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Богоявление, Крещение Господне – один из древнейших 
праздников христианского календаря (греч. -  ̓Επιφάνεια (Явление), 
Θεοφάνια (Богоявление)).

Возникновение праздника Богоявление следует датировать не 
позднее III в. Первоначально он был посвящен Воплощению, Рождеству 
и Крещению Иисуса Христа (это отражено, напр., в проповедях 
святителей Григория Неокесарийского, Григория Богослова, в древних 
Лекционариях и проч.); датой праздника было 6 января. 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.

В настоящее время Крещение (под названием Богоявление) 
празднуются 6 января по Юлианскому календарю. В Армянской Церкви в 
содержание праздника Богоявления включается также и Рождество 
Христово.

1. Историческое развитие праздника.

Богоявление является одним из древнейших христианских 
торжеств, отмечавшимся уже в III веке (некоторые исследователи говорят 
о рубеже II – III веков, во II веке на празднование Крещения Господня и 
ночное перед этим праздником бдение указывает святитель Климент 
Александрийский). Вначале в разных поместных Церквах с этим 
праздником связывались воспоминания различных событий, связанных с 
рождением Спасителя, Его пришествия в мир, крещения в Иордане от 
Иоанна, поклонение волхвов, первого чуда на браке в Кане Галилейской. В 
III веке свои беседы на Богоявление составили священномученик 
Ипполит Римский и святитель Григорий Неокесарийский.

Праздник Богоявления, как память о крещении Спасителя в 
Иордане, обрел значение после того, как был установлен праздник 
Рождества Христова 25 декабря.
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Рождество сначала стали праздновать в Риме (не позднее 354 г.), при 
папе Юлии, позднее и на Востоке.

В Константинополе праздник Рождества был введен свт. Григорием 
Богословом в 379 г. во время его недолгого правления столичной 
кафедрой.

Святые отцы IV века: свт. Григорий Богослов, свт. Григорий 
Нисский, свт. Амвросий Медиоланский, свт. Иоанн Златоуст, блаж. 
Августин и многие другие оставили нам свои поучения, произнесенные 
ими в праздник Богоявления. «Апостольские постановления», 
канонический памятник сирийского происхождения и датируемый 
исследователями приблизительно 380 г., повелевает праздновать 
Рождество (25 декабря) и «День явления, в который Господь показал нам 
Божество Свое» (6 января): «В праздник Богоявления да не работают 
(Богоявления праздник да празднуется), потому что в оный последовало 
явление Божества Христова, когда при погружении свидетельствовал о 
Нем Отец и Утешитель в виде как голубя показал предстоящим» (кн.8, гл. 
33).

Таким образом, после выделения Рождества Христова в 
самостоятельное торжество, праздник Богоявления как память крещения 
Христа и явления Святой Троицы, с чем и связано возникновение обычая 
освящать воду в этот день, был установлен не ранее конца IV века. 
Святитель Иоанн Златоуст в праздничной проповеди упоминает о ночном 
освящении воды в канун Богоявления, а также о свойстве святой воды 
сохранять свежесть в течение продолжительного времени: «Настоящий 
день есть тот самый, в который Он крестился и освятил естество вод. 
Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой 
и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное 
знамение: эта вода в существе своем не портится от продолжительности 
времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года 
остается неповрежденною и свежею, и после столь долгого времени не 
уступает водам, только что взятым из источников. Почему же этот день 
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называется Богоявлением? Потому, что Христос сделался известным для 
всех не тогда, когда Он родился, но когда крестился…» 

Названия праздника: Епифания, Богоявление, Крещение Господне, 
Просвещение (в древней Церкви в этот день совершалось крещение 
оглашенных).

Святые отцы: Анатолий, архиеп. Константинопольский (V век), 
Андрей и Софроний Иерусалимские (VII век), Косма Маиумский и Иоанн 
Дамаскин (VIII век), Герман, патриарх Константинопольский, Иосиф 
Студит, Феофан и Византий (IX век) составили многие песнопения на 
Крещение Христово, до сих пор поющиеся в день праздника. 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2. Предпразднство Крещения.

Праздник Богоявления в Православной Церкви совершается с 
равным торжеством, как и праздник Рождества Христова. Оба эти 
праздника составляют как бы одно торжество.

Предпразднство Богоявления совершается в течение 4-х дней, с 2 по 
5 января .1

Почти сразу после отдания праздника Рождества Христова Церковь 
начинает (со 2 января) приготовлять нас к празднику Крещения особыми 
стихирами, тропарями (на вечерне), трипеснцами (на повечерии) и 
канонами (на утрени).

Некоторые церковные песнопения в честь Богоявления появляются 
в церковном обиходе уже с 1 января: на утрени праздника Обрезания 
поются на катавасии ирмосы канонов Богоявления: «Глубины открыл есть 
дно...» и «Шествует морскую волнящуюся бурю...».

Ближайшая суббота и воскресенье перед Крещением имеют 
особенные названия: суббота и неделя пред Богоявлением (или 
Просвещением).

