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ему исполнилось тридцать лет, Иоанн вышел на проповедь, в которой
призывал народ Израиля раскаяться в грехах (прежде всего в идолопоклонстве) и креститься в знак
покаяния в водах реки Иордан. Однако главное, к чему он призывал
людей, — быть готовыми к приходу
обещанного Богом Мессии. Таким
образом, служение пророка Иоанна
было приуготовлением к служению
Господа Иисуса Христа — именно
поэтому его называют Предтечей
Господа.
Как сообщает нам Священное Писание, в тот момент, когда Иоанн
крестил людей в Иордане, туда пришел и Господь Иисус Христос. Видя
Спасителя, Который пришел на реку, Иоанн Предтеча сказал бывшим
при нем людям: «Вот Агнец Божий,
который берет на Себя грехи мира»
(Ин. 1:29). Этими словами он пророчествовал об истинном предназначении Иисуса Христа — пострадать за грехи мира, а также указал
на Его Божественную природу и
скорое спасение людей.

Зачем крестился
Христос?
Христос пришел к Иордану для того, чтобы креститься от руки пророка. Для чего же было необходимо креститься Господу, Который
был воплощенным Богом и не имел
на Себе греха? Ведь этому жела-

нию Иисуса Христа удивился и сам
Иоанн Предтеча, который спросил
Его: «Мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
(Мф. 3:14). На это Спаситель ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). В этих словах Христа
можно выделить несколько важных
моментов:
1. Христос, как рожденный в среде
народа избранного, должен был исполнить весь закон, данный людям
от Бога, то есть реализовать в Себе
весь Ветхий Завет.
2. Не имея ни одного греха, Господь
берет на Себя все грехи мира, тем
самым делая Крещение началом
Своего искупительного крестного
пути.
После ответа Господа Иоанн крестил Его в водах Иордана через
омовение и возложение рук. В древнем Израиле омовение в проточной
воде было знаком очищения от совершённого греха, обещанием начать новую жизнь. Именно поэтому
таким способом крестил людей и
пророк Иоанн.

Богоявление
Когда Христос стал выходить из воды, произошло чудо — в видимых и
доступных для понимания образах
людям явилась вся Пресвятая Троица: Бог Отец в виде голоса из отверзшихся небес, Бог Дух Святой в
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1. Христос.
2. В обернувшемся человеке многие

узнают Гоголя, с которым был дружен
художник.

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 обращении ко Христу.

9. «Достаточный человек» —
хозяин раба.

виде голубя, а Бог Сын уже был явлен в личности Иисуса Христа.
Голос Бога Отца возвестил исполнение ветхозаветного обета о приходе в мир Мессии: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение» (Мф. 3:17). Этих слов
весь мир ждал с момента исхода
первых людей — Адама и Евы — из
Рая. Они означали, что Тот, Кто был
обещан Богом, уже явился в мир и
теперь выходил на Свое служение.

Александр Иванов.
«Явление Христа народу».
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.

Неслучаен был и образ голубя, в котором на Христа сошел Бог Дух Святой. Возможно, это было связано с
тем, что со времен праведного Ноя
голубь был символом примирения,
в частности, Бога и человека. Таким
образом, это был видимый знак того, что отныне Бог окончательно
примирился с человечеством и наступило время возвращения людей
к своему Творцу.
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Крещение Господне
и Богоявление:
два события в одном

19 января

19 января — праздник Крещения Господня. Он был установлен
как воспоминание евангельского события о приходе Христа на
берег реки Иордан, где Он попросил о крещении у пророка Иоанна Предтечи. Поэтому история Крещения и Богоявления начинается с выхода Иоанна Предтечи на служение.

Слово пастыря
Крещенский Сочельник —
время, когда надо быть в храме
Крещенский Сочельник (Сочевник) — это
народное название дня
накануне праздника
Крещения Господня,
происходящее от слова «сочиво» — постного блюда, которое
верующие едят в этот
день. Сочиво — это
сваренные зерна пшеницы, приправленные
медом, сухофруктами
и иными сладостями.
В церковной же традиции это время называется Навечерием
Крещения
Господня
или Навечерием Богоявления.

Традиционно в храме
в этот день совершаются Часы и Вечерня с
чтением паремий (отрывков из книг Священного
Писания)
и Литургия Василия
Великого, то есть это
очень большая служба,
похожая на те, которые
совершаются в Рождественский Сочельник.
Все
богослужебные
тексты этого дня посвящены
Крещению
Господню и Богоявлению. Литургия в этот
день начинается Вечерней, это необычный вид Литургии, ко-

торая совершается всего несколько раз в год.
В Крещенский Сочельник пост строгий и, в
принципе, не полагается ничего вкушать
до освящения воды,
то есть примерно до
полудня 18 января. По
традиции же верующие вкушают сочиво.
По сути, Крещенский
Сочельник — это первый постный день после Рождества, так
как до этого в Церкви
празднуются Святки,
когда поста нет.
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До своего явления людям пророк
Иоанн подвизался в пустыне, где
вел строгий образ жизни: носил грубую одежду из верблюжьей шкуры,
не пил вина, питался только диким
медом и акридами (родом крупной
саранчи, которую традиционно
считают пищей аскетов). Когда ➥

В мир человеческий, в историю,
в жизнь каждого человека Бог
вошел Своей
силой, Своей
благодатью. Не
потому, что мы
так хороши и значимы, а потому,
что Сын Его, Богочеловек Господь
Иисус Христос, ради этого пострадал, принес Себя в жертву, дабы
благоволение Божие над людьми
могло излиться во всю меру Божественной любви. И мы являемся
наследниками этого великого чуда
Боговоплощения, сошествия Святого Духа, соединения Божественного и человеческого не только
в личности Христа, но и во всей
истории христианской, где Бог пребывает вместе с людьми.
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
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