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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
БОГОЯВЛЕНИЕ.

К

рещение Господне, или Богоявление,
православные христиане празднуют 19
января. В этот день Церковь вспоминает
евангельское событие — как пророк Иоанн
Предтеча крестил Господа Иисуса Христа
в реке Иордан.

Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын.
И было засвидетельствовано, что Иисус
- не только Сын Человеческий, но и Сын
Божий. Людям явился Бог.
Крещение Господне — двунадесятый
праздник. Двунадесятыми называются
праздники, которые догматически тесно
связаны с событиями земной жизни
Господа Иисуса Христа и Богородицы
и делятся на Господские (посвященные
Господу Иисусу Христу) и Богородичные
(посвященные
Божией
Матери).
Богоявление — Господский праздник.

Что такое Крещение Господне
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа - один из важнейших
христианских праздников. В этот день
христиане всего мира вспоминают
евангельское событие — крещение Иисуса
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя
пророк Иоанн Предтеча, которого также
называют Креститель.

Когда празднуется Крещение
Господне

Второе название, Богоявление, дано
празднику в память о чуде, которое
произошло во время крещения. На Христа
с небес сошел Дух Святой в облике голубя
и глас с неба назвал его Сыном. 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! Так была явлена в видимых
и доступных для человека образах Святая
Троица: голос - Бог Отец, голубь - Бог

Крещение Господне Русская Православная
Церковь празднует 19 января по новому
стилю (6 января по старому стилю).
Праздник Богоявления имеет 4 дня
предпразднства и 8 дней попразднства.
Предпразднство – один или несколько
дней перед большим праздником, в
богослужения которого уже входят
молитвословия,
посвященные
наступающему празднуемому событию.
Соответственно, попразднство — такие
же дни после праздника.
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«надлежит нам исполнить всякую правду».
События Крещения Господня Во время крещения отверзлось небо, и Дух
Святый нисшел на Него в телесном виде,
После поста и странствий в пустыне пророк как голубь, и был глас с небес, глаголющий:
Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
в которой иудеи традиционно совершали благоволение! (Лк 3:21-22).
религиозные омовения. Здесь он стал
говорить народу о покаянии и крещении Крещение Господне было первым явлением
во оставление грехов и крестить людей в Христа народу Израиля. Именно после
водах. Это не было Таинством Крещения, Богоявления за Учителем последовали
каким мы его знаем сейчас, но было его первые ученики — апостолы Андрей,
Симон (Петр), Филипп, Нафанаил.
прообразом.
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.

Народ верил пророчествам Иоанна
Предтечи, многие крестились в Иордане.
И вот, однажды к берегам реки пришел
сам Иисус Христос. 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
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поклонением волхвов, знаменовавшим
явление воплотившегося Богочеловека
языческому миру. Как известно, в
латинской
традиции
празднование
Крещения, хотя и было введено после
Рождества, не получило такого значения,
как на Востоке.

Динамика празднования
Крещения Господня
и этимологические
переосмысления его названия
В древней Церкви, по крайней мере к
IV веку, определились три главнейших
праздника: Пасха, Пятидесятница и
Богоявление. И именно последнее
празднование напоминало о пришествии
в мир Богочеловека Христа. На Востоке
оно торжественно отмечалось 6 января.
При этом, конечно, оно соотносилось не
столько с конкретными историческими
моментами из жизни Спасителя, но
с самим уникальным фактом Его
пришествия в мир, с явлением миру
Богочеловека Христа, Младенца, Отрока
и тридцатилетнего Мужа, вышедшего на
евангельскую проповедь.

