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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
(19 января)
Крещение Господне, или Богоявление, — один из важнейших
христианских праздников, установленный в честь события
евангельской истории — крещения Господа Иисуса Христа в реке
Иордан Иоанном Предтечей.
Описание события праздника дано у всех четырех Евангелистов. Когда
приблизилось время Господу Иисусу Христу выйти на Свое
общественное служение, Бог послал пророка Иоанна Крестителя с
проповедью покаяния, чтобы приготовить еврейский народ к принятию
ожидаемого Мессии: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное». Пророк Иоанн внушал евреям необходимость глубоко
осознать неправильность своих поступков, осудить свою греховную жизнь и начать новую,
основанную на заповедях Божиих. При этом, он настаивал, чтобы покаяние было искренним,
всецелым, сопровождалось исправлением себя и добрыми делами.
Приходивших к нему и открыто исповедовавших свои грехи людей Предтеча крестил в реке
Иордан. Крещение состояло в молитвенном погружении кающегося в воду, что символически
означало очищение грехов. Крещение пророка Иоанна не было еще благодатным христианским
крещением, но лишь приготовлением к нему.
Во время одной из проповедей Иоанна к нему на берег Иордана пришел Иисус Христос. Будучи
безгрешным и чистым изначально, Господь не нуждался в крещении покаяния, однако по
великому смирению Он принял крещение от Иоанна, чтобы «исполнить всякую правду»
(Мф. 3:15). Под «правдой» имеется в виду соблюдение заповедей Божиих и Его святой воли, и
в то же время верность Бога обетованиям, данным ветхозаветным патриархам. То есть
Крещение является составной частью домостроительства спасения, исполнением того
Божественного замысла о спасении, который неизменен от начала времен. В Евангелии от
Иоанна смысл крещения Господня раскрывает Иоанн Предтеча, говоря о себе, что он «для того
пришел крестить в воде, чтобы Он (Мессия) явлен был Израилю» (Ин. 1:31).
Своим погружением в Иордан Господь освятил, преобразил, наполнил жизнью водное естество
и с ним весь мир. Благодаря тому что Христос принял крещение в Иордане, стало возможным
крещение «водою и Духом» - то есть таинство Крещения, которое открывает верующим вход
в Церковь.
При крещении Спасителя также произошло великое чудо Богоявления. Впервые в истории
человечества единый, всемогущий Бог, Творец неба и земли, явил Себя людям в Трех Лицах:
Господь Иисус Своей плотью погрузился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса
Христа, а голос Бога Отца говорил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мф. 3:13–17). Поэтому в тропаре праздника Крещения говорится, что в этот
день «Троическое явися (открылось) поклонение».
Вот как пишет об этом свт. Григорий Палама: когда Христос «крещается от Иоанна… и
восходящему ему от воды отверзаются Ему небеса, и, вот, слышится тогда голос Отца… и как
голубь, сходит на Него Дух Божий, являя присутствующим Свидетельствуемого свыше. И,
таким образом, делается Он явным, как истинный Сын; делается явным и на небесах Отец, как
истинный Отец; делается также явным и Дух Святый, происходящий по бытию от Отца, по
естеству же на Сыне Отчем почивающий…»
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Крещение Господне было также первым явлением Христа народу Израиля. До этого времени
Иисус Христос жил в тиши Назарета, известный только жителям своего маленького города, как
сын Марии и плотника Иосифа. Теперь же Христу исполнялось тридцать лет, и Он получал
право, согласно еврейским законам, учить народ и называться «рабби» – наставником. Настало
время явить Себя народу, а народу – услышать свидетельство о Нем, как о давно ожидаемом
Мессии. Это и свершалось теперь на берегу Иордана. Именно после Богоявления за Учителем
последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.
В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы читаем, что после Крещения Спаситель
удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии среди людей. Он
был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал
(Лк. 4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель остался крепок и
отринул лукавого (так называют диавола).