В субботу на Литургии полагаются особые Апостол (Тим., зач. 284) и 
Евангелие (Мф., зач. 5). 

В Неделю пред Богоявлением – особый прокимен, глас 6: «Спаси, 
Господи, люди Твоя...», Апостол (Тим., зач. 298) и Евангелие (Мк., зач. 1), 
посвященные наступающему празднику.

Особенности субботы и недели пред Богоявление описаны в 48 
главе Типикона 1 января в разделе «зри».

 25 декабря – Рождество Христово, 26-30 декабря – попразднство Рождества, 31 декабря – отдание 1

Рождества, 1 января – Обрезание Господне, 2-5 января – предпразднство Богоявления, 6 января – 
Богоявление, 7-13 января – попразднство Богоявления, 14 января – отдание Богоявления.
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Бывают годы, когда суббота по Рождестве Христовом совпадает с 
субботой пред Богоявлением, и неделя по Рождестве совпадает с неделей 
пред Богоявлением (календарно). В этом случае чтения на Литургии в 
субботу и неделю регламентируются правилами описанными в 48 главе 
Типикона 26 декабря, 4 - 8 «зри») . 2

 В календаре Московской патриархии:  2

1. Рождество – в воскресенье 2007г.: суббота по Рождестве и пред Богоявлением, Неделя пред 
Богоявлением.  
2. Рождество – в понедельник 1990г.: суббота по Рождестве и пред Богоявлением; Неделя по Рождестве и 
пред Богоявлением; 2008г.: суббота по Рождестве и пред Богоявлением; Неделя по Рождестве.  
3. Рождество – во вторник 2007г.: суббота по Рождестве и пред Богоявлением, Неделя пред 
Богоявлением.
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3. Навечерие Богоявления.

Канун праздника, 5 января, называется навечерием Богоявления, или 
сочельником. Служба навечерия и служба самого праздника сходна со 
службой праздника Рождества Христова.

В сочельник Богоявления, как и в сочельник Рождества Христова, 
установлен строгий пост (принятие пищи разрешается один раз после 
освящения воды).

Если навечерие случится в субботу и воскресенье, пост облегчается: 
вместо одного раза принятие пищи разрешается дважды – после литургии 
и после освящения воды (Типикон, 6 января). Если чтение Великих часов с 
навечерия, случившегося в субботу или воскресенье, переносится на пяток, 
то поста в этот пяток не бывает.

Порядок богослужений в навечерие Богоявления 
− Если навечерие случится в седмичный день, кроме субботы и 

воскресенья, то в этот день, утром, совершаются: Великие (или царские) 
часы, чин изобразительных и вечерня с литургией святителя Василия 
Великого, в конце Литургии – Великое освящение воды.

− Если навечерие Богоявления совпадет с субботой или 
воскресеньем, то Великие часы переносятся на пятницу и литургия в 
эту пятницу не совершается, а вечерня в пятницу служится вечером в 
обычное время. В самый день навечерия, т.е. в субботу или воскресенье, 
бывает литургия свт. Иоанна Златоуста в свое время, после которой 
служится великая вечерня, относящаяся уже к самому празднику, в 
конце вечерни – Великое освящение воды. Литургия свт. Василия 
Великого переносится на день самого праздника.

− Праздничное богоявленское всенощное бдение всегда 
начинается Великим повечерием.
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− В Русской традиции чин Великого освящения воды совершается 
в навечерие и в сам день праздника.

Праздник – в среду (сочельник – во вторник) 

Накануне утреня совершается без 1-го часа.

Вторник:

Великие часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией св. Василия 
Великого (чин Великого освящения воды), чин славления.

Всенощное бдение (Великое повечерие, Утреня), 1-й час.

Среда:

3-й, 6-й часы, Литургия св. Иоанна Златоуста (чин Великого освящения 
воды).

9-й час, Великая вечерня с Великим прокимном, Утреня со 
славословием.

Праздник – в субботу (сочельник в пятницу) 

Пятница:

Великие часы, изобразительны, вечерня (с Великим прокимном : 
«Бог наш на Небеси и на земли...») с Литургией св. Василия Великого (чин 
Великого освящения воды), чин славления.

Всенощное бдение (великое повечерие, утреня), 1-й час.

Суббота:

3-й, 6-й часы, Литургия св. Иоанна Златоуста (чин Великого освящения 
воды).

9-й час, Всенощное бдение (великая вечерня, утреня), 1-й час.
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Праздник – в воскресенье (сочельник – в субботу) 

Пятница:

Великие часы, Изобразительны.

Вечерня, Утреня, 1-й час.

Суббота:

3-й, 6-й часы, Литургия св. Иоанна Златоуста. Великая вечерня, (чин 
Великого освящения воды), чин славления.

9-й час, всенощное бдение (великое повечерие, утреня), 1-й час.

Воскресенье:

3-й, 6-й часы, Литургия св. Василия Великого, (чин Великого освящения 
воды).

9-й час, великая вечерня с великим прокимном, утреня со 
славословием.

