
и об обильном излиянии на верующих Святого 

Духа; и то и другое - плоды Таинства Крещения. 

Евангелие: Мф. 3:13-17. Описание Крещения 

Христа. 

Всенощное бдение состоит из великого 

повечерия, литии и утрени. На утрени: Евангелие: 

Мк.1:9-11. Описание Крещения Христа. 2 канона: 1 - 

св. Космы Маиумского и 2- св. Иоанна Дамаскина. 

Литургия в день праздника: 

Апостол и Евангелие: как на вечерне. 

Великое освящение воды 
Погружением в воды Иордана безгрешный 

Господь освятил водное естество. В память этого на 

праздник Богоявления (в навечерие и после Литургии 

в день праздника) совершается великое освящение 

воды. Самое раннее свидетельство о почитании и 

особых качествах крещенской воды находится в 

проповеди свт. Иоанн Златоуста, где он называет 

крещенскую воду “агиасмой” (святыней). 

Крещенской водой окропляют иконы, 

богослужебные сосуды, облачения и нательные 

кресты во время чина освящения, освящают дома, 

пищу и другие предметы. Принимаемая с верой, она 

имеет силу врачевания недугов, как душевных, так и 

телесных. По этой причине христиане хранят святую 

крещенскую воду дома в святом углу и с молитвой 

пьют ее утром натощак. 

Значение праздника 
С Крещения Господня началось служение и 

проповедь Христа. Он пришел к Иоанну, дабы тот, 

узрев сходившего на крещаемого Святого Духа и 

услышав свыше глас Бога Отца, был неложным 

свидетелем о Христе. В этот день Бог явил Себя миру 

через откровение тайны Святой Троицы, никогда 

ранее эта сокровенная истина не была явлена в столь 

явном виде. Крестясь в Иордане, Христос; 

благословил воду как средство омытия от 

первородного греха, Своим примером показав людям 

нужду покаяния и очищения их от грехов, установив 

Таинство Крещения и преподав пример для 

будущего совершения Таинства Крещения в Церкви.  

Тропарь, гл. 1 

Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, 

Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо глас 

свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на 

имену́я, и Дух в ви́де голуби́не, изве́ствоваше словесе́ 

утвержде́ние. Явле́йся Христе́ Бо́же, и мир 

просвеще́й, сла́ва Тебе́. 
(При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось 

поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал 

о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде 

голубя подтверждал Его слова непреложность. Явившийся 

Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе!) 
 

Кондак, гл. 4 

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, и свет Твой, Го́споди, 

зна́менася на нас, в ра́зуме пою́щих Тя: прише́л еси́, 

и яви́лся еси́, свет непристу́пный. 
(Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, 

запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя: 

«Пришел, явился Ты, Свет неприступный!») 

 
Величание 

Велича́ем Тя, Живода́вче Христе́, нас ра́ди ны́не 

пло́тию Крести́вшагося от Иоа́нна в вода́х 

Иорда́нских. 
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Событие праздника 
О крещении Спасителя в Иордане повествуют все 

четыре Евангелиста. Пришедши на землю для 

спасения рода человеческого и для возвещения ему 

истины, Господь Иисус Христос до тридцати лет не 

начинал Своей проповеди, потому что у евреев, в то 

время, ранее этого возраста никто не мог выступить 

в качестве народного учителя и священника. Как 

простой человек жил Он с Матерью Своею в 

Назарете, в доме Иосифа.  

Когда исполнилось Ему тридцать лет и 

приближалось время божественного Его явления 

людям, «был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, 

в пустыне» (Лк.3:2), повелевающий ему идти на 

Иордан и крестить народ водою, а также и 

показавший ему знамение, по которому он мог бы 

узнать Мессию-Христа: «Пославший меня крестить 

в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 

пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом 

Святым» (Ин.1:33). И вот, Предтеча исходит на 

Иордан, проповедует всем «крещение покаяния для 

прощения грехов» (Лк.3:3). И выходила к нему вся 

иудейская страна, и иерусалимляне, и крестились все 

у него в реке Иордане, исповедуя свои грехи. Перед 

крещением Иисуса Иоанн возвестил народу: «идет 

за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, 

наклонившись, развязать ремень обуви Его; я 

крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом 

Святым» (Мк.1:7-8). Тогда пришел и Иисус из 

Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от 

него.  

