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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 погружения 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.

Тропа рь Крещению Госпо дню
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 К рещению Гос подню
глас 4
Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в разуме поющих
Тя: пришел еси и явился еси, Свет Неприступный.
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СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(22 января)
Святой Филипп (в миру Феодор) родился в 1507 году и происходил
из знатного рода бояр Колычевых, занимавших видное место в
Боярской думе при дворе московских государей. Его отец Степан
Иванович готовил сына к государевой службе, мать Варвара (в
иночестве Варсонофия) воспитывала его в духе христианского
благочестия. По своему высокому происхождению юноша часто
бывал в царском дворце. Его кротость и благочестие оставили
сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна IV.
По примеру своего отца, Феодор начал военную службу, и его
ожидало блестящее будущее, но сердце его не лежало к благам
мира. Один раз в церкви, в воскресный день, сильно подействовали
на него слова Спасителя: «Никто не может служить двум
господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть» (Мф. 4:24). Услышав в них свое призвание к иночеству,
он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и направился в Соловецкую
обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно нес тяжкие труды послушника, работал,
как простой селянин, то на огороде, то в кузнице и пекарне. За эти годы он был пострижем в
монашество с именем Филипп.
Наконец, в 1548 года по общему желанию братии Филипп, был поставлен в пресвитера и
игумена. В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в материальном, а
больше – в нравственном отношении. Он соединил озера каналами и осушил болотные места
для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор, улучшил
соляные варницы, ввёл механические усовершенствования в монастырские промыслы,
воздвиг два величественных собора – Успенский и Преображенский и другие храмы, устроил
больницу, учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам удалялся
в одно уединенное место, известное в дореволюционное время под именем Филипповой
пустыни.
Много было сделано Филиппом по увековечиванию памяти основателей монастыря
преподобных Зосимы и Савватия. Он перенёс в Преображенский собор монастыря мощи
этих святых. Также Филипп начал собирать реликвии, связанные с преподобными: им был
найден образ Божией Матери Одигитрии, принесённый на остров Савватием, а также
каменный крест, стоявший перед его кельей. Из реликвий Зосимы он нашёл его Псалтырь и
ризы, в которые соловецкие игумены с тех пор облачаются за богослужением в дни памяти
этого святого. Он написал для братии новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой
жизни, запрещающий праздность. В период игуменства Филиппа заметно увеличились
пожертвования в Соловецкий монастырь от царя и частных лиц, обитель стала
промышленным и культурным центром Северного Поморья.
Летом 1566 года игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом
же свидании с царем, он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он
умолял Иоанна Грозного: «Не разлучай меня с моей пустыней; не вручай малой ладье
бремени великого». Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить
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Филиппа к принятию митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения
опричнины. Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усиленно на этом
требовании из уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан. Филипп уступил
воле царя, видя в ней Божие избрание.
В первое время святительства Филиппа (1567–1568 гг.) утихли ужасы опричнины, но так
было недолго. Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз
в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но видя, что убеждения помогают,
решился действовать во всеуслышание.
Первое открытое столкновение митрополита с царем произошло 22 марта 1568 года в
Успенском соборе Кремля. Иоанн Грозный вместе с опричниками пришел на богослужение
в черных ризах и высоких монашеских шапках, а после литургии подошел к Филиппу за
благословением. Митрополит сделал вид, что не замечает царя, и только после просьбы бояр
благословить Ивана обратился к нему с обличительной речью:
«В сем виде, в сем одеянии странном не узнаю Царя Православного; не узнаю и в делах
Царства… О Государь! Мы здесь приносим жертвы Богу, а за алтарем льется невинная кровь
Христианская. Отколе солнце сияет на небе, не видано, не слыхано, чтобы Цари
благочестивые возмущали собственную Державу столь ужасно! В самых неверных,
языческих Царствах есть закон и правда, есть милосердие к людям – а в России нет их!
Достояние и жизнь граждан не имеют защиты. Везде грабежи, везде убийства и совершаются
именем Царским! Ты высок на троне; но есть Всевышний, Судия наш и твой. Как
предстанешь на суд Его? обагренный кровию невинных, оглушаемый воплем их муки? ибо
самые камни под ногами твоими вопиют о мести!..
Царь после речи митрополита вскипел гневом, «ударил своим жезлом оземь и сказал: „Я был
слишком милостив к тебе, митрополит, к твоим сообщникам в моей стране, но я заставлю
вас жаловаться“».