Праздник – в понедельник (сочельник – в воскресенье) 

Пятница:

Великие часы, изобразительны.

Вечерня, утреня, 1-й час.

Суббота:

3-й, 6-й часы, Литургия св. Иоанна Златоуста.

9-й час, всенощное бдение (великая вечерня, утреня), 1-й час.

Воскресенье:
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3-й, 6-й часы, Литургия св. Иоанна Златоуста. Великая вечерня, (чин 
Великого освящения воды), чин славления.

9-й час, всенощное бдение (великое повечерие, утреня), 1-й час.

Понедельник:

3-й, 6-й часы, Литургия св. Василия Великого, (чин Великого освящения 
воды).

9-й час, великая вечерня с великим прокимном, утреня со 
славословием.

Великие часы 
Структура чтения великих часов и изобразительных такая же, как и 

в навечерие Рождества Христова. Тропари, стихиры, прокимны, паремии, 
апостольские и евангельские чтения посвящены празднику Богоявления.

Вечерня в сочельник и ее богослужебные особенности 
Вечерня в навечерие праздника Богоявления совершается подобно 

вечерне, которая бывает в навечерие Рождества Христова: вход с 
Евангелием, чтение паремий, Апостола, Евангелия и прочее (см. чин 
рождественской вечерни).

Особенностью вечерни сочельника Богоявления является чтение не 
8, а 13 паремий.

После первых трех паремий к тропарю певцы припевают на 5-й 
глас: «Да просветиши во тьме седящия, Человеколюбче, слава Тебе» (на 
время пения царские врата отверзаются).

После 6-й паремии – припев на 6-й глас: «Где бо имел бы свет Твой 
возсияти, токмо на седящия во тьме, слава Тебе».
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Если в навечерие Богоявления вечерня соединяется с литургией свт. 
Василия Великого (в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу), то 
после чтения паремий следует Малая ектения с возгласом: «Яко свят еси, 
Боже наш...», затем поется Трисвятое, прокимен и прочее последование 
литургии. Прокимен – «Господь просвещение мое…», читаются Апостол 
(Кор., зач. 143) и Евангелие (Лк., зач. 9)

На вечерни же, совершаемой отдельно от литургии (в субботу и 
воскресенье), после паремий, малой ектении и возгласа: «Яко свят еси...» 
поется прокимен: «Господь просвещение мое...», читаются Апостол (Кор., 
зач. 143) и Евангелие (Лк., зач. 9). После этого ектения «Рцем вси...» и 
прочее по обычаю вечерни, как в праздник Рождества Христова.

Великое освящение воды 
Чин Великого освящения воды является не отдельным 

чинопоследованием, а входит в состав богослужения сочельника. Если в 
сочельник служится Литургия свт. Василия Великого, то освящение воды 
бывает по заамвонной молитве. После освящения – «Буди имя Господне...», 
«Благословение Господне на Вас...» и окончание литургии. Если сочельник 
случится в субботу или воскресенье, то освящение воды бывает в составе 
вечерни: Сугубая ектения, «Сподоби, Господи...», Просительная ектения, 
возглас: Буди держава Царствия..., Освящение воды, по окончании 
освящения – «Премудрость» и окончание вечерни. (Освящение воды 
совершается дважды: в сочельник и в сам праздник Богоявления в составе 
Божественной Литургии).

Чин Великого освящения воды находится в Минее с сочельник 
Богоявления 5 января.

Священник – в литургическом облачении. Молящиеся стоят с 
зажженными свечами.

Чин Великого освящения воды совершается следующим образом:
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После заамвонной молитвы (в конце литургии) или ектении: 
«Исполним вечернюю молитву» (в конце вечерни) настоятель в полном 
облачении (как во время совершения литургии), и прочие священники 
только в епитрахили, фелони и поручах выходят через царские врата к 
священной купели в притвор или на источник. Певцы поют тропари: «Глас 
Господень» и др., в которых воспоминаются обстоятельства Крещения 
Спасителя. За певцами следуют свещеносцы со свечами, диаконы с 
кадилами и настоятель, несущий Честный Крест на непокрытой главе 
(обычно Крест полагается на воздухе). На месте водоосвящения Крест 
полагается на благоукрашенный стол, на котором должна стоять чаша с 
водой, три свечи. Во время пения тропарей настоятель с диаконом 
совершает каждение приготовленной к освящению воды (окрест стола 
трижды), а если водоосвящение совершается в храме, то кадит также 
алтарь, священнослужителей, певцов и народ. По окончании пения трех 
тропарей диакон возглашает:

«Премудрость» и читаются три паремии из книги пророка Исаии, в 
которых изображаются благодатные плоды пришествия Господа на землю 
и духовная радость всех, обращающихся ко Господу и причащающихся от 
живоносных источников спасения.

Затем поется прокимен: «Господь просвещение мое...», читаются 
Апостол и Евангелие. В Апостоле (Кор., зач. 143) говорится о 
таинственном крещении иудеев в Моисея среди облака и моря, о духовной 
их пище в пустыне и питии от духовного камня, который был Христос. В 
Евангелии (Мк., зач. 2) повествуется о Крещении Господа.

