Миссионерский листок
Народ верил пророчествам Предтечи, многие крестились. Так продолжалось долгое время, и вот однажды к берегам реки пришел сам
Иисус Христос. В ту пору Ему было
тридцать лет. Спаситель попросил
Иоанна крестить и Его. Пророк был
удивлен до глубины души, вот как
описывает этот эпизод Евангелие
от Матфея:
«Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне? Но Иисус сказал ему в ответ:
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оставь теперь, ибо так надлежит
нам исполнить всякую правду.
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 3:14-17).
Так Господь засвидетельствовал,
что Иисус не только Сын Челове-

Икона
праздника
На иконе изображен
ключевой момент события Крещения Гоподня — явление всех
лиц Пресвятой Троицы:
принимающего крещение от пророка Иоанна
(слева) Бога Сына, голоса Бога Отца, свидетельствующего о Сыне
(небосвод в полукруге
света вверху иконы),
и Бога Духа Святого
в виде белого голубя,
посылаемого БогомОтцом.

Александр Иванов.
«Явление Христа народу».
1. Христос.
2. В этом человеке многие узнают
Гоголя, с которым был дружен
художник Александр Иванов.
3. Саддукеи, книжники и фарисеи.
4. Римские воины.
5. Принявшие Иоанново крещение покаяния немощный старик

и гибкий, открытый всему новому
юноша.
6. Ученики Иоанна, будущие
апостолы Нафанаил, Симон Петр,
Андрей и Иоанн.
7. Иоанн Креститель указывает
на Христа, идущего к нему:
«Се агнец Божий, вземляй грехи
мира!».
8. Возможно, в этом человеке в
тени Иоанна Предтечи художник
запечатлел себя в своем обраще-

ческий, но еще и Сын Божий. Кроме того, крещение стало первым
явлением Христа народу Израиля.
Поэтому праздник имеет и второе
название — Богоявление.
Именно после этого за Христом последовали первые ученики — апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп и Нафанаил. Но Христос не
сразу начал свою проповедь: в двух
Евангелиях — от Матфея и Луки —

нии ко Христу.
9. «Достаточный человек» —
хозяин раба.
10. Раб с веревкой на шее подает
одежду своему господину.
11. «Дрожащие» юноша и мужчина нерешительно переминаются
с ноги на ногу, застыв в нескольких шагах от Иордана.
12. Юноша-назорей останавливает фарисеев и обращает их
внимание на грядущего Мессию.

мы читаем, что после крещения
Спаситель на некоторое время в
одиночестве 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. Диавол три
раза подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель отринул лукавого. Лишь после этого Христос
вновь вернулся к народу, чтобы
продолжить Свое служение.
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Иордань –
крещенская
прорубь
В день Крещения
в водоемах делают проруби в форме креста, которые
называются иорданями. Наиболее
смелые могут попробовать искупаться в них, однако купание такое
не является таинством и вовсе не
обязательно. Церковь призывает
соизмерять свои силы и здоровье,
а если уж решили погрузиться в
прорубь – делать это с молитвой.

Существует народное поверие, что
купание в проруби якобы «смывает грехи». Это вовсе не так. Впрочем, любой человек может «смыть»
свои грехи, не дожидаясь крещенского дня, ведь для этого есть церковные таинства – Исповедь и Причастие.

Крещенская вода

КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Крещение начинают праздновать с 18 числа,
тогда же утром совершается и первое освящение воды, вода освящается также и 19 числа,
непосредственно в сам праздник Богоявления.
Иногда воду, освященную накануне праздника,
называют богоявленской, но она ничем не отличается от крещенской воды.
И богоявленская, и крещенская вода — Великая святыня,
по-гречески — агиасма.

Крещение, или Богоявление
Господне, православные
празднуют 19 января.
В этот день Церковь
вспоминает как пророк
Иоанн Предтеча крестил
Христа в реке Иордан.

Считается, что крещенскую воду нужно пить натощак, в то время
как просто святую воду можно пить и утром, и вечером, и перед едой,
и после еды. Это правило желательно, но не обязательно: если обстоятельства не позволяют, от него можно отступить.

В день Крещения Господня мы
вспоминаем историю из Евангелия, которая произошла после
того, как пророк Иоанн Предтеча
пришел на реку Иордан, где иудеи
традиционно совершали религиозные омовения, и начал проповедовать здесь народу о покаянии
и крестить людей в водах. То, что
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История праздника

Слово
пастыря
Этот праздник, вместе с празд
ником Рождества, одновременно с
которым он и отмечался в древности,
свидетельствует о величайшей
истине Божественного Откровения
— о том, что Бог явился в мир. И не
просто коснулся Духом Своим особо
выдающихся, просвещенных людей,
как то было в Ветхом Завете, но вошел
в соприкосновение со всем родом
человеческим, со всей природой, со
всем космосом.

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
тогда совершал над людьми Иоанн,
не было таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было
➥
его прообразом.

