19 января – 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.

Что такое 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.
Так была явлена в видимых и
доступных для человека образах
Святая Троица: голос – Бог Отец,
голубь – Бог Дух Святой, Иисус
Христос – Бог Сын. И было
засвидетельствованно, что Иисус – не
только Сын Человеческий, но и Сын
Божий.

Что такое Крещение Господне

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.

События Крещения Господня
Когда Иисусу Христу исполнилось
тридцать лет, наконец, настало время
явить Себя миру. Он отправился для
совершения обряда Крещения в Иудею,
на реку Иордан, где находился Иоанн
Предтеча.
После многолетней жизни в пустыне
пророк Иоанн Предтеча появился на
Иордане. Для иудеев это была
священная река, в ней они совершали
религиозные обряды, и здесь пророк
начал проповедовать людям о грехах,
покаянии и осуществлял крещение
водой, подготавливая их к появлению
Спасителя:
“Идет за мною сильнейший меня…Я
крестил вас водою, а Он будет
крестить вас Духом Святым” (Мк.1,78).

События Крещения Господня
Но это еще не было тем Крещением,
таинство которого мы знаем сегодня.
Уже более 400 лет Бог не посылал на
землю иудейскую пророков, поэтому
известие о появлении Иоанна
распространилась очень быстро, и к
нему стали для крещения стекаться
толпы народа.
Когда-то Бог открыл Иоанну, что он
будет делателем Крещения Господня
Иисуса Христа, он узнает Спасителя.
И вот, когда Иисус Христос появился
перед Крестителем, Святой Дух
открыл пророку Кто Это.

События Крещения Господня
Иоанн был в большом смущении, он никак
не мог понять, каким образом он может
дотронуться до Творца, а тем более
совершить Его Крещение:
“Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли
приходишь ко Мне?”.
В ответ Иисус Христос сказал ему:
“Оставь теперь: ибо так надлежит нам
исполнить всякую правду”(Мф.3,14-15).
Крещение Иисуса Христа Спаситель своим
примером должен был показать, как нужно
было исполнять волю Божию и Его
установления, поэтому Иоанн безоговорочно
повиновался Господу и сотворил Крещение
безгрешного Иисуса Христа.
После крещения, когда Христос вышел из
воды, вдруг разверзлись небеса. Дух Святой в
образе голубя, осеняя Божественным светом,
опустился на Иисуса.

События Крещения Господня
В этот момент произошло
явление Бога людям в трех
Ипостасях: Крещение Сына
Божиего, свидетельство об
этом Бога-Отца и Духа
Святого, который явился
миру в виде голубя.
Крещение Господне называют
еще и Богоявлением, когда
Царство Небесное настолько
приблизилось к людям, что
его можно было даже видеть
и слышать.
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После Крещения, как сказано об этом в
Евангелие, Спаситель находился в
пустыне, на сорок дней он удалился
для того, чтобы подготовиться к Своей
миссии, он постился и молился вдали
от людей. Известно, что в это время
Господь вел борьбу с дьяволом,
который три раза пытался искусить
Христа, предлагая богатства, славу и
власть за отступление от Бога, но не
получилось. Спаситель остался тверд и
отверг лукавого.
Именно после Крещения и начинается
служение Господа Иисуса Христа, то
великое дело, ради которого Он
появился среди людей — борьба
каждого человека со своими грехами.

Празднование Крещения Господня
Крещение Господне Русская
Православная Церковь
празднует 19 января.
Праздник Богоявления имеет 4
дня предпразднства и 8 дней
попразднства.
Отдание праздника совершается
27 января.
Празднику Богоявления
предшествует Крещенский
Сочельник, или Навечение
Богоявления. Накануне
праздника православные
христиане соблюдают строгий
пост.

Празднование Крещения Господня
Сразу после литургии в
сочельник в православных
храмах происходит самая
главная особенность
богослужения на Крещении
— чин Освящения воды,
которая называется агиасмой
или крещенской водой.
Водоосвящение фактически
происходит два раза — в
сочельник и в сам праздник
Богоявление Господне.