После этого диакон, совершая каждение, произносит великую 
ектению с особыми прошениями. Во время ектении настоятель читает 
тайно молитву об очищении и освящении самого себя: «Господи Иисусе 
Христе...» (без возгласа). В ектении содержатся моления об освящении 
воды силою и действием Святой Троицы, о ниспослании на воду 
благословения Иорданова и дарования ей благодати к исцелению 
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душевных и телесных немощей, в отгнание всякого навета видимых и 
невидимых врагов, к освящению домов и на всякую пользу.

Затем священник (настоятель) начинает громко во всеуслышание 
освятительную молитву: «Велий еси, Господи, и чудна дела 
Твоя...» (трижды), затем продолжение этой молитвы: «Ты бо хотением от 
несущих» и прочее. В освятительной молитве Церковь умоляет Господа 
прийти и освятить воду для того, чтобы она получила благодать 
избавления, благословение Иорданово, чтобы она была источником 
нетления, разрешением недугов, очищением душ и телес, освящением 
домов и «ко всякой пользе изрядна».

Священник трижды восклицает: «Сам убо, Человеколюбче Царю, 
прииди и ныне наитием Святого Твоего Духа и освяти воду сию» и при 
каждом возглашении благословляет рукой воду. Притом персты в воду не 
погружает, как это бывает при крещении людей.

По окончаний молитв настоятель тотчас, благословляя воду 
крестовидно Честным Крестом, погружает его трижды прямо, низводя в 
воду и возводя, держа его обеими руками, и при каждом погружении 
Креста поет со священнослужителями (трижды) тропарь: «Во Иордане 
крещающуся Тебе, Господи...». Далее священник отпивает святой воды и 
умывается ею. После этого, при многократном пении тропаря, настоятель 
с Крестом в левой руке кропит крестообразно во все стороны, а также 
окропляет святой водой храм.

После окропления положено петь стихиру на «Слава, и ныне» – 
«Воспоим, вернии...»

Если водоосвящение совершалось после литургии, то следует петь 
еще: «Буди имя Господне благословенно...» и 33 псалом, после которого 
возглашается «Благословение Господне на Вас...» и отпуст .3

 В самый праздник освящение воды совершается также по прочтении заамвонной 3

молитвы. Порядок освящения и конец бывает точно так, как и на сочельник, в который 
совершается литургия св. Василия Великого.
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Если водоосвящение совершалось в конце вечерни, то после 
стихиры: «Воспоим, вернии...» сразу же «Премудрость». Хор: «Святейший 
Владыко...», священник: «Сый благословен...» Хор: «Утверди, Боже...». 
Иерей: «Пресвятая Богородице...» Хор: «Честнейшую...» Иерей: «Слава 
Тебе, Христе Боже...»: Хор: «Слава, и ныне», и бывает отпуст праздника: 
«Иже во Иордане креститися от Иоанна изволивый нашего ради спасения, 
Христос...» .4

Великая агиасма  5

Православная Церковь издревле совершает великое освящение 
воды в навечерие. Освящение воды совершается в воспоминание 
Крещения Господа, освятившего естество водное, а также и крещения 
оглашенных, которое совершалось в древности в этот день (см.: Пост. 
Апост., кн. 5, гл. 13; истор. свидетельства Фоодорита и Никифора 
Каллиста).

 В Типиконе не указано, какой отпуст положен после освящения воды, но в практике 4

бывает праздничный, а после Литургии – обычный.

 Типикон, 48 глава, 6 января, «зри».5

«И#звёстно же бyди всBмъ њ с™ёй водЁ, ћкw нёцыи сyть tлучaюще себE t с™hz воды2 вкушeніz рaди, не д0брэ 

творsтъ: и4бо бlгодaти рaди б9іz данA бhсть на њсщ7eніе мjру, и3 всeй твaри. тёмже во всsкихъ мёстэхъ и3 

скaредныхъ, и3 всю1ду кропи1тсz, ±же и3 под8 ногaми нaшими сyть: и3 гдЁ є4сть си1хъ рaзумъ, є4же не пи1ти сеS; но да 

ўвёси, ћкw не вкушeніz рaди ћстіz нечистотA въ нaсъ є4сть, но t сквeрныхъ дёлъ нaшихъ, њчищeни же t си1хъ, 

піeмъ без8 сомнёніz сію2 с™yю в0ду. Њ сeй водЁ нбcнаz џна словeснаz лaстовица, златословeсный вселeнскій ўчи1тель 

їwaннъ, кwнстантjнz грaда патріaрхъ въ сл0вэ своeмъ, њ є4же сходи1тисz хrтіaнwмъ во с™yю б9ію цRковь, и3 њ 

кRщeніи: є3гHже начaло: Вси2 вы2 въ бlгодyшіи є3стE днeсь, ѓзъ же въ печaли є3ди1нъ болёзную: Свидётельствуетъ 

