
 

  

Приходской листок   

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 02(127) 2019 6 января/ 19 января tishkovo-hram.prihod.ru  
 

ККрреещщееннииее  ггооссппооддннее  
Стихира из чина Великого освящения воды 

Ко гла ́су фопию ́щаго ф пустц ́ни: угото́файте 
путь Госпо́день, прихе ́л еси́, Го ́споди, чрак ра ́бий 
прии́м, Креще ́ния прося́, не фе ́дцй греха́. Ви ́деха Тя 
фо́дц и убоя́хася. Тре ́петен бцсть Предте ́ча и 
фочопи ́, глаго ́ля: ка ́ко просфети ́т сфети ́льник Сфе ́та? 
Ка́ко руку́ положи ́т раб на Владц́ку? Осфяти ́ мене́ и 
фо́дц, Спа ́се, фче́мляй ми́ра грех. 

Перевод 
 

На голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте 

путь Господу» пришел Ты, Господи, приняв образ 

раба, прося о крещении, не зная греха. Увидели 

Тебя воды и убоялись, в трепет пришел Предтеча и 

воскликнул, говоря: «Как светильник просветит 

Свет? Как возложит руку раб на Владыку? Освяти 

меня и воды, Спаситель, взявший на Себя  грех 

мира!» 

 «Елицы во Христа крестистеся, 

во Христа облекостеся!» (Гал. 3:27) 

Эта песнь церковная, 

напоминающая нам о том, что мы в 

Христа крещены, особенно сегодня 

много и властно говорит нашей 

совести. Крещение Господне 

напоминает нам о том, что и мы 

некогда погружались в воду крещения, 

и над нами разверзались небеса, и на 

нас сходил Дух Святый, посланный 

Отцом Небесным, по обетованию и по 

искупительным заслугам Сына Божия. 

И в тот миг крещения нашего во имя Святой 

Троицы о каждом из нас как бы изречено было 

Отцом Небесным: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Да, 

мы чрез крещение – дети и сыны Богу, 

усыновленные Ему, по Его великой милости. 

Оттого и говорим Ему в молитве с дерзновением: 

«Отче наш, Иже еси на небесех». Оттого и слышим 

отрадное слово евангелиста: «Тем, которые 

приняли Его, Иисуса Христа, верующим во имя Его, 

Он дал власть быть сынами Божиими» (Ин. 1:12). 

Великий это и несказанный дар! Но каждый 

дар, каждое право налагает на нас вместе с тем и 

обязанности. И чем выше право, тем больше 

налагаемый им долг. 

Какой же долг, какие обязанности налагает 

на нас святое крещение? 

В ответ на этот вопрос иногда слышим: «Мы 

крещены малыми и непонимающими младенцами; 

какие же могут быть обязанности, возлагаемые на 

неведущих младенцев? Разве мы отвечаем за свое 

детство? 

       Разве мы обязаны исполнять тот 

долг, который не мы сами на себя 

приняли, который взяли за нас другие 

и без нашего ведома?» Такие 

смущающие речи мы слышим нередко. 

Но, братие, так рассуждать может 

только лукавство. Ведь мы не только 

крещены и миропомазаны в детстве, но 

мы и в зрелом возрасте наполнены 

словом Божиим и молитвою, мы 

приступаем и к другим таинствам, мы 

ведь в покаянии получаем прощение 

грехов, в причащении соединяемся со 

Христом, мы освящаем семейный союз 

таинством брака, мы освящаем каждое дело 

молитвою и благословением Божиим. Но мы не 

знаем, что вход к этим таинствам открывает нам 

и дает только крещение. Не значит ли это, что мы 

всею жизнью свидетельствуем, что мы признаем 

свое крещение? А если мы, таким образом, его 

признаем, то мы не смеем говорить о том, будто 

крещение, совершенное над нами в детстве, не 

может возлагать на нас долга христианского 

˂…˃. 

Ни Бога, ни совести обмануть нельзя. 

Посему да умолкнет голос искушения, да 

умолкнет соблазнительный помысл. Мы 

крещены; мы получили в крещении величайшие 

и несказанные дары. С ними получили мы и 

величайшие права и величайшие обязанности. 

Каковы же эти обязанности? 

На этот вопрос образно отвечает песнь 

церковная: «Елицы во Христа крестистеся, во 

Христа облекостеся!» (Гал. 3:27) 

Священномученик Иоанн Восторгов 
Однажды навсегда отрекся ты от сатаны и от ангелов его и при многих свидетелях вступил в завет со 

Христом... Не пренебрегай сим... <ибо в день Суда> услышишь неприятное для тебя слово: от уст твоих сужду 

ти, лукавый рабе (Лк. 19, 22)                                                                                                                       прп. Ефрем Сирин 

 



 

 

ризница - белая 
В зависимости от дня церковного года мы 

встречаем в храме облачения того или иного цвета. 

Но в некоторые праздники, самые значимые и 

торжественные, основной цвет в храме — это белый. 

Почему? 

