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Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа также на-
зывают Богоявлением. В этот день христиане всего мира вспоминают 
события, описанные всеми четырьмя евангелистами, – крещение Го-
спода Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Ио-
анн Предтеча.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, ко-
торое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух 



Еженедельная приходская стенгазета

Богоявление (Крещение Господне)
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

Святой в облике голубя. Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, 
и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе 
Мое благоволение! (Мф. 3:14–17).

После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча при-
шел на реку Иордан, в которой иудеи традиционно совершали рели-
гиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии и кре-
щении во оставление грехов и крестить людей в водах. Это не было 
Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его про-
образом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились 
в Иордане. И вот, однажды к берегам реки пришел сам Иисус Хри-
стос. В ту пору Ему было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна 
крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и сказал: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос 
уверил его, что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во время 
крещения отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлю-
бленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21–22).

Крещения Господня было первым явлением Христа народу Израи-
ля. Именно после Богоявления за Учителем последовали первые уче-
ники – апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях – от Матфея и Луки – мы читаем, что после 
Крещенияя Спаситель удалился в пустыню, где постился сорок дней, 
чтобы подготовиться к проповеди 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 подуступал ко Христу и искушал 
Его, но Спаситель отринул его.

Тропарь Крещения Господня
 глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи,  / троическое явися по-
клонение,  / Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе,  / воз-
любленного Тя Сына именуя,  / и 
Дух в виде голубине, / извествова-
ше словесе утверждение. / Явлей-
ся Христе Боже,  // и мир просве-
щей, слава Тебе.

Кондак Крещения Господня,
глас 4

Явился еси днесь вселен-
ней,  / и свет Твой, Господи, зна-
менася на  нас,  / в разуме пою-
щих Тя:  / пришел еси, и  явился 
еси, – // свет неприступный.
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Евангелие
Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился 

в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капер-
науме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимо-
вых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который 
говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути 
приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, си-
дящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране 
и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал 
проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное.

(Евангелие от Матфея, 4:12–17)
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Толкование свяТиТеля иоанна ЗлаТоусТа

Для чего Он опять удаляется? Для того чтобы 
научить нас не идти самим навстречу искушени-
ям, но отступать и уклоняться от них. Не тот ви-
новен, кто не бросается в опасности, но тот, кто 
в опасностях не имеет мужества. Итак, чтобы нау-
чить этому и укротить ненависть иудеев, Христос 
удаляется в Капернаум, исполняя пророчество, и, 
вместе, поспешая, подобно рыбарю, уловить учи-
телей вселенной, которые, занимаясь своим ис-
кусством, проживали в этом городе. Заметь здесь, 
как Христос всякий раз, намереваясь удалиться 
к язычникам, побуждения для этого берет от иу-
деев. Так и в настоящем случае иудеи, умыслив 
зло против Предтечи и посадив его в темницу, 
самого Иисуса прогоняют в языческую Галилею. 
Тьмой здесь называет он не чувственную тьму, 
но заблуждение и нечестие, почему и прибавил: 
«на живущих в стране тени смертной свет вос-
сияет» (Ис. 9:2) В самом деле, род человеческий 
перед пришествием Христовым находился в са-
мом бедственном состоянии; люди уже не ходи-
ли, а сидели во тьме; а это значит, что они даже 
и не надеялись освободиться от этой тьмы. Они 
даже не знали, куда нужно идти, и объятые тьмой, 
сидели, не будучи уже в силах и стоять.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ 
свяТого апосТола павла

(4:7–13)

Каждому же из нас дана благодать по мере 
дара Христова.

Посему и сказано: восшед на высоту, пленил 
плен и дал дары человекам. А «восшел» 
что означает, как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? Нис-
шедший, Он же есть и восшедший превы-
ше всех небес, дабы наполнить все.

И Он поставил одних Апостолами, других 
пророками, иных Евангелистами, иных 
пастырями и учителями, к совершению 
святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, доколе все придем в един-
ство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста 
Христова.



Еженедельная приходская стенгазета

Богоявление (Крещение Господне)
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

Толкование  
блаженного ФеоФилакТа болгарского

До тех пор, говорит, должно всем нам, полу-
чившим дары, делать, трудиться и созидать, пока 
не придем к единству веры, то есть пока не явимся 
все имеющими одну веру, не отличаясь по догма-
там и не имея между собой разногласия в том, что 
касается жизни. Ибо тогда будет истинное един-
ство веры, тогда познаем Сына Божия, когда бу-
дем иметь правое мнение в деле учения и будем 
сохранять союз любви. Ибо Христос есть любовь.

Под образом совершенного мужа и меры возрас-
та говорит он о совершенном познании догматов, 
равно как и под исполнением Христовым разумеет 
совершенное и всецелое познание Его и веру, что 
Он, один из Троицы и равный Отцу, стал Челове-
ком.
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ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ ТЕРЯЮТ ЛЮБОВЬ?
архимандриТ раФаил (карелин)

Христианство – это религия любви. Бог открывает Себя миру как 
Любовь.

Христианство – это жертвенная любовь. Здесь Бог утверждает 
принцип вечного бытия как любовь тем, что приносит Самого Себя 
в жертву. Это таинство – распятие Бога ради человека – приводило 
в изумление и благоговейный ужас тех, перед кем открывалась без-
дна Божественной Любви – бесконечная как само существование.

Пребывать в любви это значит пребывать в Боге.
Отчего оскудела любовь среди христиан? Начало духовного паде-

ния и его конец – это гордость. Гордый смотрит на людей как на ору-
дие для достижения своих целей – чаще всего своих страстей; чело-
век сам по себе теряет для него ценность. Гордость рождает тиранов 
и рабов. Христианская семья – это деятельная любовь, которая воз-



Еженедельная приходская стенгазета

Богоявление (Крещение Господне)
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

растает в служении друг другу. Теперь каждый член семьи хочет, что-
бы служили ему, и семья становится полем невидимой, но постоян-
ной борьбы за первенство и власть. Гордый хочет получить больше, 
чем дает, и оскорбляется, когда другие не понимают его мнимого пре-
восходства. Поэтому так катастрофически распадаются семьи, будто 
стеклянная посуда под ударами молота разбивается на мелкие части, 
оставляя после себя только осколки.

Человек не радуется человеку. В чем причина потери любви? Лю-
бить можно только прекрасное. Безобразное и уродливое можно тер-
петь, но любить его нельзя. Любовь и красота связаны друг с другом. 
Традиции, обычаи, общественное мнение, высокая оценка целому-
дрия, готовность к жертвенности – была формами сохранения люб-
ви. Теперь грех и порок перестали возмущать людей; возмущает дру-
гое, а именно, осуждение греха. В теле гнездятся только инстинкты 
и темные страсти. Страсти уродливы; человек может им отдаваться, 
но любить их не может. Поэтому люди, теряя красоту – теряют лю-
бовь. В чистоте – духовный свет и радость, а в грехе и пороке – тя-
жесть и духовный мрак. Чистоту хотят отнять у человека, осмеять, 
растоптать ее. Поэтому мир для людей стал чужим и пустым. Чело-
век боится мира и внутренне защищается от людей. Это одиночество, 
осознанное и неосознанное, одиночество пустыни – является самым 
страшным проклятием нашего века.