глаг0лz, но ќбw чесw2 рaди не дeнь в0ньже роди1сz, но дeнь в0ньже кrти1сz, kвлeніе глаг0летсz; сeй бо є4сть дeнь 

в0ньже кrти1сz, и3 водн0е њс™и2 є3стество2. Сегw2 рaди и3 въ полyнощи на прaздникъ сeй, вси2 почeрпше въ д0мы в0ду 

tн0сzтъ и3 соблюдaютъ, и3 лёто совершeнно хранsтъ, понeже днeсь њсщ7aютсz в0ды: и3 знaменіе бывaетъ 

ћвственное, не растлэвaющусz в0дъ џныхъ є3стествY долгот0ю врeмене: но лёто совершeнно, и3 двA и3 три2 

мн0жицею, днeсь чeрпаемаz водA цэлA и3 новA пребывaетъ: и3 по толи1цэмъ врeмени, нhнэ њ и3ст0чника взsтой 

водЁ сравнsетсz.»
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Однако еще на заре истории Церкви возникла традиция освящения 
воды для целей, не связанных с таинством Крещения.

Священномученик Александр, папа Римский, ввел обычай освящать 
воду, чтобы верующие кропили ей свои жилища.

Св. Епифаний Кипрский повествует о благочестивом человеке по 
имени Иосиф из палестинского города Тивериада, который, имея 
дозволение и средства, выделенные из царской казны, начал перестраивать 
незаконченное здание языческого капища в христианскую церковь. Для 
этой цели Иосиф устроил семь печей для обжига кирпичей. Противники 
строительства храма сумели волшебством добиться того, что печи не 
давали требуемого тепла. Тогда Иосиф принес в сосуде воды, осенил ее 
знамением креста и со словами «…Именем Иисуса Назарянина…да будет в 
воде сей сила к уничтожению всякого чародейства и волхвования, ими 
производимого и к воздействию силы в огне на совершение Дома 
Господня» окропил этой водой печи. Печи тотчас разгорелись, а народ, 
видевший чудо, прославил Бога. Здесь следует заметить, что Иосиф не был 
ни епископом, ни клириком.

Блаженный Феодорит Кирский передает следующую историю. В 
город Апамея (Сирия) прибыл высокопоставленный чиновник – префект, 
сопровождаемый двумя тысяченачальниками и воинами. Префект 
безуспешно попытался разрушить капище Юпитера, грандиозное здание, 
сложенное из массивных камней, скрепленных железом и свинцом. Тогда 
некий человек вызвался хитроумным способом разрушить капище, 
разрушив основания колонн, служивших опорами здания. Для того, чтобы 
последовательно разрушить колонны и здание преждевременно не 
обвалилось на рабочих, разрушенные колонны временно подпирали 
стволами деревьев. Эти стволы деревьев по окончании работ предполагали 
зажечь, с тем, чтобы здание, лишенное опор, обвалилось. Но огонь не 
удавалось разжечь, в чем было усмотрено противодействие демона, 
обитавшего в капище. Епископ св. Маркелл тотчас освятил в алтаре 
церкви воду и послал диакона окропить стволы деревьев святой водой и 
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самому с молитвой зажечь их. Огонь тут же охватил здание, и оно с шумом 
обрушилось.

Древнейшие молитвословия на освящение воды, дошедшие до 
нашего времени, содержатся В «Евхологии» св. Серапиона Тмуитского 
(Египет, IV в.), а также памятнике сирийского происхождения «Завещание 
Господа нашего Иисуса Христа» (Testamentum Domini) (V-VI вв.) 
содержатся молитвы освящения воды и елея для больных, которое 
совершалось за Божественной литургией. Молитва «Велий еси Господи и 
чудна дела Твоя», которая входит в тот чин освящения воды на 
Богоявление, который совершается в наше время, составлена не позднее 
VIII века .

Великое освящение воды получило свое начало в первые времена 
христианства, по примеру Самого Господа, освятившего воды Своим 
погружением в них и установившего таинство Крещения. Чин освящения 
воды приписывается евангелисту Матфею. Несколько молитв на 
водоосвящение написал св. Прокл, архиепископ Константинопольский. 
Окончательное устройство чина приписывается св. Софронию, патриарху 
Иерусалимскому. Об освящении воды в праздник упоминает уже учитель 
Церкви Тертуллиан и св. Киприан. В «Апостольских Постановлениях» 
содержатся и молитвы, произносившиеся при освящении воды. Так, в 
книге 8-й говорится: «Священник призовет Господа и скажет: «И ныне 
освяти воду сию, и даждь ей благодать и силу». Св. Василий Великий 
пишет: «По какому писанию благословляем мы и воду крещения? – от 
Апостольского предания, по преемству в тайне» (91-е прав.). Св. Иоанн 
Златоуст пишет об особом свойстве воды, освященной в день Крещения: 
она не портится продолжительное время, что было замечено еще в 
древности.

