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         Крещение, Богоявление, Епифания – завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.Празд-
ником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник 
начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 
лет. Из Евангелия известно, чтоИоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иор-
дана. Спаситель, будучи безгрешен изначально, не имел нужды в Иоанновом Крещении покаяния, но по 
смирению Своему принял Крещение водою, освятив при этом Собою водное естество.

Крещенский сочельник – это строгий пост, приготовление перед большим православным праздником, 
который называется Богоявление Господне.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, потому, что во время крещения на 
реке Иордан на Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Небес провоз-
гласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». По христианскому учению 
именно в этот день Бог явился в трех лицах: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде 
голубя.

С древнейших времен в церковном уставе и у отцов Церкви праздник Богоявления называется также 
«Епифания» – явление или «Теофания» – Богоявление, также его называли «день Просвещения», «праздник 
Светов», «Святые Светы» ибо Бог есть Свет и Воскресение и явился просветить «сидящих во тьме и тени 
смертной» (Мф., 4, 16), спасти падший род человеческий открывшейся во Христе Божественной благодатью 
(2 Тим., 1, 9–10). Поэтому в древней Церкви в навечерие Богоявления, как и в самый день праздника, был 
обычай крестить (духовно просвещать) оглашенных. В это время совершается в храмах и на водоемах вели-
кое освящение воды. Богоявленская, или крещенская вода (агиасма) считается великой святыней, исцеляю-
щей душу и тело. Ее принято хранить в течение всего года, окропляя вещи, принимая в случае болезни, 
давая пить тем, кто не может быть допущен ко Святому Причащению.   

 На утрени
В то время пришел Иисус из Назарета Галилейского и был крещен Иоанном во Иордане. И тотчас, 

выходя из воды, увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, нисходящего на Него. И голос раздался 
с небес: «Ты – Сын Мой Возлюбленный, на Тебе Мое благоволение».                     
            (Евангелие от Марка 1, 9–11)

          

    На Божественной литургии

Сын мой Тит, явилась благодать Божия, спасительная всем людям, наставляющая нас, чтобы мы, отвер-
гнув нечестие и мирские вожделения, целомудренно, и праведно, и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженной надежды и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который 
дал Себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревнитель 
добрых дел. Когда же явилась благость и человеколюбие Спасителя нашего Бога, – то не по делам праведно-
сти, которые бы мы сотворили, но по Своей милости Он спас нас чрез купель возрождения и обновления 
Духом Святым, Которого Он излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы мы, 
оправданные Его благодатью, стали наследниками в надежде жизни вечной.  

               (Послание святого апостола Павла к Титу 2, 11–14; 3, 4–7)

В то время приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же препятствовал 
Ему, говоря: «Мне нужно от Тебя креститься, а Ты приходишь ко мне?» Но Иисус в ответ сказал ему: «Допу-
сти сейчас; ибо так подобает нам исполнить всякую правду». Тогда он допускает Его. И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды; и вот, открылись Ему небеса, и увидел Он Духа Божия, нисходящего как голубь и 
спускающегося на Него. И вот, голос с небес, говорящий: «Это – Сын Мой Возлюбленный, на Котором Мое 
благоволение!»    

                          (Евангелие от Матфея 3, 13–17)

История праздника

Тропарь Праздника, глас 1

Кондак Праздника, глас 4

Стихира праздника, глас 6

При крещении Твоем во Иордане, Господи, / 
открылось поклонение Троице: / ибо голос 
Родителя свидетельствовал о Тебе, / возлюбленным 
Тебя Сыном именуя, / и Дух в виде голубицы / 
подтверждал Его слова непреложность. / 
Явившийся Христе Боже / и мир просветивший, 
слава Тебе!

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе, Го́споди, /           
Тро́йческое яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев бо 
глас свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́бленнаго 
Тя Сы́на имену́я, / и Дух в ви́де голуби́не /     
извествоваше словесе́ утвержде́ние. / Явле́йся 
Христе́ Бо́же / и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Явился Ты в сей день вселенной, / и свет Твой, 
Господи, запечатлелся на нас, / в полноте знания 
воспевающих Тебя: / «Пришел, явился Ты, / Свет 
неприступный!».

Величаем Тебя, / Податель жизни Христе, / нас 
ради ныне плотию крестившегося / от Иоанна / в 
водах Иорданских.

Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, / и свет Твой,           
Го́споди, зна́менася на нас, / в ра́зуме пою́щих 
Тя: / прише́л еси́ и яви́лся еси́, / Свет               
Непристу́пный.

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди 
ны́не пло́тию крести́вшагося / от Иоа́нна / в     
вода́х Иорда́нских.

Величание

          Праздничные чтения

Вся́ческая днесь да возра́дуются, / Христу          
я́вльшуся во Иорда́не.

Всё сегодня да возрадуется: / Христос явился 
на Иордане.

Яви́ся Спас, благода́ть и и́стина, во струя́х 
Иорда́нских / и су́щия во тьме и се́ни спя́щия 
просвети́л есть, / и́бо прии́де и яви́ся Свет 
Непристу́пный.

Светилен

Явился Спаситель – благодать и истина в струях 
Иордана, / и спящих во тьме и тени просветил. / Ибо 
пришел, явился Свет неприступный.

19  января 
(6 января - по старому стилю)
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