Когда Иоанн сказал: «мне надобно креститься от 

Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», – то Он отвечал 

так: «оставь теперь, ибо так надлежит нам 

исполнить всякую правду» (Мф. 3:14, 15). «Правдою 

называется исполнение всех заповедей... Так как 

исполнять эту правду должны были все люди, но 

никто из них не соблюл и не исполнил ее, то Христос, 

приходя, исполняет эту правду… Как Христос 

обрезался, принес жертву, хранил субботы и 

соблюдал иудейские праздники, так присоединил и 

это остальное – повиновался крестившему пророку» 

(свт. Иоанн Златоуст). 

Во время крещения Иоанна обычно происходило 

исповедание грехов, но в Евангелии сказано, что 

Господь вышел из воды «тотчас», указывая, что во 

время крещения Христа исповедания грехов не было. 

Когда Господь Иисус Христос, крестившись, 

выходил из воды, отверзлись небеса и Иоанн увидел 

Духа Божия, Который сходил, как голубь, на Христа, 

и слышан был глас с неба Бога Отца: «Сей есть Сын 

Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 

(Мф. 3: 17). «Так и в ковчег Ноев голубь принес 

масличную ветвь – знак человеколюбия Божия и 

прекращения бедствия; и теперь в виде голубя, а не в 

телесном виде, нисходит Дух, возвещая вселенной 

милость Божию и вместе показывая, что духовный 

человек должен быть незлобив, прост и невинен» 

(свт. Иоанн Златоуст). 

Установление праздника 
Начало праздника Богоявления восходит к 

апостольским временам. Во II веке о нем упоминает 

церковный писатель Тертуллиан, а в IV он 

представляется повсеместным, как видно из 

поучений: святого Григория Богослова, святого 

Григория Нисского, святого Амвросия 

Медиоланского, святого Иоанна Златоуста и др. До 

IV века Крещение Господне праздновали вместе с 

Рождеством Христовым. 

Праздник назван Богоявлением Господним, по 

изъяснению свт. Иоанна Златоуста, «Потому, что 

Христос сделался известным для всех не тогда, 

когда Он родился, но когда Он крестился». По словам 

свт. Амвросия Медиоланского «в этот день Господь 

явился не столько взору, сколько спасению людей». 

По выражению церковной песни, в крещении 

«Троическое явися поклонение», т.е. было открыто 

учение о Святой Троице. Второе название праздника 

- Крещение Господне – указывает на 

соответствующее событие Евангельской истории. 

Третье название праздника - Просвещение – 

указывает, на начало проповеди Христа, которая 

была «светом великим» для людей, «седящих во 

тьме» (Мф. 4:6). Кроме того, данное название 

праздника связано с традицией крещения 

оглашаемых в навечерие праздника, которое также 

именуется просвещением. По этой причине до 

настоящего времени на Литургии праздника вместо 

Трисвятого поется «Елицы во Христа крестистеся, 

во Христа облекостеся». 

Особенности Богослужения 
Праздник Богоявления имеет 4 дня 

предпразднства и 8 дней попразднства. 

Праздничные службы состоят из великих часов, 

вечерни с Литургией в навечерие, и всенощного 

бдения и Литургии в сам праздник.  

Великие часы: В последовании 1,3,6,9 часов 

меняются 2 псалма и делается вставка: стихиры, 

прокимен, паремия, Апостол и Евангелие, которые 

раскрывают событие праздника.  

Вечерня содержит 13 паремий и 3 паремии в чине 

великого освящения воды. Паремии включают 

чтения, раскрывающие ветхозаветные прообразы 

Крещения Господня (переход Израиля через Чермное 

море, переход израильтян через Иордан при Иисусе 

Навине, переход Илии и затем пророка Елисея через 

Иордан, возвращение Иакова в землю обетованную и 

его переход через Иордан), об исцеляющей силе воды 

(об исцелении от проказы сирийского военачальника 

Неемана, который по совету пророка Елисея семь 

раз омылся в Иордане), необходимости духовного 

очищения (слова пророка Исаии), об очищении воды 

(чуде в Мерре, когда силой Божией вода из горькой 

превратилась в приятную для питья, оздоровление 

пророком Елисеем источника в Иерихоне). 

Апостол: Кор. 9:19-27. Ап. Павел говорит, что в 

своей проповеди учитывал немощи людей, 

сообразуясь с их потребностями. Также поступал 

Иоанн Креститель, находя нужные слова для всех 

категорий людей, которые к нему обращались, 

либо Кор. 10:1-4. Ап. Павел говорит о прообразе 

Крещения, вспоминая переход Израиля через 

Чермное море. 

Евангелие: Лк. 3:1-18. Описывается проповедь 

Иоанна Крестителя до события Крещения Господа. 

Литургия в навечерие:  

Апостол: Тит. 2:11-14; 3:4-7. Говорится о явлении 

благодати Божией, «спасительной всем человеком»,  