Там же шел обратный процесс:
постепенно все в большем числе
областей происходило перенесение даты
Рождества Христова с 6 января на 25
декабря. Таким образом, в конце концов
и на Востоке, и на Западе пришли почти
к максимальной унификации в области
вероучения и богослужения. Несмотря на
разнообразие традиций и неспешность
распространения литургической практики
в силу приверженности местным обычаям,
к середине V столетия в Византии было
достигнуто полное единство. Даже в
Армянской Церкви, впоследствии ставшей
оплотом «единого» праздника, в течение
В то же самое время отдельные некоторого времени после Халкидонского
христианские общины могли делать Собора совершался отдельный праздник
особые акценты, соотнося праздник Рождества.
Богоявления с теми или иными событиями
из жизни Спасителя: Рождеством, Как бы то ни было, но вопрос о дате
поклонением
волхвов,
Крещением. празднования Крещения Господня до
Праздник Богоявления был также сих пор вызывает серьезные споры.
праздником «светов», хотя, согласно Древнейшее датируемое историческое
византийской традиции, сложившейся свидетельство
о
праздновании
позднее, это именование было усвоено Богоявления содержится у языческого
ставшему самостоятельным празднику историка
Аммиана
Марцеллина,
Крещения Господня.
описавшего участие в торжествах Юлиана
Отступника еще до открытого его перехода
Известно, что ареал распространения на сторону язычества.
праздника Богоявления, отмечавшегося
6 января, был шире Египта: в древние Существует
несколько
в
разной
времена он был распространен не только степени достоверных и к тому же
на востоке, но и в Галлии. А отдельный не
однонаправленных
свидетельств,
праздник Рождества 25 декабря стал принадлежащих
святому
Иоанну
отмечаться в Римской и Северо- Кассиану Римлянину (360 – около 432) и
Африканской Церквях. Надо отметить, что сирийскому монофизитскому писателю
на Западе праздник Рождества, длившийся Дионисию Бар-Салиби, в которых
в течение двух недель, завершался зафиксирована древняя традиция единого
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праздника Богоявления, отмечавшегося
6 января (19 января по Григорианскому
календарю). См. также сирийское «Учение
апостолов» (не позже начала IV в.).
Однако данные фиксации не могут стать
сколько-нибудь полными ответами на
следующие вопросы: 6 января был по
преимуществу праздником Рождества или,
наоборот, Крещения; с какого времени
эта дата становится точным временем
празднования двух праздников, а также
когда Рождество Христово стали отмечать
отдельно; как данные даты соотносятся
с принятыми в Византии системами
летоисчисления.

о празднике Крещения, другие – как о
празднике Рождества, предлагая разные
трактовки его происхождения. К первой
группе относятся Ориген, святители
Афанасий Александрийский, Климент
Александрийский. Последний утверждал,
что последователи гностика Василида
праздновали крещение Иисуса 11 и 15
тиби – соответственно 6 или 10 января, что
хорошо укладывалось в систему, согласно
которой божественный Христос впервые
явился на земле во время описываемого
события.

В системе византийских новолетий
центральное место занимало 1 января.
Неслучайным в связи с этим становится
факт
хронологического
совпадения
празднования Крещения с началом
годового круга евангельских чтений.
В Ефесе, городе святого апостола и
евангелиста Иоанна, начинали данный
цикл с Евангелия от Иоанна, в котором
с
наибольшей
глубиной
передано
богословие воплощения. В Иерусалиме
в начале читали Евангелие от Матфея
с подробным изложением Рождества
Христова в Вифлееме, а в Александрии –
Евангелие от Марка, которое открывается
описанием Крещения на Иордане.

У других древних авторов праздник
Богоявления 6 января описывается
как праздник Рождества, а именно:
у святителя Епифания Кипрского,
преподобного Ефрема Сирина, а также
в древнем армянском лекционарии.
Так, Епифаний сообщает о том, что
идолослужители 5/6 января праздновали
праздник Века (Эон) или Кореум
(Coreum). При этом повсеместное
распространение данного языческого
празднования интерпретируется только
как подтверждение силы и величия
христианского
Рождества
Христова.
Святитель Епифаний имел весьма
оригинальный взгляд на даты Рождества и
Крещения: Христос был рожден 6 января,
а крещен – 8 ноября. Он писал в связи с
чудесным претворением воды в вино в
Кане Галилейской, что в первый день, то
есть в 11 день тиби, египетские христиане