Возникновение праздника Богоявления следует датировать не позднее III в. Первоначально он
был посвящен Воплощению, Рождеству и Крещению Христовым; датой праздника было 6
января (19 января по новому стилю). В IV в. сначала на Западе, а к концу века и на Востоке
праздник Рождества Христова выделяется в самостоятельное торжество; содержанием
праздника Богоявления остается Крещение Господне. Первоначальное сочетание двух
воспоминаний в одном празднике Богоявления сказалось в одинаковости структур праздников
Крещения и Рождества Христова, а именно: в канун обоих праздников (навечерие) с утра
совершаются Царские часы, после которых служится вечерня с Литургией святителя Василия
Великого. Всенощные бдения под эти два праздника начинаются не вечерней, как обычно, но
великим повечерием, на котором поется торжественное «С нами Бог».
На вечерне, совершаемой накануне Богоявления, читаются 13 паремий – отрывков из
ветхозаветных книг. Причина такого большого количества паремий (обычно под праздники
читается только три паремии) объясняется тем, что в древней церкви в этот день крестилось
большое количество оглашенных. Таинство крещения совершалось в притворе храма во время
чтения отрывков из Ветхого Завета. После крещения новокрещенные, в белых одеждах, со
светильниками в руках входили в храм. Христиане же встречали их пением: «Елицы во Христа
крестистеся, во Христа облекостеся», что до сих пор принято петь на литургиях праздников
Крещения и Рождества Христова.
В память о Крещении Спасителя в навечерие Богоявления и повторно в самый день праздника
совершается великое освящение воды – один и тот же чин в оба этих дня.
Тропарь Крещению Господню
глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение: Родителев бо глас
свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине извествоваше словесе
утверждение. Явлейся Христе Боже и мир просвещей, слава Тебе.
Кондак Крещению Господню
глас 4
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих Тя: пришел еси и
явился еси, Свет Неприступный.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.
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О СВЯТОЙ ВОДЕ
Святая вода – обыкновенная по составу и изначальному
происхождению вода (колодезная, родниковая, озерная,
речная, водопроводная), которую Бог, в ответ на молитву
Церкви, наделяет благодатными и исцеляющими
свойствами.
В современной практике Православной Церкви существует
два чина освящения воды – великий и малый. Малый
совершается на водосвятном молебне в любое время в течение года. Великое водоосвящение
совершается лишь дважды в году: в праздник Богоявления, или Крещения Господня, и
накануне – в Крещенский сочельник (то есть 18 и 19 января). Этот чин называется великим по
особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господа Иисуса
Христа, в котором Церковь видит не только таинственное омовение грехов, но и
действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога по плоти.
Уже в IV веке распространяется представление о воде, почерпнутой в праздник Богоявления,
как об обладающей особой святостью. Иоанн Златоуст говорит:
«В этот праздник все, почерпнув воды, приносят ее в дом и хранят весь год, так как сегодня
освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с
течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года остается
неповрежденной и свежей».
Святая вода, освящаемая в праздник Богоявления, называется в церковном Уставе «великой
святыней». Употреблять ее принято натощак вместе с просфорой после утреннего
молитвенного правила с особым благоговением. Вместе с тем, Церковь в случае
необходимости не запрещает пить святую, даже крещенскую, воду в любое время суток, в том
числе после вкушения пищи.
Сосуд с освященной водой всегда стоит в храме; верующие хранят богоявленскую воду в домах
в течение всего года. Освященная на Богоявление вода используется для питья, для помазания
больных мест, для окропления людей, храма, домов, различных предметов. В соответствии со
словами чинопоследования она воспринимается как «нетления источник, освящения дар,
грехов разрешение, недугов исцеление».
Необходимо знать, что купание в освященных водоемах, прорубях на Крещение является лишь
традицией, никакого очищения от грехов оно не несет и не является заменой Таинству
Покаяния (Исповеди). В дни церковных праздников христиане стараются исповедоваться,
участвовать в богослужениях и главном Таинстве Церкви – Святом Причащении.

Молитва на принятие святой воды и просфоры1
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя вода во
оставление грехов моих, в просвещение ума моего, во укрепление душевных и
телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей
моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и
всех святых Твоих. Аминь.

1

Если принимается только святая вода, то просфора в молитве не упоминается.
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ЕВАНГЕЛИЕ
В то время пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.
И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как
голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение.
(Чтение 18 января на всенощном бдении – Евангелие от Марка 1:9-11)
В то время 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.
(Чтение 19 января на Литургии – Евангелие от Матфея 3:13-17)

АПОСТОЛ
Сын мой Тит, явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к
добрым делам. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего,
Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его
благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.