Водоосвящение в самый праздник получило свое начало в 
Иерусалимской Церкви, и в IV-V веках совершалась лишь в ней одной, где 
был обычай выходить на реку Иордан для совершения водосвятия в честь 
воспоминания о Крещении Спасителя.
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Спустя около полувека после Златоуста, именно во второй половине 
V века, Автиохийский патриарх Петр Фулон ввел обыкновение совершать 
освящение воды не в полночь, а в навечерие Богоявления. 

В Русской Церкви Московский собор 1667 г. постановил совершать 
двукратное водоосвящение в навечерие и в самый праздник Богоявления. 
Свт. Вениамин (Федченков) так объясняет двукратное освящение воды.

Последование Великого освящения воды как в навечерие, так и в 
самый праздник одно и то же (чин записаниодин раз – в сочельник); в 
некоторых частях оно имеет сходство с последованием малого освящения 
воды и состоит в воспоминании пророчеств, относящихся к событию 
Крещения (паремии), самого события (Апостол и Евангелие) и его 
значения в ектении и молитвах, в призывании благословения Божия на 
воды и троекратном погружении в них животворящего Креста Господня.

Богоявленская вода, освященная в праздник Крещения, называется в 
Православной Церкви великой агиасмой – великой святыней. К 
освященной воде христиане с древних времен имеют великое 
благоговение. На ектении великого освящения воды Церковь молится: «О 
еже освятитися водам сим, и дароватися им благодати избавления 
(спасения), благословению Иорданову, силою и действием и наитием 
Святаго Духа». «О еже быти воде сей, освящения дару, грехов избавлению, 
во исцеление души и тела, и на всяку пользу изрядну (сильную)...»

В этих прошениях на ектении и в последующей молитве 
священника Церковь свидетельствует о тех многообразных действиях 
благодати Божией, подаваемой всем, с верою «черплющим и 
причащающимся» этой святыни.

Святость воды очевидно для всех проявляется и в том, что она 
длительное время сохраняется свежей и неповрежденной. Еще в IV веке об 
этом в беседе на Крещение (беседа 37-я) говорил св. Иоанн Златоуст: 
«Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник 
Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во 
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весь год. И так вода в существе своем не портится от продолжения 
времени, но почерпнутая ныне целый год, а часто два и три года остается 
свежей и неповрежденной, и после толикого времени не уступает водам, 
только что почерпнутым из источника» (см.: также Типикон, 5 января).

Эту святыню Церковь употребляет для вкушения (питья) , 
кропления (окропления храмов и жилищ), мазания (купания или 
обливания). С этой водой и Крестом священнослужители в праздник 
Богоявления посещали раньше жилища своих прихожан, окропляли их и 
жилища и, таким образом, распространяли благословение и освящение, 
начав с храма Божия, на всех чад Церкви Христовой.

В знак особого почитания Богоявленской воды как драгоценной 
великой святыни в крещенский сочельник и установлен строгий пост, 
когда или совсем не полагается вкушения пищи до Крещенской воды, или 
допускается принятие малого количества пищи. Однако с надлежащим 
благоговением, с крестным знамением и молитвой можно пить святую 
воду без какого-либо смущения и сомнения и тем, кто уже что-нибудь 
вкушал, и во всякое время по потребе. Церковь в богослужебном Уставе 
(см.: Минея и Типикон, 5 января) дает на этот счет ясное и определенное 
наставление и разъяснение: те, которые отлучают себя от святой воды 
ради преждевременного вкушения пищи: «не добре творят». «Не вкушения 
ради ястия (пиши) нечистота в нас есть, но от скверных дел наших: 
очищение же (для очищения) от сих пием без сомнения сию святую воду»  6

(Типикон, 6 января, «зри»). 

Чин прославления праздника. 

 В Русской Церкви в народе сложилось такое отношение к святой Богоявленской воде, 6

что ее принимают только на голодный желудок как великую святыню, т.е. подобно 
антидора, просфоры и т.д. И этот благочестивый обычай ни в коем случае нельзя 
искоренять в народе, потому что это может привести к ослаблению веры к этой 
святыне.
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После отпуста вечерни или литургии посреди церкви поставляется 
светильник (а не аналой с иконой), перед которым духовенство, певчие 
поют тропарь и на «Слава, и ныне» – кондак праздника. Свеча здесь 
означает свет Христова учения – Божественное просвещение, даруемое в 
Богоявлении. После этого молящиеся прикладываются к Кресту и 
священник скрепляет каждого св. водой.
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4. Всенощное бдение праздника Богоявления.

Всенощное бдение на праздник Крещения, в какой бы день седмицы 
он ни случился, начинается, как и праздник Рождества Христова, великим 
повечерием, потому что в этот день вечерня совершается прежде, особо. 
Схема и сам чин великого повечерия – те же, что и на Рождество 
Христово.

Великое повечерие оканчивается литией с переходом к утрени. 

Тропарь: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое 
явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствовавше Тебе, 
Возлюбленнаго Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше 
словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава 
Тебе».