Если принимать рассуждения о том,
что страдание и воскресение Спасителя
происходит в одно время с Его
пришествием в мир и Боговоплощением, а
значит 6 апреля – день не только Пасхи, но
и благой архангельской вести, а 6 января
– день Рождества, Богоявление в данном
случае воспринимается как праздник
«светов» (по-сирийски «дэнха»), праздник
свечей, которые возжигались и на
Рождество, и вокруг крещальной купели.
Кроме того, одни древние авторы писали
о празднике Богоявления 6 января как
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черпали воду из Нила.

как торжество, прославляющее Крещение
Господне.

Преподобный Ефрем Сирин, несомненно,
почитал праздник Рождества Христова
6 января, возможно, соединяя его с
Крещением.
Однако
последующая
традиция
монофизитской
Сирояковитской церкви, для которой он был
одним из основополагающих столпов,
предписывала праздновать Рождество и
Крещение отдельно друг от друга.

Весьма
полемичны
и
гипотезы,
доказывающие совместное празднование
Рождества и Крещения в Константинополе
начала VII века. Используя обширную
научно-богословскую
аргументацию,
игумен Дионисий (Шленов) приходит
к однозначному выводу: «Не остается
никаких оснований для неожиданно
отпразднованного в Константинополе
в начале VII века единого праздника
Богоявления, восстановление которого
в те годы могло означать – ни больше, ни
меньше – отказ Византии от признания
догматических определений».

Паломницей Этерией упоминается обычай
Иерусалимской Церкви – праздновать
Рождество Христово в Вифлеемском
храме 6 января, однако из-за лакун
рукописи подробное описание праздника
не сохранилось. Отчасти эти пробелы
компенсируются древним армянским
лекционарием, где упоминаются собрание
на месте пастухов, бдение в церкви в
Вифлееме, собрание на Богоявление в
Мартирионе в Иерусалиме.

Из обзора ряда данных о праздниках
Рождества и Крещения ясно, что древние
авторы чаще писали только об одном
празднике, а те, кто заявлял о двух,
праздновавшихся в один день 6 января,
делали это сквозь призму современной им
Что касается Апостольских постановлений, практики – православной или инославной,
то в них Богоявление понимается только как правило монофизитской. Так или
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иначе, в последующие времена для армянмонофизитов совместное празднование
стало
символом
их
искаженной
христологии, в то время как раздельное
празднование Рождества и Крещения
означало для них несторианство. Однако
отдельное
празднование
Рождества
Христова 25 декабря, отмечавшееся в
Западной Церкви и в североафриканских
Церквях (не позже начала IV столетия)
и постепенно принятое – еще до
монофизитских споров – в Антиохийском,
Константинопольском, Александрийском,
а
позднее
и
в
Иерусалимском
Патриархате, стало неотъемлемой частью
литургического предания Православной
Церкви.

строгий пост. Традиционное блюдо этого
дня — сочиво, которое готовят из крупы
(например, пшеницы или риса), меда и
изюма.

Крещение Господне — история праздника
Крещение Господне начали праздновать,
еще когда были живы апостолы —
упоминание об этом дне мы находим в
Постановлениях и Правилах апостольских.
Но поначалу Крещение и Рождество были
единым праздником, и назывался он
Богоявление.
Начиная с конца IV века (в разных
местностях
по-разному)
Крещение
Господне стало отдельным праздником. Но
и сейчас мы можем наблюдать отголоски
единства Рождества и Крещения —
С
течением
времени
праздник в богослужении. Например, у обоих
Богоявления все более соотносился праздников есть Навечерие — Сочельник,
по смыслу с Крещением и его связь с со строгим постом и особыми традициями.
рождественскими событиями ослабевала.
В настоящее время в Православии В первые века христианства на Богоявление
Богоявление и Крещение – разные крестили новообращенных (их называли
названия одного праздника, который оглашенными), поэтому этот день
является Господским и, празднуясь 6 часто называли «днем Просвещения»,
января, причисляется к непереходящим. «праздником Светов», или «святыми
В связи с этим появляется и новое – Светами» — в знак того, что Таинство
отсутствовавшее в древности – толкование Крещения очищает человека от греха и
слова Богоявление, которое восходит к просвещает Светом Христовым. Уже тогда
греческому Θεοφάνια, а также Επιφάνια была традиция освящать в этот день воды
– как явления Бога во время Крещения в в водоемах.
полноте Троицы.