(Чтение 19 января на Литургии – Тит. 2:11-14; 3:4-7)
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Священномученик Сергий Мечёв. Проповедь на праздник Богоявления
…Богоявление – это праздник откровения тайн Божиих, и не только тайн Божиих, но и тайн того мира,
в котором мы живем.
Человек не может быть оторван ни от мира видимого, ни от невидимого, ибо он стоит на грани того и
другого, ибо он создан от земли, из вещества, из твари видимой и тленной, но в него вложена душа, дух
ангельский; как говорит один из святых отцов, это есть ангел во плоти. Человек совмещает в себе оба
мира, соединяясь с одним своим видимым телом, восходя к другому через свой невидимый
бессмертный дух.
Мы слышали в предпразднственной службе Рождества, что Христос идет человека, падшего на землю,
снова возвести на небо.
Человек не оторван от видимой природы. Днесь открывается тайна Богоявления, а также и тайна
освобождения Христом от греха не только человека, но и всего мира. Христос явился, как воспевали
мы в эти предпразднственные дни, облечь человека в первую одежду, в ту одежду, в которую облечен
был первый человек при творении и о которой говорит Великий канон Андрея Критского: «Раздрах
ныне одежду мою первую, юже ми истка Зиждитель изначала, и оттуду лежу наг». Но этого мало:
«Христос явися, всю тварь хотя обновити».
Эта неотделимость человека от твари проходит через все богослужение. Сегодня еще мы молились:
«Помилуй нас и мир Твой...» Мы в христианском сознании не отделяем себя от того мира, в котором
живем, и Христос явился на Иордан не только для того, чтобы восстановить падшее человеческое
естество, но и обновить всю тварь через естество водное. «Ты во Иордане крещься, Спасе наш, воды
освятил еси, дланию раба рукополагаемый, и страсти мира исцеляяй».
Но почему именно через воду освящается мир?
Вода с самых первых дней творения является одухотворяющим, освящающим естеством. Еще не было
мира, а Дух Божий носился над водами, как над самым чистым. Господь создал воду для того, чтобы ее
положить освящающим, очищающим, оживотворяющим естеством. Водою был потоплен грех при Ное,
водою же была попалена жертва, принесенная праведником. Через воду в Ветхом Завете совершалось
очищение. «И окроплю вас чистою водою, – говорит пророк Иезекииль, открывая тайну духа, – и вы
очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух
новый дам вам» (Иез. 36:25–26).
Водное естество освящается для того, чтобы через себя освятить прежде всего человека. Каждый из нас
при духовном рождении освящается Иорданским крещением, ибо Иорданским освящением освящается
вода для таинства Крещения. Но этого мало. Не только человек очищается водою при рождении, но
через то же водное естество освящается и вся природа.
Человек лишь венец творения, высшая точка его, и все, на что накладывает он свою греховную печать,
заражается тем же грехом. Через человека находится во грехе вся природа. «Тварь с нами совоздыхает
и соболезнует даже доныне» (Рим. 8:22), – говорит апостол Павел. Поэтому Господь освятил водное
естество, чтобы через него освятить и всю природу.
Мы совсем забываем, насколько тесно мы связаны с миром горним, с ангелами и святыми, забываем об
этой связи, без которой нет и Церкви нашей, без которой не можем ни совершать богослужения, ни
надеяться на вечную жизнь.
И с миром дольним мы также не чувствуем связи. Мы считаем, что существует отдельно человек и
природа. В лучшем случае мы еще признаем, что природа живет, что живут растения и животные, так
как это уже трудно отрицать. Но мы утеряли то, о чем надлежало бы знать: Бог сотворил мир, Он есть
Жизнь и все, сотворенное Им, Им живет – или Бога нет вовсе. Бог в творении прежде всего является как
Жизнь, и это для нас, верующих, открывается именно сегодня, когда мы предстоим здесь вместе с
Иоанном Крестителем, которому воспевали, чтобы он встал с нами и запечатал бы наше пение, чтобы
он снова возвел свой взор к Духу Святому и духовно соединился с нами при этом великом
богослужении: «Руку твою, прикоснувшуюся пречистому верху Владычню, с нею же и перстом Того
нам показал еси, воздежи о нас к Нему, Крестителю, яко дерзновение имея много, ибо болий пророк
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всех, от Него свидетельствован еси. Очи же твои паки, Всесвятого Духа видевшие, яко в виде голубине
сошедша, воздвигни к Нему, Крестителю, и милостива к нам соделай, и прииди стани с нами, запечатлей
пение и предначинаяй торжество». Сегодня праздник не только людей, которые при крещении
получают одежду нетления, но и праздник всей природы, ибо и природа «да облечется в одежду свою
первую», ибо и она живет и заражается от нас нашим грехом. Если каждый из нас, имея сознание, может
и должен каяться и, каясь, как верит Святая Церковь, облекается в одежду нетления, то для природы
также должно быть очищение от того греха, который мы в нее вносим, и это очищение дается ей через
великий праздник Крещения Господня, когда вся тварь через водное естество обновляется.
