что в момент 

Крещения Иисуса впервые в истории человечества все три Лица Святой Троицы были 

явлены людям. Господь Иисус Своею плотию погрузился в воду, Дух Святой в виде 

голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:13-17). В церковном уставе 

праздник Крещения Господня называется также Днем Светов, потому что это не только 

праздник воды и Духа, но это и праздник божественного света, который озаряет 

внутренние очи человека, просвещает его сердце и преображает все его естество. Это 

тот свет, который дает нам Господь в таинстве Святого Причащения, в других таинствах 

Церкви, а также и в освящении воды. 

Ведь освящение воды – не просто обряд. Хотя оно и не входит в число семи 

таинств, но как и в каждом таинстве, в нем происходит преображение материи, ибо 

обыкновенная вода, которую мы наливаем из крана, преображается и становится 

святой. Как и в каждом таинстве, здесь происходит встреча человека с Богом, а значит, 

его освящение и обновление. Происходит нечто гораздо большее, чем то, что 

случалось с людьми, приходившими к Иоанну Крестителю. Приходя к Иоанну, люди 

принимали крещение покаяния и получали оставление грехов. А через приобщение к 

святой воде мы не только получаем прощение грехов, но и соприкасаемся с Богом 

Живым. 

Будем молиться о том, чтобы в День Светов и мы, участвующие в великом 

водоосвящении, приобщились божественного света, чтобы изменились и 

преобразились. Ибо именно в этом, в конечном итоге, состоит цель всех таинств, всех 

обрядов церковных, цель всей нашей христианской жизни. 

Источник: Епископ Иларион (Алфеев). Человеческий лик Бога. Проповеди. М., 2003. 

 

О Святой воде 

 

Вода святая – обыкновенная по составу и изначальному происхождению вода 

(колодезная, родниковая, озерная, речная, водопроводная), чудесно приобретающая 

освящающие (благодатные) и исцеляющие свойства после совершения особого 

молебна, именуемого водоосвящением. 

Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода (по-гречески 

«агиасма» – «святыня»). Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при принятии 

этого Таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную святой водой. 

Святая вода в Таинстве Крещения омывает греховные нечистоты человека, обновляет 

и возрождает его в новую жизнь во Христе. Святая вода обязательно присутствует при 

освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при 

освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Нас окропляют святой 

водой на крестных ходах, при молебнах. 

Водоосвящение или водосвятие, бывает малое совершаемое во всякое время 

на водосвятном молебне, и великое. Великое водоосвящение совершается дважды в 

году – в самый день Богоявления, а также накануне, в навечерие Богоявления 

(Крещенский сочельник). Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в доме 

у каждого православного христианина. Святую крещенскую воду принято употреблять 

натощак вместе с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым 

благоговением как святыню. «Освященная вода, – как писал святитель Димитрий 

Херсонский, – имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, 

приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. http://azbyka.ru/ 

Молитва на принятие просфоры и святой воды 

Го́споди Бо́же мой, да бу́дет дар Твой святы́й: просфора́ и свята́я Твоя́ 

вода́ во оставле́ние грехо́в мои́х, в просвеще́ние ума́ моего́, во 

укрепле́ние душе́вных и теле́сных сил мои́х, во здра́вие ду́ши и те́ла 

моего́, в покоре́ние страсте́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному 

милосе́рдию Твоему́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех святы́х 

Твои́х. Ами́нь. 



Tropaire, ton 1 
À ton baptême dans le Jourdain, Seigneur,  
s'est révélée l'adoration due à la Trinité :  
car la voix du Père Te rendait témoignage  

en Te nommant Fils bien-aimé ; 
et l'Esprit, sous forme de colombe,  

confirmait la certitude de cette parole.  
Christ Dieu, Tu es apparu et Tu as illuminé le monde,  

gloire à Toi. 
 

Extrait de l’homélie de Saint Jean Chrysostome sur la Théophanie. 

