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Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Тит., 302 зач., II, 11-14; III, 4-7.

Мф., 6 зач., III, 13-17.

Братия, 11 явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, 12
научающая нас, чтобы мы, отвергнув
нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке, 13 ожидая блаженного
упования и явления славы великого Бога и
Спасителя нашего Иисуса Христа, 14
Который дал Себя за нас, чтобы избавить
нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым
делам. 4 Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5
Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей
милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом, 6 Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя
нашего, 7 чтобы, оправдавшись Его
благодатью, мы по упованию соделались
наследниками вечной жизни.

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на
Иордан к Иоанну креститься от него. 14 Иоанн
же удерживал Его и говорил: мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне? 15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. 16
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. 17 И се, глас с небес
глаголющий:
Сей
есть
Сын
Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
Богоявление (Тит. 2, 11-14; З, 4-7; Мф. З, 13-17). Крещение Господа названо Богоявлением потому,
что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог в Троице покланяемый : Бог Отец гласом с неба, Бог Сын - воплотившийся - крещением. Бог Дух Святый - нисшествием на
Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца
исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное
домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу

Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в
Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволению Отца. Все таинства христианские
сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совершающих это
великое празднество. Приидите, востечем умно горе , и погрузимся в созерцание этих таин спасения
нашего, поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, - спасение
тройчески нам устрояющее и нас тройчески спасающее.

О ПРАЗДНИКЕ СВЯТОГО БОГОЯВЛЕНИЯ.
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру
Пресвятая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22). Бог Отец глаголал с небес о
Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в
виде голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником
Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить "седящих во тме и сени смертней"
(Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий род.
В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как
Крещение и является духовным просвещением людей.
Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в
Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство святителя Климента
Александрийского о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим
праздником ночном бдении.
В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика
Ипполита и святого Григория Чудотворца. В последующие столетия - с IV по IX век - все
великие отцы Церкви - Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий Медиоланский, Иоанн
Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. Преподобные Иосиф Студит,
Феофан и Византий написали много песнопений на этот праздник, которые поются и сейчас
за Богослужением. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Господь крестился не
потому, что Сам имел нужду в очищении, но чтобы, "водами погребсти человеческий грех",
исполнить закон, открыть таинство Святой Троицы и, наконец, освятить "водное естество" и
подать нам образ и пример Крещения.
Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую,
непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно
исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и
разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим
объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих во
Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего
греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только
силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные
дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой
говорит нам праздник Крещения: "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся"
(Гал. 3, 27).
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