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

На утрени, по полиелее, поется величание: «Величаем Тя, 
Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося от Иоанна в 
водах Иорданских». Степенна – 1-й антифон 4-го гласа. Прокимен: «Море 
виде и побеже, Иордан возвратися...». Стих: «Что ты есть море, яко побегло 
еси...». Евангелие от Марка, зач. 2. «Слава»: «Всяческая днесь да 
возрадуются, Христу явльшуся во Иордане». «И ныне» – то же. Стих: 
«Помилуй мя, Боже...». И стихира: «Бог Слово плотию роду 
человеческому...».

Канона два: св. Космы Маиумского – «Глубины открыл есть дно...», и 
св. Иоанна Дамаскина – «Шествует морскую волнующуюся бурю...». 
Ирмосы канонов по дважды: тропари на двенадцать. На 9-й песни 
«Честнейшую» не поем. Диакон с кадилом перед местным образом Божьей 
Матери поет первый припев: «Величай, душе моя. Честнейшую горних 
воинств, Деву Пречистую Богородицу». Хор поет ирмос: «Недоумеет всяк 
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язык благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, вору приими. Ибо любовь веси 
божественную нашу, Ты бо христиан еси Предстательница, Тя величаем». 
(В русском переводе: «Никакой язык (человеческий) не в силах восхвалить 
Тебя по достоянию, и даже горний (ангельский) ум недоумевает, как 
воспеть Тебя, Богородице: но Ты, как Благая, приими веру, а любовь нашу 
божественную (пламенную) Ты знаешь: ибо Ты – Предстательница 
христиан. Тебя мы величаем»).

Этот ирмос с указанным первым припевом 9-й песни является 
Задостойником на литургии (до отдания праздника включительно).

К остальным тропарям как первого, так я второго канона 9-й песни 
поются свои припевы. Светилен – праздника трижды. В конце утрени – 
отпуст праздника (см. Служебник).  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5. Литургия на Богоявление.

В день Богоявления, как и в день Рождества Христова, служится 
литургия св. Иоанна Златоуста в том случае, если праздник Богоявления 
случится во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу. Литургия св. 
Василия Великого бывает тогда, когда этот праздник совпадает с 
воскресеньем или понедельником, так как накануне этих дней (в субботу и 
воскресенье) в навечерие праздника совершалась в своем месте литургия 
св. Иоанна Златоуста (а положенная в навечерие литургия св. Василия 
Великого переносится на самый день праздника). 

Особенности последования:

Антифоны праздника.

Входное: «Благословен грядый во имя Господне, благословихом вы 
из дому Господня, Бог Господь и явися нам».

Вместо Трисвятого – «Елицы во Христа крестистеся...» – в 
напоминание новопросвещенным, крестившимся в древности в навечерие 
праздника, во Христе «облекшимся».

Прокимен: «Благословен грядый во имя Господне, Бог Господь и 
явися нам». Стих: «Исповедайтеся Господеви яко благ, яко в век милость 
Его».

Апостол – Тит., зач. 302; Евангелие – Мф., зач. 6.

Задостойник «Недоумеет всяк язык...»

Причастен праздника: «Явися благодать Божия спасительная всем 
человеком».

По заамвонной молитве – великое освящение воды. 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6. Собор святого Иоанна Предтечи (со славословием).

На следующий день после праздника Богоявления празднуется 
Собор святого Иоанна Предтечи («Собор» на уставном языке означает 
собрание верующих в храме на «торжественное бдение» в память святого).

На вечерни в день праздника (под 7-е января) вход с кадилом и 
великий прокимен: «Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте, 
сотвори».

Если же праздник случится в субботу, великий прокимен поется в 
навечерие праздника (в пятницу).

На утрени вместо «Честнейшую» поются припевы праздника. 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7. Попразднство и отдание праздника.

Попразднство Богоявления бывает 8 дней, и отдание совершается 14 
января. Во все дни попразднства наряду со стихирами и каноном святому 
Минеи поются стихиры праздника и первым читается канон праздника.

На литургии во все дни попразднства до отдания включительно 
(кроме воскресных дней) после входа поется окончание: «Спаси ны, Сыне 
Божий, во Иордане крестивыйся поющия Ти: Аллилуия».

В день отдания праздника вся служба Богоявления, кроме входа, 
паремий, полиелея (на вечерни и утрени) и кроме антифонов и входного 
стиха (на литургии). «Честнейшую» не поем 7 и 14 января, за исключением 
случая совпадения с воскресеньем, когда следует петь «Честнейшую». 
Утреня в отдание – с великим славословием.

Устав указывает особенности богослужения дней попразднства 
Богоявления, когда, начиная с 11 января, бывает совпадение их с Неделей 
мытаря и фарисея (см.: Типикон, 11 января и 14 января).  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8. Суббота и Неделя по Просвещении.

Суббота и воскресенье, следующие за праздником Богоявления, 
называются субботой и неделей по Просвещении. В эти дни читаются 
особые Апостол и Евангелие, имеющие отношение к празднику (см. 
Типикон, 7 января).