 
Il parut alors une colombe sur Jésus-Christ, afin qu'elle fût comme un doigt du ciel, 

qui indiquât et aux Juifs et à saint Jean, que Jésus-Christ était Fils de Dieu. De plus, elle 
devait apprendre à chacun de nous, que lorsqu'il est baptisé, le Saint-Esprit descend dans 
son âme, quoique ce ne soit plus dans une forme visible parce que nous n'en avons plus 
besoin, et que la foi maintenant suffit seule sans aucun miracle. Car les miracles, comme dit 
saint Paul, ne sont pas pour les fidèles, mais pour les infidèles.  

Mais pourquoi, me direz-vous, le Saint-Esprit paraît-il sous la forme d'une colombe? 
C'est parce que la colombe est douce et pure, et le Saint-Esprit, qui est un esprit de douceur 
et de paix, a voulu paraître sous cette figure. Cette colombe nous fait aussi souvenir d'un fait 
que nous lisons dans l'Ancien Testament. Lorsque toute la terre fut inondée par le déluge, et 
toute la race des hommes en danger de périr, la colombe parut pour annoncer la fin du 
cataclysme, elle parut avec un rameau d'olivier, apportant la bonne nouvelle du 
rétablissement de la paix dans le monde. Or tout cela était une figure de l'avenir. Les affaires 
des hommes étaient alors dans une bien pire condition qu'aujourd'hui, et le châtiment qu'ils 
avaient mérité, plus terrible. Il y a donc pour nous, dans la réminiscence de cette antique 
histoire, un motif de ne pas désespérer, puisque l'issue d'un état de choses si désespéré fut 
une délivrance et un amendement. Mais ce qui se fit alors par le déluge des eaux, s'opère 
aujourd'hui comme par un déluge de grâce et de miséricorde. La colombe ne porte plus 
maintenant un rameau d'olivier, mais elle montre aux hommes Celui qui va les délivrer de 
tous leurs maux, et elle nous marque les grandes espérances que nous devons concevoir; 
Elle ne fait point sortir de l'arche un seul homme pour repeupler la terre, mais elle attire toute 
la terre au ciel, et au lieu d'un rameau d'olivier elle apporte aux hommes l'adoption des enfants 
de Dieu.  

Reconnaissez, mes frères, la grandeur de ce don, et ne croyez pas que, parce que 
le Saint-Esprit parait ici sous cette forme, il soit en quelque chose inférieur à Jésus-Christ. 
Car je sais que quelques personnes disent qu'il se trouve autant de différence entre Jésus-
Christ et le Saint-Esprit, qu'il y en a entre un homme et une colombe, puisque l'un a paru 
revêtu de notre nature, et l'autre seulement sous la forme d'une colombe. Que répondre à 
cela, sinon que le Fils de Dieu a pris la nature de l'homme, mais que le Saint-Esprit n'a pas 
pris la nature d'une colombe? C'est pourquoi l'évangéliste ne dit pas que le Saint-Esprit ait 
paru dans la nature, mais sous « la forme » d'une colombe. Et, depuis ce temps, il n'a plus 
paru sous cette figure. Il y a bien de la différence entre la vérité de l'Incarnation de Jésus-
Christ, et la condescendance dont Dieu se sert, pour s'accommoder à la faiblesse des 
hommes. 

Considérons, mes frères, l'amour de Celui qui nous a appelés, l'état heureux auquel 
il nous appelle, et la gloire qu'il nous a donnée; et menons une vie qui soit digne de ces grands 
dons. Crucifions-nous pour le monde, et crucifions le monde pour nous; et employons tous 
nos soins à vivre ici-bas comme l'on vit dans les cieux. 
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Святое Богоявление. Крещение Господне. Fête de la Théophanie. 

                      

Чтение из Священного Писания на Литургии 

От Матфея Святое Благовествование (Мф, III, 13-17) 

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 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 допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,- и 
се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение. 
 

Textes pour la Liturgie de la Fête 
Lecture de l’Evangile selon Saint Mathieu (Мt, III, 13-17) 

Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y 
opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! Jésus lui 
répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce 
qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et 
voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j'ai mis toute mon affection. 
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