Что можно есть на Крещение
Господне
Поста в праздник Крещения нет. А вот в
Крещенский Сочельник, то есть накануне
праздника, православные соблюдают
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Молитвы Крещения Господня
Тропарь Крещения Господня
глас 1-й

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.

Перевод:

Когда Ты, Господи, крестился во Иордане, явилось поклонение
Пресвятой Троице, ибо глас Отца свидетельствовал о Тебе, называя
Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, явившийся в виде голубя,
подтвердил истинность этого слова. Христе Боже, явившийся и
просветивший мир, слава Тебе!

Кондак Крещения Господня
глас 4-й

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

Перевод:

Явился Ты ныне всему миру; и Твой свет, Господи, запечатлелся на
нас, сознательно воспевающих Тебя: «Ты пришел и явился, Свет
неприступный!»

Величание Крещения Господня

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию крестившагося
от Иоанна в водах Иорданских.

Перевод:

Прославляем Тебя, Христе, Податель жизни, за то, что Ты ныне для
нас крестился плотию от Иоанна в водах Иордана.
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агиасмой». И второй раз — в день
Богоявления, 19 января, на Божественной
литургии.
Когда
освящать
воду,
Воду на Богоявление освящают два раза.
совершенно не важно.
Накануне, 18 января, в Крещенский
сочельник — Чином Великого освящения
воды, который еще называют «Великой Вся ли вода на Крещение святая?
агиасмой». И второй раз — в день
Богоявления, 19 января, на Божественной Отвечает протоиерей Игорь Фомин,
литургии. Первая традиция восходит, настоятель храма Александра Невского
скорее всего, к древнехристианской при МГИМО:
практике крещения оглашенных после Помню, в детстве мы выходили из
утренней
службы
Богоявления.
А храма на Крещение и выносили с собой
вторая — связана с обычаем христиан трехлитровый бидон крещенской воды, а
Иерусалимской церкви шествовать в день потом, уже дома, разбавляли ее водой изБогоявления на Иордан к традиционному под крана. И весь год принимали воду как
великую святыню — с благоговением.
месту крещения Иисуса Христа.
В
ночь
на
Крещение
Господне,
По традиции, Крещенскую воду хранят год действительно, как говорит Предание, все
— до следующего праздника Крещения. водное естество освящается. И становится
Пьют ее натощак, благоговейно и с подобным водам Иордана, в которых был
крещен Господь. Магия как раз была бы,
молитвой.
если бы вода святой становилась только
где ее батюшка освятил. Дух же Святой
Когда набирать крещенскую воду? там,
дышит, где хочет. И есть такое мнение, что
в любой момент Крещения вода святая
Воду на Богоявление освящают два раза.
везде. А освящение воды — это видимый,
Накануне, 18 января, в Крещенский
торжественный церковный чин, который
сочельник — Чином Великого освящения
говорит нам о присутствии Бога здесь, на
воды, который еще называют «Великой
земле.

Святая Крещенская вода
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Где когда-то шумели потоки.

Крещенская ночь

Иван Бунин

Т

емный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись березы.

Тишина, – даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.
Тишина, – а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.

Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.

В дальних чащах, где ветви как тени
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.

Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.

Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.

Замело чаши леса метелью, Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.

Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.

Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.