Одинаково и к горам, и к холмам, и светилам небесным, и к мраку, и инею, и к ангелам и к «человеков
множеству» обращается Святая Церковь, призывая их «петь и превозносить Господа». Но высшую
ступень в этом творении занимает человек, в особенности же те, кто прославлен – преподобные и
праведные и смиренные сердцем.
Сегодня мы совершаем великое освящение воды, совершаем не только как люди, которые собрались в
этом храме для того, чтобы здесь помолиться и вспомнить когда-то происходившее, вспомнить, что
когда-то Господь пришел креститься от Иоанна. Церковь снова раскрывает нашу связь со всей
природой. Вот этой связи мира видимого и невидимого, между человеком и стихиями, между человеком
и миром мы, грешные, скверные, не чувствуем – и оттого-то мы так одиноки, оттого-то мы не понимаем
того богослужения, которое совершаем.
Разве можно говорить, что есть человек и мертвая материя, когда водою совершаем мы таинство
крещения – через эту воду, через материю, как через вещество, совершается рождение вновь, духовное
рождение. Эта самая обыкновенная вода получает духовные дары благодати, она освящается, и через
нее мы освящаемся. Другое великое таинство – миропомазание – совершается через миро. Миро –
простое благоуханное вещество, но оно, освятившись, приобретает те свойства, которые дают нам,
миропомазанным, дары Святого Духа. Вот хлеб и вино – освященные и предложенные, они являются
как Тело и Кровь Господа, и они нас делают Телом Христовым, когда мы ими приобщаемся, как
говорит Иоанн Златоуст.
Стало быть, эта связь наша с видимой природой так тесна, потому что все, что живет, живет как
создание Божие, живет своим Творцом – Истинной Жизнью.
Нам надо в этот праздник освящения водного естества помнить, что человек стоит на грани двух миров:
мира невидимого, с которым он связан своей бессмертной душой, духом (этот мир возводит нас к
ангелам и бесплотным духам) и мира видимого – через тело свое, которое является проводником
благодати Духа Святаго в душу и которое становится таким же бессмертным, как и душа, если мы
живем во Христе. Мы – малый мир – носим в себе соединение двух великих миров.
В этот величайший день Церковь верует, что Господь снова крещается и обновляет Собою водное
естество, и через то обновляется вся природа и получает снова свою одежду первую, какую и мы
получили в крещении, но после грязными своими падениями, а затем Господь по милости Своей, через
таинства покаяния и причащения снова сотворяет ее нетленной.
Наша величайшая обязанность в этот праздник – почувствовать свою связь с обоими мирами, с миром
горним и миром дольним. Эта вода, которая живет и несет в себе освящение, истинное нетление, омывая
нас «банею пакибытия» (Тит. 3:5) в Таинстве Крещения, дает нам духовное рождение, освящает и
неодушевленную и одушевленную тварь: и растения, и животных – всей природу, которую человек в
своей слепоте называет мертвой.
Мы должны помнить, что мы не отдельно существуем, что мы связаны с этим миром, как его венец, и
что этот мир мы должны поднять до невидимого (Григорий Богослов), должны поднять до души прежде
всего через свое тело; мир, лежащий во зле, должны мы очищать и не загрязнять вновь и вновь своим
грехом.
И в этот день не одиноки мы, не одни только собравшиеся здесь люди, но вся Церковь, видимая и
невидимая – и человек и ангелы – славят пречестное и великолепное имя Отца и Сына и Святого Духа,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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