
Празднуя святое Богоявление, перенесемся мыслию на самое место события, и будем
разумно внимать происходившему там! – Вот Вифавара! Вы видите на берегу святого Иоанна,
в одежде из верблюжьяго волоса, с поясом усменным (кожаным) о чреслех своих (Мк. 1:6).
Его окружает безчисленное множество народа из Иерусалима, Иудеи и всей страны
Иорданской. Крещение Спасителя только что кончено; и очи всех обращены на восходящаго
от воды Сына человеческаго. — Они больше ничего и не видят. — Но изострите верою око
ума вашего и вслед за Иоанном, минуя сие видимое всем, установите внимательный взор на
то, что не всем видимо, — на небо отверзтое, голубя сходяшаго и глас слышанный: «Ты еси
Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих!» (Мк. 1:11). Установите взор ваш и не
отрывайте внимания вашего от сего дивнаго видения! О! кто даст слову нашему силу, чтоб
достойно воспеть славу Бога, в трех ипостасех на Иордане явившагося! Вместе с потерянным
раем, заключились небеса правдою Божиею. Но как сильнаго напора вод не удерживает и
крепкая преграда, так растаяла наконец крепость правды от огня любви Божией, – и се
отверзошася небеса. Отверзем, братия, и мы все силы естества нашего, ненасытно
восприимем Бога открывшагося, и насладимся Им. Напитаем им все чувства, все
помышления и желания свои.

Мы погружены во тму; но вот обильный свет. Мы поражены безотрадным
разъединением – и с небом и с собою; но вот всеоживляющее примирение. Мы измождены
безсилием, но вот не истощимый источник всяких сил!

И так – как, после долгой ночной темноты, всякая тварь жаждет света и с желанием
устремляется принять первые лучи восходящаго солнца: так и мы, устремив на Богоявление
просветленное верою око ума, желательно восприимем отрадные лучи Божественнаго



устроения нашего спасения, испускаемые милостивым Словом Бога Отца, – и насладимся
ими.

Как сжатая холодом зимы тварь жадно встречает разрешающую узы холода весну и
приемлет снова стройное оживление: так и мы оживленным надеждою спасения сердцем
восприимем примирение, возсиявающее в Господе крещаемом, – и насладимся Им!

Как во время зноя летом, жаждущая земля всеми устами пьет нисходящий с неба
дождь: так и мы всем желанием души восприимем всякую силу, готовую излиться на нас от
Духа, сходящаго в виде голубя, – и насладимся тем!

Слова к владимирской пастве Преосвященнаго Феофана. Владимир: Типография
Губернскаго Правления, 1869. С. 167-170

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!»



Крещение Господне. Северный тимпан Храма Христа Спасителя. Масло, 540 х 1230 см,
2000 г. Нестеренко Василий Игоревич

Под небом знойным Палестины
Красив священный Иордан,
Когда поднимется туман
От тихо дремлющей равнины

И в зыбь хрустальную, нежна,
Посмотрит южная луна.
Чаруют воды Иордана
Своей святыней мировой,

Крещенье принял над Собой
В них Иисус от Иоанна.
Раскрыло небо свой чертог,
И явлен Триединый Бог.

И. Лебединский

http://www.artcyclopedia.ru/nesterenko_vasilij_igorevich.htm


«Тогда Иоанн допускает Его. 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. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3: 16–17).

Подобные слова Бог Отец произносит о Сыне Своем и в день Преображения на горе
Фавор. Но там есть и некое добавление, здесь еще неуместное: «Его слушайте» (Мф. 17: 5).
Это обусловлено тем, что Сам Христос выходит на служение проповеди только после
пленения Иоанна Крестителя.

Данное событие – Крещение Господне – называется и днем Богоявления, потому что
человек Иоанн Креститель первым из всех людей созерцал столь явственно тайну
Триединого Бога. Тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем,
тайну, к которой применимы известные слова учителя Церкви Тертуллиана: «Верую, потому
что абсурдно».

Предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана, – особо; зрит «Духа Божия,
Который сходил, как голубь», – особо; слышит глас Бога Отца, «с небес глаголющий», – особо.
Иоанн сподобляется первым из людей так явственно быть озаренным трисиятельным
Светом Триединого Божества.