А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,

10

которые ими омывались! Если бы мы
только могли видеть, как омывающие эти
воды постепенно тяжелели и становились
страшными этим грехом! И в эти воды
пришел Христос окунуться в начале
Своего подвига проповеди и постепенного
восхождения на Крест, погрузиться в эти
воды, носящие всю тяжесть человеческого
греха – Он, безгрешный.

Митрополит Антоний
Сурожский.
Проповедь на Крещение
Господне 19 января 1973 г.

К

акие бывают животворящие и какие
бывают страшные воды… В начале Книги
Бытия мы читаем о том, как над водами
носилось дыхание Божие и как из этих вод
возникали все живые существа. В течение
жизни всего человечества – но так ярко в
Ветхом Завете – мы видим воды как образ
жизни: они сохраняют жизнь жаждущего
в пустыне, они оживотворяют поле и лес,
они являются знаком жизни и милости
Божией, и в священных книгах Ветхого и
Нового Завета воды представляют собой
образ очищения, омовения, обновления.
Но какие бывают страшные воды: воды
Потопа, в которых погибли все, кто уже не
мог устоять перед судом Божиим; и воды,
которые мы видим в течение всей нашей
жизни, страшные, губительные, темные
воды наводнений…
И вот Христос пришел на Иорданские
воды; в эти воды уже не безгрешной
земли, а нашей земли, до самых недр
своих
оскверненной
человеческим
грехом и предательством. В эти воды
приходили омываться люди, кающиеся
по проповеди Иоанна Предтечи; как
тяжелы были эти воды грехом людей,
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Этот момент Крещения Господня – один из
самых страшных и трагических моментов
Его жизни. Рождество – это мгновение,
когда Бог, по Своей любви к человеку
желающий спасти нас от вечной погибели,
облекается в человеческую плоть, когда
плоть
человеческая
пронизывается
Божеством, когда обновляется она,
делается вечной, чистой, светозарной,
той плотью, которая путем Креста,
Воскресения, Вознесения сядет одесную
Бога и Отца. Но в день Крещения Господня
завершается
этот
подготовительный
путь: теперь, созревший уже в Своем
человечестве Господь, достигший полной
меры Своей зрелости Человек Иисус
Христос, соединившийся совершенной
любовью и совершенным послушанием
с волей Отца, идет вольной волей,
свободно исполнить то, что Предвечный
Совет предначертал. Теперь Человек
Иисус Христос эту плоть приносит в
жертву и в дар не только Богу, но всему
человечеству, берет на Свои плечи весь
ужас человеческого греха, человеческого
падения, и окунается в эти воды, которые

