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Большинство из них рождались
медленно, в спорах и согласованиях, которые могли тянуться десятилетиями или даже веками. Всё
это происходило главным образом
между IV и X столетиями, в огромной, давно исчезнувшей стране. Ее
именуют Восточно-Римской империей или, проще, Византией. А уж
оттуда церковные установления по
поводу праздников расходились в
разные концы христианского мира.
У праздника Крещения Господня
сложная судьба.

«Надлежит нам исполнить
всякую правду…»
Сегодня Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января по новому стилю, и
смысл его ныне прозрачен для каждого верующего.
Этот праздник представляет собой воспоминание о том, как Иисус
Христос явился на берег палестинской реки Иордан и попросил о
крещении у пророка Иоанна Предтечи. Тот, прозревая суть Христа,
удивился и спросил, не следует ли
ему самому принять крещение у
Спасителя? Людей Иоанн крестил
во оставление грехов, но зачем очищаться от грехов Тому, Кто имеет в
себе безгрешную Божественную
суть? Да и уместно ли Владыке
принимать крещение от раба Его?
На это получен был ответ: «Надле-

Во Иoрдане крещающуся Тебе,
Господи, Тройческое явися
поклонение: Родителев бо
глас свидетельствоваше Тебе,
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и
Дух в виде голубине извествоваше
словесе утверждение. Явлейся,
Христе Боже, и мир просвещей,
слава Тебе.

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

Тропарь Богоявления

Тропарь Богоявления

жит нам исполнить всякую правду».
Тогда Иоанн Предтеча склонил голову перед волей Бога, а Иисус вошел в зеленые, непрозрачные воды
Иордана, издревле почитавшегося
священной рекой. Иоанн Предтеча
произвел обряд крещения, который
стал прообразом современного таинства.

воды, именовали иорданью. Пусть
река Иордан несет волны в местах
теплых, по берегам ее стоят пальмы
и вода в ней никогда не замерзает, а
все же православный человек различает ее где-нибудь под Рязанью
или Белозерском, в двадцатиградусный мороз, среди сугробов, наметенных вьюгой. В этот момент
исчезает время, исчезает пространство, тысячи вод из разных веков и
стран сливаются в единый символ
иорданской воды, освященной присутствием Христа.

Во время Крещения произошло чудо: на Христа снизошел Дух Святой
в обличии голубя, «и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»
(Лк 3:21-22). Так было явлено, что
Иисус — не только Сын Человеческий, но еще и Сын Божий. Поэтому праздник Крещения Господня
имеет второе название — Богоявление.
В старину на Руси всякую прорубь
во льду реки или озера, сотворенную ради крещенского освящения
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День белых риз
Праздновать Крещение Господне
стали еще при жизни апостолов. Но
в ту пору оно по-другому называлось и имело другой смысл.
Ученики Христа и ученики Его учеников вспоминали, как в мире людей появился живой Бог, как покло-

нились ему волхвы, как учил Он и
как проявлял суть более высокую,
нежели человеческая. Поэтому три
разных события — воплощение
Бога в теле человека (Рождество),
Поклонение Ему волхвов и первые
признаки Его истинного происхождения (Крещение) — смыкались
в их представлении воедино. Три
разных события составляли как бы
единое торжество.
➥
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Первоначально общее название
этого тожества было «Епифания»
(по-гречески — «Явление»), позднее
возобладал другой вариант — «Теофания», то есть «Богоявление».
В  древних апостольских постановлениях говорилось: «Да будет у вас
в великом уважении день, в который Господь явил нам Божество».
Духовенство издревле служит в
этот день в белых ризах.
В наши дни признаки древнего
единства Рождества и Крещения
едва различимы. Например, у обоих праздников есть навечерие —
сочельник — со строгим постом.
Есть некоторое сходство и в богослужении.

«Почерпнув воды
в полночь…»
Со второй полвины V века Крещение почти повсеместно отмечают
как отдельный праздник.
Церковный Собор середины VI века официально именовал 12 дней
между Рождеством и Крещением
праздничными — с 25 декабря по
6 января, но два этих великих торжества уже различал.
Главной отличительной чертой
Крещения является освящение воды. Этот обычай возник в древности и с течением времени превратился в своего рода «визитную»
карточку праздника.
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Крещение, или Богоявление
Господне, православные
празднуют 19 января. В этот
день Церковь вспоминает
евангельское событие — как
пророк Иоанн Предтеча
крестил Господа Иисуса
Христа в реке Иордан.
В наши дни Церковь отмечает множество больших праздников. Пасха, то есть Воскресение Христово,
двенадцать «великих двунадесятых» и еще пять «великих недвунадесятых». С большой торжественностью празднуются дни памяти
особо почитаемых святых.

Праздник Богоявления — это великий день. Мы вспоминаем событие эпохального значения: в мир
человеческий, в историю, в жизнь
каждого человека Бог вошел Своей силой, Своей благодатью... И мы
являемся наследниками этого великого чуда Боговоплощения, сошествия Святого Духа, соединения
Божественного и человеческого не
только в личности Господа Иисуса
Христа, но и во всей истории христианской, где Бог пребывает вместе с людьми... Будем помнить, что,
следуя Господу, подражая Ему, мы
должны разделять с ближними те
дары, которые имеем.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
Но изначально всех этих праздников, помимо Пасхи, не существовало. Позднее они переходили от
одной даты к другой, то сливались,
то оказывались разделены. Церковные праздники устоялись и приняли современную форму далеко не
➥
сразу.
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