I) В субботу на литургии – прокимен, «Аллилуарий» и причастен 
праздника. Апостол – к Ефесеем, зач. 233. Евангелие -от Мф., зач. 7.

2) В неделю по Просвещении на литургии – «Блаженны» гласа – на 6 
и праздника песнь – 9-я – на 4. По входе – тропарь воскресный, праздника, 
храма, святого. Кондак воскресный, храма. «Слава» – святого, «И ныне» – 
праздника. Прокимен недели по Просвещении, глас 1-й: «Буди, Господи, 
милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя». Стих: «Радуйтеся, праведнии, 
о Господе, правым подобает похвала» и праздника. (Но если в этот день 
случится память полиелейного святого, то вместо праздничного будет 
прокимен святого. Прокимен гласа оставляется). Апостол – к Ефесеем, 
зач. 224 от полу. Аллилуиа и Евангелие – от Мф., зач. 8, недели по 
Просвещении. Но если будет святой полиелейный или бденный, то 
читается Апостол и ему. Также и Евангелие. Чтение рядовых Апостола и 
Евангелия зависит от отступки. Причастен праздника: «Явися благодать 
Божия спасительная всем человеком...» и «Хвалите Господа с небес...» 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9. Соединение службы субботы по Просвещении со 
службой собора св. Иоанна Предтечи (7 января).

Если суббота по Просвещении совпадет с 7 января, то служба ее 
будет соединяться со службой Собора св. Иоанна Предтечи следующим 
образом.

На вечерни кафизмы нет (ради труда бденнаго). На «Господи, 
воззвах» – стихиры праздника – 3 и Предтечи-3. «Слава» – Предтечи, «И 
ныне» – праздника. Вход. Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на небеси 
и на земли, вся, елика восхоте, сотвори». Затем сугубая ектения. «Сподоби, 
Господи...» и просительная ектения. На стиховне – стихиры праздника, с 
их припевами, «Слава» – Предтечи, «И ныне» – праздника. По «Ныне 
отпущаеши...» тропарь праздника, глас 2-й: «Память праведнаго с 
похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо 
ся оси воистину и пророков честнейший, яко и в струях крестити 
сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав радуяся, 
благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, взомлющаго 
грех мира и подающаго нам велию милость». «Слава, и ныне» – праздника.

На утрени: на «Бог Господь» – тропарь праздника (дважды), «Слава» – 
Крестителя, «И ныне» – праздника. После кафизм – седален праздника. 
Каноны: праздника – первый с ирмосом на 6, другой с ирмосом на 4 и 
Предтечи на 4. Катавасия: «Глубины открыл есть дно...» и другого канона: 
«Шествует морскую...». По 3-й песни – кондак и икос и седален праздника. 
По 6-й песни – кондак Предтечи и икос. На 9-й песни «Честнейшую не 
поем, но поем припевы праздника. К канону Предтечи особый припев: 
«Величай, душе моя, во пророцех Великого Предтечу» . В заключение – оба 7

лика вкупе поют 1-й припев праздника и ирмос: «Недоумеет всяк язык...», 
затем 1-й припев 2-го канона и ирмос: «Тя паче ума...». Светилен – 
Предтечи, «Слава, и ныне» – праздника. На хвалитех – стихиры праздника; 

 См. Ирмологий: «Припевы на 9-й песни на Господские праздники»; Месячная Минея, 7

7 января.

Богоявление, преподаватель: протоиерей В. Грищук �27



«Слава» – Предтечи, «И ныне» – праздника: «Днесь Христос на Иордан 
прииде...».Славословие великое. По Трисвятом – тропарь Предтечи, 
«Слава, и ныне» – праздника. Ектении, отпуст и 1-й час.

На 1-м часе – тропарь праздника, «Слава» – Предтечи, «И ныне» – 
Богородичен часа. По Трисвятом – кондак праздника и прочее. Отпуст 
праздничный.

На литургии – «Блаженны» из канонов праздника, песнь 3-я, на 4, и 
Предтечи, песнь 6-я, на 4. По входе – «Спаси ны, Сыне Божий, во Иордане 
крестивыйся, поющия Ти: «Аллилуиа» (так поем до отдания праздника). 
Тропари праздника и Предтечи, «Слава» – кондак Предтечи, «И ныне» – 
праздника. Прокимен – праздника и Предтечи, глас 7-й: «Возвеселится 
праведник о Господе...». Апостол субботы по Просвещении – к Ефесеем, 
зач. 233 и Предтечи – Деяний, зач. 42. Аллилуиа, глас 5-й: «Свет возсия 
праведнику...». Евангелие субботы по Просвещении – от Матфея, зач. 7-е, и 
Предтечи – от Иоанна, зач. 3-е. Причастен: «Явися благодать Божия...» и 
другой: «В память вечную...».

Следует также отметить и то, что если Собор Иоанна Предтечи 
совпадет с воскресеньем (а он может случится, если сам праздник будет в 
субботу), то службу следует отправлять так, как об этом было сказано в 
Неделю по Рождестве – святых Богоотец.
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