Грозный стал проявлять еще большую жестокость в преследовании всех противившихся
ему, казни следовали одна за другой. Участь святителя-исповедника была решена. Боярская
дума послушно вынесла решение о суде над главой Русской Церкви. На соборном суде
нашлись лжесвидетели: к глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной им
Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженики. Святого Филиппа обвиняли во
множестве мнимых преступлений, до колдовства включительно. Отвергнув все обвинения,
святой страдалец пытался прекратить суд, объявив о добровольном сложении
митрополичьего сана. Но отречение его не было принято. Мученика ждало новое поругание.
Уже по вынесении приговора о пожизненном заточении в темнице, святого Филиппа
заставили служить Литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине
службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее
святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на
простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах
московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали
на шею тяжелую цепь. Наконец, отвезли в заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год
спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты
Скуратова. Мощи его были преданы земле первоначально там же, в монастыре, за алтарем
храма. Позже совершилось перенесение их в Соловецкую обитель (11 августа 1591) и оттуда
– в Москву (3 июля 1652).
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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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Митрополит Иларион (Алфеев).
Праздник воды и света. Крещение Господне
Господь создал воду как стихию жизни, но грех человеческий сделал ее источником смерти. Когда
Господь создавал воду, Дух Божий «носился над водою», наполняя воду Своей животворной
энергией. Но когда грех человеческий умножился на земле, вода жизни стала водой смерти. В водах
Великого потопа погибло ветхое человечество, чтобы дать жизнь человечеству новому,
обновленному этими страшными водами.
Перед пришествием Христа на землю, Иоанн Предтеча крестил людей в водах Иорданских. Люди
сходили в эти воды ветхими, а выходили новыми, обновленными покаянием, потому что грех
человеческий омывался водою. Но затем на Иордан к Иоанну пришел Сам Господь Иисус Христос,
чтобы погрузиться в воды Иордана — не для очищения от греха, но для того, чтобы освятить их,
преобразить, наполнить жизнью. Иисус пришел на землю, чтобы взять на Себя грех мира: «Он взял
на Себя наши немощи, и понес наши болезни» (Ис. 53:4). И в воды Иорданские Он сошел, чтобы
взять на Себя тяжесть греха и смерти и водную стихию вновь сделать стихией жизни.
С тех пор ежегодно мы освящаем воду, и вода эта становится великой святыней. Эта вода, в которой
присутствует Сам Бог, освящает все, что ею окропляют, она исцеляет людей от болезней.
В Евангелии описаны случаи исцеления при помощи воды. В купальню, называемую Вифезда, время
от времени сходил ангел и «возмущал» воду; тот, кто первым входил в воду после «возмущения»,
выздоравливал (Ин. 5:2-9). Сам Господь использовал воду для исцеления. Когда Иисус увидел
слепого от рождения, Он сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам» (Ин. 9:7); тот пошел,
умылся и прозрел. Господь делает воду источником жизни, она действительно становится для нас
живоносной, потому что Дух Божий присутствует в ней и потому что Сам Христос Своей
человеческой плотью сходил в нее и наполнил ее Своим Божеством. Причащаясь этой воды, мы
приобщаемся Духа Святого и Господа Иисуса Христа, соединяемся с Самим Богом.
Праздник Крещения Господня называется Богоявлением, потому что в момент Крещения Иисуса
впервые в истории человечества все три Лица Святой Троицы были явлены людям. Господь Иисус
Своею плотию погрузился в воду, Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, а голос Бога Отца
говорил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:13-17). В
церковном уставе праздник Крещения Господня называется также Днем Светов, потому что это не
только праздник воды и Духа, но это и праздник божественного света, который озаряет внутренние
очи человека, просвещает его сердце и преображает все его естество. Это тот свет, который дает нам
Господь в таинстве Святого Причащения, в других таинствах Церкви, а также и в освящении воды.
Ведь освящение воды — не просто обряд. Хотя оно и не входит в число семи таинств, но как и в
каждом таинстве, в нем происходит преображение материи, ибо обыкновенная вода, которую мы
наливаем из крана, преображается и становится святой. Как и в каждом таинстве, здесь происходит
встреча человека с Богом, а значит, его освящение и обновление. Происходит нечто гораздо большее,
чем то, что случалось с людьми, приходившими к Иоанну Крестителю. Приходя к Иоанну, люди
принимали крещение покаяния и получали оставление грехов. А через приобщение к святой воде мы
не только получаем прощение грехов, но и соприкасаемся с Богом Живым.
Будем молиться о том, чтобы в День Светов и мы, участвующие в великом водоосвящении,
приобщились божественного света, чтобы изменились и преобразились. Ибо именно в этом, в
конечном итоге, состоит цель всех таинств, всех обрядов церковных, цель всей нашей христианской
жизни.
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