являются теперь водами смерти, образом Духа делаются водами Иорданскими, не
погибели, несут в себе все зло, весь яд и только первобытными водами жизни,
но водами, способными дать жизнь не
всю смерть греховную.
временную только, но и вечную; вот
Крещение Господне, в дальнейшем почему мы приобщаемся этим водам
развитии событий, ближе всего походит на благоговейно, трепетно; вот почему
ужас Гефсиманского сада, на отлученность Церковь называет их великой святыней и
крестной смерти и на сошествие во ад. Тут призывает нас иметь их в домах на случай
тоже Христос так соединяется с судьбой болезни, на случай душевной скорби, на
человеческой, что весь ее ужас ложится на случай греха, для очищения и обновления,
Него, и сошествие во ад является последней для приобщения к новизне очищенной
мерой Его единства с нами, потерей всего жизни. Будем вкушать эти воды, будем
прикасаться к ним благоговейно. Началось
– и победой над злом.
через эти воды обновление природы,
Вот
почему
так
трагичен
этот освящение твари, преображение мира. Так
величественный праздник, и вот почему же как в Святых Дарах, и тут мы видим
воды иорданские, носящие всю тяжесть и начало будущего века, победу Божию и
весь ужас греха, прикосновением к телу начало вечной жизни, вечной славы – не
Христову, телу безгрешному, всечистому, только человека, но всей природы, когда
бессмертному,
пронизанному
и Бог станет всем во всем.
сияющему Божеством, телу Богочеловека,
очищаются до глубин и вновь делаются Слава Богу за Его бесконечную милость,
первичными, первобытными водами за Его Божественное снисхождение, за
жизни, способными очищать и омывать подвиг Сына Божия, ставшего Сыном
грех, обновлять человека, возвращать ему человеческим! Слава Богу, что Он
нетление, приобщать его Кресту, делать обновляет и человека, и судьбы наши, и
его чадом уже не плоти, а вечной жизни, мир, в котором мы живем, и что житьто мы все-таки можем надеждой уже
Царства Божия.
одержанной победы и ликованием о том,
Как трепетен этот праздник! Вот почему, что мы ждем дня Господня, великого,
когда мы освящаем воды в этот день, мы дивного, страшного, когда воссияет весь
с таким изумлением и благоговением на мир благодатью принятого, а не только
них глядим: эти воды сошествием Святого данного Духа Святого! Аминь.
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Сюжет Богоявления в искусстве
По известным иконам из Синайского
монастыря св.Екатерины, относящимся к
комниновской эпохе (второй половины XI
в.), нетрудно представить, какими были
первые изображения Крещения Господня,
попавшие на русскую землю.
Обнаженный
Спаситель
полностью
погружен в воды Иорданские; Он находится
в движении: видно, что Он только что
вошел, и тотчас выходит (взыде абие от
воды – Мф. 3:17); Предтеча, облаченный в
одежду из верблюжьего волоса (Мф. 3:4),
стоя на берегу, протягивает к Спасителю
руку, исполняя всякую правду.
Равеннская мозаика – первое известное
изображение Крещения Господня.

На противоположном берегу Иордана
– благоговейно склонившиеся ангелы
подают выходящему из воды Иисусу
з ранних изображений Крещения одежды…
Господня
наибольший
интерес
представляют Равеннские мозаики V-VI
вв. В куполе Православного баптистерия
Крещение Господне имеет сложную
иконографию: Спаситель представлен
обнаженным, с власами назорейской
длины, с бородой, с опущенными вниз
руками; Он стоит по пояс в воде, а сверху
на Него спускается Дух Святый в виде
голубя. Иоанн Предтеча в тунике стоит
на скалистом берегу Иордана; левой
рукой он держит четырехконечный крест
на высоком древке, а правой из сосуда
возливает на главу Спасителя воду.
Правее Спасителя – в водах Иорданских –
бородатый старец; в его руках покрывало
и тростниковая ветвь; это аллегорическое
изображение реки Иордан. Центральную
композицию окружают величественные
Вторая половина XI века. Церковь Успения
фигуры апостолов, первыми принявших
Богоматери, Дафни. Мозаика в тромпе
крещение; они несут в руках короны,
намереваясь вручить их Господу.

И
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Крещение. Преображение. Воскрешение Лазаря. Середина XIV века. Национальный музей,
Белград.

подробнее: “Господь наш Христос стоит в
Иордане реце, наг, главу Свою преклонил
к Предтече, рукою Своею благословляет
Иордан. С правой стороны гора празеленая
(т.е. неяркого зеленого цвета); Предтеча на
ней стоит возле Иордана, приклонился ко
Господу; и прикоснувся Иоанн десницею
своею к пречистому верху Господню,
Более поздние тексты дают описание крести единаго от Святыя Троицы. На
Предтече риза от влас велбужих и пояс
усмен о чреслех его, а риза мохнатая
санкиро-дикая (коричнево-оливковая).
Древние
иконописные
подлинники,
составленные согласно с византийскими
памятниками, дают описание Крещения
Господня кратко: “Спас наг… правою рукою
благословляет о бедре, а Предтеча крестит
Христа. Три ангела… наклонены к Господу,
а Предтеча аки на колена преклонился”.

