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нием 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 Византии 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
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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).

(Из "Настольной книги священнослужителя")

Песнопения праздника:

Тропарь, глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое 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, глас 4

Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих
Тя: пришел еси, и явился еси, Свет неприступный.

Навечерие Богоявления
День, предшествующий великому двунадесятому празднику Крещения Господня,
называется Навечерием Богоявления или Крещенским сочельником. Это день строгого
поста, по своему уставу во всем соответсвующий Рождественскому сочельнику. Слово н
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авечерие
означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или
сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом –
сочиво
.

На литургии в этот день положены Царские часы с чтением Евангелия на каждом часе.
Царскими они называются потому, что к слушанию их в старину приходили сами цари, и
поэтому на многолетии после часов в кафедральных соборах возглашался полный
царский титул с перечислением всех царств и областей, подвластных Государю
Российскому.

В Крещенский сочельник, после литургии в храмах, как и в сам праздник Крещения, в
храмах совершается чин Великого освящения воды. В чин Великого освящения воды
входят благословение, тропари, паримии ( Ис. 35; 1-10; Ис. 55; 1-13; Ис. 12; 3-6), чтение
Апостола ( 1 Кор. 10; 14) и Евангелия ( Мк. 1; 9-12), великая ектения, иерейские молитвы,
благословение воды и погружение креста при пении крещенского тропаря, отпуст.

Водоосвящение называется Великим по особенной торжественности обряда,
проникнутого воспоминанием Евангельского события, которое стало не только
первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого
естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой,
или просто крещенской водой
. Водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в
праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому
вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.
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