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Тропарь, глас № 
Во Иордaне крещaющуся Тебе, Г0споди,/ Тр0ическое 

яви1ся поклонeние:/ Роди1телев бо глас свидeтельствоваше 
Тебе,/ возлю1бленнаго Тя Сhна именyя,/ и Дух, в ви1де го-
луби1не,/ извeствоваше словесe утверждeние./ Явлeйся, Хри-
сте Боже,// и мир просвещeй, слава Тебе. 

Перевод: 

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, открылось 

поклонение Пресвятой Троице: ибо глас Отца свидетель-

ствовал о Тебе, называя Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, 

в виде голубя, заверял истинность слова (Отчего). Христе 

Боже, явившийся и просветивший мир, слава Тебе! 

Кондак, глас д7 
Яви1лся еси1 днесь вселeнней,/ и свет Твой, Господи, знaменася на нас,/ в 

рaзуме пою1щих Тя: пришeл еси1 и явился еси1,// Свет Непристyпный. 

Перевод: 

Явился Ты ныне всему миру, и Твой свет, Господи, запечатлелся на нас, созна-

тельно воспевающих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет Неприступный!» 
 

Когда празднуем мы один из величайших праздников наших – Крещение Господне или Бого-

явление, – то встает перед нами недоуменный вопрос: зачем крестился Господь наш Иисус Хри-

стос, Предвечный Сын Божий. Что же, скажем ли, что не нужно было Ему креститься от 

Иоанна? Нет, не скажем: не посмеем сказать, ибо Сам Господь Иисус сказал Своему Предтече, 

что им надлежит исполнить всякую правду, и крещением Своим засвидетельствовал Господь 

Иисус Христос великую важность, великую правду покаяния. Проповедь Свою он начал слова-

ми: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф. 4, 17). 

Он пришел открыть нам путь в Царство Небесное, в которое нет доступа никому, не 

омывшему скверну души своей горячими слезами покаяния. Только очищенное покаянием сердце 

человеческое может воспринять величайшее слово Спасителя: "Я есмь путь и истина и жизнь" 

(Ин. 14, 6). Вся великая проповедь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна имела главной своей 

целью призыв к покаянию, которым уготовал он Господу путь Его. 

А без глубокого покаяния невозможно начать трудный путь в Царство Небесное, указан-

ный нам Господом Иисусом Христом. И другое величайшее Божие дело совершилось в этот пре-

славный день Крещения Господня. Когда выходил Предвечный Сын Божий из воды Иордана, на 

главу Его спустился с небес в виде голубя Дух Святой. И услышал народ, стоявший на берегу Иор-

дана, возгремевший с небес глас Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 

благоволение" (Мф. 3, 17). Это было свидетельство о Богочеловеке Иисусе Христе, как бы пред-

ставление Его миру от самого Бога. 
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Богоявлением называется праздник потому, 

что при Крещении Господа явилась миру Пресвя-

тая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 

22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын кре-

стился от святого Предтечи Господня Иоанна, и 

Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. С древ-

них времен этот праздник назывался днем Про-

свещения 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 огла-

шенных в навечерие Богоявления, так как Креще-

ние и является духовным просвещением людей. 

Начало праздника Богоявления восходит к 

апостольским временам. О нем упоминается в 

Апостольских постановлениях. От II века сохра-

нилось свидетельство святителя Климента Алек-

сандрийского о праздновании Крещения Господня 

и совершаемом пред этим праздником ночном 

бдении. 

Преподобные Иосиф Студит, Феофан и Ви-

зантий написали много песнопений на этот празд-

ник, которые поются и сейчас за Богослужением. 

Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что Гос-

подь крестился не потому, что Сам имел нужду в 

очищении, но чтобы, "водами погребсти челове-

ческий грех", исполнить закон, открыть таинство 

Святой Троицы и, наконец, освятить "водное есте-

ство" и подать нам образ и пример Крещения. 

Святая Церковь в празднике Крещения Гос-

подня утверждает нашу веру в высочайшую, не-

постижимую разумом тайну Трех Лиц Единого 

Бога и научает нас равночестно исповедовать и 

прославлять Святую Троицу Единосущную и Не-

раздельную; обличает и разрушает заблуждения 

древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и сло-

вом человеческим объять Творца мира. Церковь 

показывает необходимость Крещения для верую-

щих 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 необхо-

димо достойно хранить эти благодатные дары свя-

того Крещения для сохранения в чистоте той дра-

гоценной одежды, о которой говорит нам празд-

ник Крещения: "Елицы во Христа крестистеся, во 

Христа облекостеся" (Гал. 3, 27). 

Куда и зачем мы выходим из дома? В 

поликлинику за врачебной помощью, в 

театр за развлечениями, в магазин за по-

купками… А в храм – за чем? Или к Ко-

му? 

«Дом Мой домом молитвы наречется», - 

сказано в Евангелии. (Мф 21:12-17; Лк 

19:45-48; Ин 2:13-22; Мк 11:15-19) Таким 

образом, Православный храм – это Дом 

Божий, место особого присутствия Божия и 

молитвы 

Входя в чужой дом, мы соблюдаем 

некие правила поведения и не возмущаемся, 

если нам указывают на необходимость их 

соблюдения. А всегда ли мы знаем правила 

поведения при посещении Дома Божия? За 

тысячу лет существования христианства на 

Руси сложилась определённая традиция по-

сещения храма. 

Собираясь в храм, позаботьтесь о своём 

внешнем виде. Когда мы отправляемся в 

гости, то стараемся одеться получше. Одеж-

да для храма должна быть лучшей, но 

скромной и неброской, чтобы своим внеш-

ним видом мы не отвлекали стоящих рядом 

от молитвы и никого не соблазняли. Суще-

ствовал даже в народном просторечии тер-

мин «кобеднишнее платье», то есть платье к 

обедне, для храма. Кстати, некоторые дума-

ют, что неброскость и скромность ─ это не-

что балахонистое, черного или серо-

коричневого цвета. Нет, наше присутствие 

на службе, особенно на литургии, – это все-

гда праздник. Мы и приветствуем друг друга 

в храме словами: «С праздником!». Так что 

пусть одежда будет неяркой, но светлой. 

Исключение – Великий пост. 

Мужчина должен пребывать в храме в 

мужской одежде, а женщина – в женской 

(ношение женщинами брюк в храме не при-

нято). Не принято также входить в храм в 

вызывающе открытой одежде – шортах, ми-

ни-юбках, платьях с декольте, топиках и пр., 

спортивные брюки и майки тоже недопу-

стимы. Помните, вы в Дом Божий пришли, а 

не в спортивный зал, на пляж или ночной 

клуб. 
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