С другой стороны реки гора вохра с бел,
аки песчаная; ангели стоят, поклонившись
Господу; един ангел держит ризу белую,
риза на нем багряная, исподняя лазоревая;
второй ангел держит ризу багряную, риза
на нем киноварная, исподняя празеленая;
третий ангел держит ризу лазоревую с
белилы, а на нем риза празеленая, исподняя
баканная с белилами”.
Обратим внимание на ризы, которые
подносят Господу ангелы – цвета этих трех
риз напоминают о важнейших сторонах
служения Явившего Себя миру Спасителя.
Одежды
в
Священном
Писании
рассматриваются как первостепенное
условие человеческой жизни (Сир. 29:24),
раскрывающее свойства человека (Сир.
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19:27). В Богоявлении Троицы явление
во Иордане было, и описание трех риз
Господних, цвета их говорят о Единых в
Существе Своем Лицах Святой Троицы, о
свойствах Божиих, описанных пророками;
приоткрывают они и тайну будущей
Искупительной жертвы Христовой.
Белый цвет риз Господних, знаменующий
несозданный
Божественный
Свет,
имеет несомненную эсхатологическую
направленность: на Фаворе ученики
увидели своего Божественного Учителя
в сияющих белизной ризах, беседующим
с пророками Моисеем и Илией, которые
говорили об исходе Его (Лк. 9:31).
Восседающий на престоле Ветхий деньми
в видении пророка Даниила имел белое
как снег одеяние (Дан. 7:9).
Красный цвет риз, как цвет пламенной
Божественной любви, может быть усвоен
Ипостаси Бога Отца. Цвет “лазоревый
с белилы”, цвет небесной синевы,
соответствует Ипостаси Бога Духа
Святого, Царя Небесного.
О Крестных страданиях Спасителя
напоминает и Лазоревая риза, подносимая
ангелом, – это напоминание о воде, истекшей
вместе с кровью из Его прободенных ребр
(Ин. 19:34). Следует помнить, что Лица
Святой Троицы едины в Существе Своем;
Сын – в Отце и Духе, Отец – в Сыне и Духе,
Дух – в Отце и Сыне. И если рассматривать
цвета в качестве символов Святой Троицы,
то любой из цветов может символически
отражать представления о любом из Лиц
Триединого Божества.
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Киево-Печерская Лавра. Фреска

Александру Андреевичу
Иванову

Пётр Андреевич Вяземский
30 июня 1858

Я

видел древний Иордан.
Святой любви и страха полный,
В его евангельские волны,
Купель крещенья христиан,
Я погружался троекратно,
Молясь, чтоб и душа моя
От язв и пятен бытия
Волной омылась благодатно.
От оных дум, от оных дней,
Среди житейских попечений,

Как мало свежих впечатлений
Осталось на душе моей!
Они поблёкли под соблазном
И едким холодом сует:
Во мне паломника уж нет.
Во мне, давно сосуде праздном.
Краснею, глядя на тебя,
Поэт и труженик-художник!
Отвергнув льстивых муз треножник
И крест единый возлюбя,
Святой земли жилец заочный,
Её душой ты угадал,
Её для нас завоевал
Своею кистью полномочной.
И что тебе народный суд?
В наш век блестящих скороспелок,
Промышленных и всяких сделок,
Как добросовестен твой труд!
В одно созданье мысль и чувство,
Всю жизнь сосредоточил ты;
Поклонник чистой красоты,
Ты свято веровал в искусство.
В избытке задушевных сил,
Как схимник, жаждущий спасенья,
Свой дух постом уединенья
Ты отрезвил, ты окрилил.

