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 Евангелие от Матфея, 3:13-17 (зачало 6)
3.13 Тогдаа́ прихоа́дитъ Иисуа́съ от Галилеа́и на 
Иордаа́нъ ко Иоаа́нну крестиа́тися от негоа́.
3.14 Иоаа́ннъ же возбраняа́ше емуа́, глагоа́ля: аа́зъ 
треа́бую тобоа́ю крестиа́тися, и тыа́ ли грядеа́ши ко 
мнѣа́?
3.15 Отвѣщаа́въ же Иисуа́съ речеа́ къ немуа́: остаа́ви 
ныа́нѣ: таа́ко бо подобаа́етъ наа́мъ испоа́лнити всяа́ку 
праа́вду. Тогдаа́ остаа́ви егоа́.
3.16 И крестиа́вся Иисуа́съ взыа́де аа́бiе от водыа́: и сеа́, 
отверзоа́шася емуа́ небесаа́, и виа́дѣ Дуа́ха Боа́жiя 
сходяа́ща яа́ко гоа́лубя и грядуа́ща на негоа́.

3.17 И сеа́, глаа́съ съ небесеа́ глагоа́ля: сеа́й еа́сть Сыа́нъ 
моа́й возлюа́бленный, о неа́мже благоволиа́хъ.

3.13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан 
к Иоанну креститься от него.
3.14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?
3.15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. 
Тогда Иоанн допускает Его.
3.16 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.
3.17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение.

на освящении воды: Евангелие от Марка, 1:9-11 (зачало 2)
1.9 И быа́сть во оа́нѣхъ днеа́хъ, прiиа́де Иисуа́съ от 
назареа́та Галилеа́йскаго и крестиа́ся от Иоаа́нна во 
Иордаа́нѣ.
1.10 И аа́бiе восходяа́ от водыа́, виа́дѣ разводяа́щася 
небесаа́ и Дуа́ха яа́ко гоа́лубя, сходяа́ща наа́нь.

1.11 И глаа́съ быа́сть съ небесеа́: тыа́ есиа́ Сыа́нъ моа́й 
возлюа́бленный, о неа́мже благоволиа́хъ.

1.9 И было в те дни, пришел Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане.

1.10 И когда выходил из воды, тотчас увидел 
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как 
голубя, сходящего на Него.
1.11 И глас был с небес: Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

се1й є4сть сн7ъ мо1й возлю1бленный, њ не1мже бlговоли1хъ
Кто из людей, эллин или варвар, осмелился сказать об исповедуемом им Боге, что Он – одна из тварей и 

не был, пока не сотворен? Или кто тому Богу, в Которого уверовал, не поверит, когда говорит Он: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный», и станет утверждать: Он не Сын, а тварь? Скорее же вознегодуют все на произносящих 
такие безумные речи. Но и в Писаниях не имеют к тому предлогов. Многократно уже было и теперь будет еще 
доказано, что чуждо это Божиим словесам.   

святитель Афанасий Великий

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем явил Себя так осязательно единый 
истинный Бог, в Троице покланяемый:Бог Отец – гласом с неба, Бог Сын – воплотившийся Крещением, Бог 
Дух Святой – нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения Лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух 
Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное 
домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу 
Отцу. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, 
благодатию Св. Духа, по благоволению Отца.

святитель Феофан Затворник  

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/