Блаженный Иероним Стридонский так описывает Крещение Господне: «В крещении
показывается таинство [Святой] Троицы: Господь получает крещение; Дух нисходит в виде
голубя и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне. А небеса открываются не
через движение видимых составных частей, а для духовного взора; о них и Иезекииль
говорит в начале своего свитка, что они были открыты. А голубь воссел на голову Иисуса…»

В Библии о Святой Троице говорится достаточно много – как в текстах Ветхого, так и
Нового Завета.

Прежде всего обратим внимание на тексты из Книги Бытия, где сказано: «И сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1: 26); «И сказал
Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас» (Быт. 3: 22). Здесь о Творце говорится во
множественном числе. В то же время Писание категорично утверждает, что «Бог сотворил
человека, по подобию Божию создал его» (Быт. 5: 1). Возникает звучание некоего единства
во множестве. В самой же полноте человеческой природы это единство раскрывается в
троичном множестве начал единой человеческой жизни: «Сам же Бог мира да освятит вас во
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5: 23).

То же самое мы видим и в следующем тексте: «Сойдем же и смешаем там язык их, так
чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь» (Быт. 11: 7–8). Здесь глагол
«сойдем» во множественном числе, а слово «Господь» (Яhве) в единственном числе. Опять
мы слышим о некоем единстве во множестве.



Более того, первый стих Библии тоже свидетельствует о единстве во
множестве: «бэрешит бара элоhим эт hашамайим ве эт hаарец» – дословный перевод
данного стиха следующий: «Прежде сотворил ОНИ (БОГИ) с небом и с землею». Как мы
видим, еврейский глагол (бара – «сотворил») в единственном числе, а само первое имя Бога
в Библии Элоhим – во множественном числе.

Кстати, разгадка может заключаться и в глаголе бара – «сотворил». Арамейское
слово бар означает «сын», то есть Бог Отец сотворил мир Сыном Своим. Это не противоречит
учению Нового Завета о Господе Иисусе Христе. Сказано: «…и открыть всем, в чем состоит
домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом» (Еф. 3: 9). В то же время и о Святом Духе сказано: «Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1: 2).

Итак, при сотворении мира присутствуют и Отец, и Сын, и Дух Святой – ОНИ суть
Единый Творец. О подобном единстве во множестве, о множестве Лиц Святой Троицы
говорит и следующий стих: «Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно;
с того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его»
(Ис. 48: 16).

Но при этом нам известно, что первый мир пал. При начале восстановления Царства
Божия Иисусом Христом «и на земле, как на небе» (Мф. 6: 10), мы видим, как и при начале
первого мира, Духа Божия над водами, слышим глагол Творца и зрим Сына, о чем мы
прочитали выше. Учитель Церкви Тертуллиан в своем слове «О Крещении» обращал на сие
внимание: что и первый мир творится при водах и парении Духа Святого, и второй мир
Нового Завета творится при водах и действием Духа Святого, Богочеловечеством Иисуса
Христа и волею Бога Отца.

А созданию человека предшествует Собор всех Лиц Святой Троицы: «И сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1: 26). Блаженный
Августин в своей книге «Беседы на Бытие» подчеркивает, что слова «по образу» (в
единственном числе) показывают, что существует единая сущность (природа) Божия, однако,
когда Бог говорит «Нашему», Он показывает, что Один и Тот же Бог не просто один, но
существует более чем Одна (Его) Ипостась [Личность].

Сама Божественная Любовь, о Которой сказано: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8), не есть
только себялюбие. Тогда Бог являлся бы источником эгоизма. Напротив! Бог есть Любовь –
Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и Отец и Сын пребывают в Любви Духа
Святаго. Все Три Лица Святой Троицы пребывают в Любви. Разве не к этой Любви мы
призываемся словами: «да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17: 22)? Блаженный Августин
писал: «Если любовь, которою Отец любит Сына, а Сын любит Отца, невыразимо являет
общность Обоих, то разве не уместнее всего назвать Духа Святого, общего для Обоих, самою
Любовью». Через Духа Святого и мы являемся причастниками сей Божественной Любви, по
слову апостола Павла: «потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам» (Рим. 5: 5).<…>

Но все же тайна Пресвятой Троицы, при всей убедительности православных
аргументов, остается тайной веры и раскрывается в трисиятельном Свете чистым и ищущим
сердцам.
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