В искусе строго одиноком
Ты прожил долгие года
И то прозрел, что никогда
Не увидать телесным оком.
Священной книги чудеса
Тебе явились без покрова,
И над твоей главою снова
Разверзлись в славе небеса.
Глас вопиющего в пустыне
Ты слышал, ты уразумел —
И ты сей день запечатлел
С своей душой в своей картине.
Спокойно лоно светлых вод;
На берегу реки — Предтеча;
Из мест окрестных, издалече,
К нему стекается народ;
Он растворяет упованью
Слепцов хладеющую грудь;
Уготовляя Божий путь,
Народ зовёт он к покаянью.
А там спускается с вершин
Неведомый, смиренный странник:
«Грядёт он, Господа избранник,
Грядет на жатву Божий Сын.
В руке лопата; придет время,
Он отребит своё гумно,
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Сберёт пшеничное зерно
И в пламя бросит злое семя.
Сильней и впереди меня
Тот, кто идёт вослед за мною;
Ему — припав к ногам — не стою
Я развязать с ноги ремня.
Рожденья суетного мира,
Покайтесь: близок суд. Беда
Древам, растущим без плода:

При корне их лежит секира».
Так говорил перед толпой,
В недоуменье ждавшей чуда,
Покрытый кожею верблюда
Посланник Божий, муж святой.
В картине, полной откровенья,
Всё это передал ты нам,
Как будто от Предтечи сам
Ты принял таинство крещенья.

Крещенское водосвятие. Борис Кустодиев. 1921 г.
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Праздник Богоявления в Никольском приходе Рима в 2021
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Воскресная школа при Свято-Никольском храме Рима
На приходе уже много лет действует Воскресная Священное Писание, труды Отцов Церкви,
школа для детей. Возраст учащихся от 6 до публицистика и художественная литература.
12 лет. Занятия проходят по воскресеньям с
10:00 до 12:30 с перерывами на отдых и обед.
Школа игры на фортепиано
В 2020 году при Никольском храме
В программе Школы:
начала действовать Школа игры на
•
Закон Божий
фортепиано. Приглашаем всех желающих
•
Уроки нравственности
освоить инструмент и познакомиться
•
Творчество
с
элементарной
теорией
музыки.
•
Музыка
Преподавание ведет профессиональный
педагог,
лауреат
международных
Дети принимают участие в подготовке музыкальных конкурсов. Занятия проходят
праздников, оформляют выставки поделок, в малых группах или индивидуально.
играют
в
театральных
постановках. По вопросам стоимости уроков и расписания
Уроки проводят преподаватели с высшим можно обращаться напрямую к преподавателю
педагогическим образованием, имеющие опыт по тел. +39 333 689 8652 (Оксана Сергеевна).
работы с детьми в Италии, России, Украине.
Разговорный клуб итальянского языка
По всем вопросам можно обращаться по при
Никольском
храме
приглашает
тел. +39 327 336 1055 (м. Ольга, завуч) или на
еженедельные
встречи
с
на почту прихода: romasannicola@mail.ru преподавателем
носителем
языка.
Адрес:
via
Palestro,
69/71. Занятия проходят каждое воскресенье с
15:00 до 16.20 в библиотеке храма (via PaБиблиотека
lestro 69, citofonare “visitare la chiesa”).
Приходская библиотека открыта каждое
воскресенье (по требованию) с 12:00 до За дополнительной информацией можно
15:00. В фонде библиотеки представлены обращаться на почту romasannicola@mail.ru
детские православные книги, толкование на
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Приход Святителя
Николая Чудотворца в Риме
Эл. почта: romasannicola@mail.ru
Телефоны: +39 06 445 07 29 +39 338 267 13 63
Адрес: 00185, Italy, Roma, Via Palestro, 69/71
Банковские реквизиты для пожертвований на храм
CHIESA ORTODOSSA RUSSA IN ROMA
IBAN: IT 15 G 02008 05008 000004859408
BIC/SWIFT: UNCRITM1B88
CONTO CORRENTE: 000004859408
UNICREDIT, ROMA CONCILIAZIONE
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 11 – 00193 ROMA
Приходской листок Николаевского храма Рима является миссионерским изданием и
распространяется безвозмездно!
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