Доступный взгляду человека спектр солнечного 

света — это семь цветов радуги. В совокупности они 

составляют ясный белый свет, служащий образом 

нетварного Божественного света. Это семицветье — 

базис цветовой гаммы в иконописи и вообще в 

храмовом убранстве. 

Радуга считается особенным символом для 

христиан. Впервые ее увидел Ной, как данный Богом 

знак «завета вечного между Богом и между землею и 

между всякою душею живою во всякой плоти, 

которая на земле» (Быт. 9, 16). Напоминающая мост, 

радуга видимо сочетала прошлое и будущее. А 

сошлось оно – в настоящем, в Боговоплощении 

Христа Спасителя. Вот почему радугу принято 

считать напоминанием всем живущим на Земле о 

Боге. 

В Откровении апостол Иоанн Богослов видит 

Господа Вседержителя, Сидящего на престоле, «и 

вокруг престола радуга» (Откр. 4, 3). В другом месте 

он видит «Ангела сильного, сходящего с неба, 

облеченного облаком; над головою его была радуга» 

(Откр. 10, 1). Евангелист Марк, описывая 

Преображение Господне, говорит, что «одежды Его 

сделались блистающими, весьма белыми, как снег» 

(Мк. 9, 3). 

Именно поэтому в церковной традиции белый 

цвет не один из многих других цветов, он — символ 

дивного Божественного света, переливающегося 

всеми цветами радуги, как бы содержащего в себе все 

эти цвета. Это символ света Божия, просвещающего 

всех, символ чистоты и святости, символ спасения и 

надежды, Воскресения, радости в Царстве Божием. 

Вот почему в праздники, посвященные событиям 

земной жизни Спасителя, мы видим, что убранство 

храма, одежды священников (а зачастую и народа) — 

белого цвета. Говоря о символике белого цвета как 

света Божия, надо упомянуть, что под словом «свет» 

подразумевается вовсе не поток частиц и не 

электромагнитное излучение. Видимый 

человеческим глазом свет — это только образ, 

символ Реальности, о которой невозможно рассказать 

и которую не изложишь в формулах. Указание на эту 

Реальность доступно сердцу человека, но не 

словам… 

Какие же это дни? В первую очередь, праздник 

Рождества Христова, праздник Святой Пасхи. 

Пасхальное богослужение начинается в белых 

одеяниях. К этому же ряду праздников относятся 

Богоявление и Преображение Господне. 
 
 

В белых одеяниях совершается и отпевание, ведь 

для усопшего наступил момент встречи с Господом. 

По той же причине в белых облачениях совершается 

Таинство Крещения — таинство рождения человека от 

воды и духа, по слову Христову, для вечной жизни с 

Богом.                                   Екатерина Макалец 

Прихожанам на заметку 
Для самых великих из двунадесятых праздников: 

Пасхи, 50-цы, Рождества, Крещения и Лазаревой 

субботы устав считает трисвятое («Святый Боже»), 

как ни возвышенна эта песнь небесного по 

преданию происхождения, слишком печальной и 

покаянной песнью (за «помилуй нас» и особенно по 

обстоятельствам еѐ происхождения˂…˃), по 

крайней мере, для радостнейшей из служб - 

литургии и заменяет ее песнью в честь таинства 

крещения, так как именно в эти великие праздники 

древние принимали крещение (к этим дням 

старались закончить длинный, обыкновенно 40-

дневный срок, оглашения их) и в своих белых 

крещальных одеждах наполняли храмы. Но не 

только как архаический пережиток удерживается 

ныне эта песнь на литургии величайших 

праздников, а и потому, что в эти дни верующие 

чувствуют наибольшую близость ко Христу и 

покаянием (говением) обновляют на себе печать 

крещения. 

Взятый из пославния к Галатам (Гал.  3,27), 

заменяющий «Трисвятое», стих «Елицы во Христа 

крестистеся»  выражает ту мысль, что кто крестился 

во Христа, тому Христос так близок, как одежда, 

которую он носит. Одежда греет, украшает 

человека. Иметь в такой степени, как одежда, 

близким Христа, это значит всем заимствоваться от 

Него, пропитаться Его духом, особенно же, как того 

требует контекст (3,26), иметь такое же, как у 

Христа, чувство сыновства к Богу (ср. Рим. 8, 29).                    

Михаил Скабалланович 

Цитаты 
Удержи язык свой в то время, когда сильное 

огорчение взволновало твою душу, и ты 

предотвратишь ссору, быть может жестокую и 

опасную; угасишь вражду, быть может 

продолжительную и нескончаемую.  

Удержи язык твой, когда дело касается 

ближнего, и ты избежишь осуждения, пересудов, 

оклеветания и не будешь потом раскаиваться. 

«Слово - серебро, а молчание – золото», - гласит 

народная пословица. Особенно удержи язык твой, 

когда находишься в храме на молитве, убойся 

оскорбить святыню или соблазнить чью-либо душу.               

Архимандрит Кирилл (Павлов) 
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