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Крещение Господа
нашего Иисуса Христа.
Контрактура — сокращенное
написание священных слов.
Над контрактурами ставится
надстрочный знак — титло.
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ристу не было необходимости
смывать с Себя грехи — у Него
их не было. Он пришел в мир
для того, чтобы взять на Себя ответственность за грехи всех людей, и
искупить их, пострадав на Кресте.
Войдя в воды Иордана, Спаситель
сделал самый первый шаг на этом
пути — символически взял на Себя
человеческие прегрешения, — объясняет святитель Иоанн Златоуст.

Голубь — видимый образ
Святого Духа, сошедшего
на Христа в момент
Богоявления: «отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн
Духа Божия, Который сходил,
как голубь, и ниспускался
на Него» (Мф 3:16).
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раздник Крещения Господня — воспоминание евангельского события, когда Христос
пришел на берег реки Иордан и был
крещен пророком Иоанном.
Иоанн проповедовал крещение
покаяния: приходя на пустынный берег Иордана к Иоанну Крестителю, люди исповедовали свои
неправды и символически смывали их с себя в речной воде.
Когда к Иоанну пришел безгрешный Христос и тоже изъявил желание креститься, тот поразился: Мне
надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне? (Мф 3:14) Но
услышал в ответ: Так надлежит нам
исполнить всякую правду (Мф 3:15), то
есть — Божию волю. Христос должен
был исполнить все постановления
закона иудейского, чтобы, преодолев его, дать Свой закон — Новый
Завет Бога с человеком.
Сразу после крещения на Христа
сошел Дух Святой в образе голубя,
а с неба возгремел глас: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:22). Это Бог Отец засвидетельствовал, что Иисус не только
Сын Человеческий, но еще и Сын
Божий. Так в событии Крещения
впервые видимым образом явили Себя все Лица Святой Троицы,
поэ тому праздник получил и второе название — Богоявление.

Луч, спускающийся с неба, —
голос Бога Отца, который
прозвучал в момент
Крещения Христа: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое
благоволение» (Мф 3:17). Луч
преломляется на три части,
указывая на то, что в событии
Крещения являются все
три Лица Бога: Отец, Сын и
Святой Дух.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ
Это главная отличительная черта праздника Крещения. На Руси
всякую прорубь во льду реки или озера, прорубленную ради
крещенского освящения воды, именовали иорданью.
Схож дением в воды Иордана
Христос заново освятил водное
естество, а через него — и всю
природу. Некогда грехопадение
Адама и Евы изменило весь мир:
не только человек, но и природа, с
которой он связан, понесли на себе
печать греха и смерти — последствия отпадения от Бога. Христос,
погрузившись в Иордан, обновил
воды, а с ними и весь сотворенный
мир, освободив их от скверны и
тления.
Не случайно таинство Крещения совершается «водою и Духом»:
освященная вода воспринимает
благодать Святого Духа, и, погружаясь в нее, верующий точно так
же обновляется и рождается духовно — как христианин.

П

ра зд новат ь Богоя в ление
начали еще при жизни апостолов. В то время это были
длительные торжества, посвященные явлению Бога в мир — и Его

МЕСТО КРЕЩЕНИЯ ХРИСТА
Место Крещения Христа на территории
Иордании удалось найти только в 1990-е
годы — до этого времени земля возле реки
Иордан после войны была заминирована.
Сейчас на месте Крещения Иордана нет:
он сильно обмелел и несколько раз менял
свое русло из-за землетрясений. Археологам
удалось раскопать основания древнего храма, который стоял
на столбах прямо над рекой, воды которой образовывали крест.

Рождеству, и Крещению. В IV веке
праздники разделились, а время
между ними стали называть святками.

«Крещатый» нимб
вокруг головы Спасителя.
Нимб — символ святости.
Нимб Христа на иконах
отличается от нимбов
ангелов и святых. Внутри
него крест и греческие
буквы ОΩN — «Сущий» —
одно из «имен» Бога, т. к.
только Ему присуща вся
полнота бытия.

БОГОЯВЛЕНИЕ
На иконе изображен ключевой
момент события Крещения
Господня — явление всех
лиц Пресвятой Троицы:
принимающего крещение
от пророка Иоанна Бога
Сына, голоса Бога Отца,
свидетельствующего о Сыне
и Бога Духа Святого в виде
белого голубя.

С

амая яркая черта праздника — великое освящение воды.
Воду, освященную накануне, в Навечерие (иначе называемое
Крещенским сочельником) и в сам
день Богоявления, Церковь именует агиасмой, то есть великой святыней. Она хранится месяцами и
даже годами, обладает свойством
излечивать людей от болезней и
укреплять духовно, потому что
приобретает по молитве Церкви
свойства обновленной вселенной,
избавленной от последствий человеческого греха. Конечно, благодатные свойства крещенской воды
проявляются только при условии
веры человека. ф

.

Ангелы готовы принять
Христа после совершения
омовения. Они напоминают
нам восприемников,
принимающих новокре
щенного от купели.
Пророк Иоанн Предтеча
возлагает руку на голову
Христа, совершая обряд
крещения (омовения).
Склоненная фигура
Предтечи — символ его
глубокого смирения
перед Христом, у
Которого Иоанн
«недостоин развязать
ремень обуви» (Лк 3:16).

Христос в водах
реки Иордан. Согласно
древним руководствам,
изображать Спасителя
в Иордане нужно без
одежды, и на ранних
византийских мозаиках
Он действительно покрыт
только волнами реки.
Со временем сложилась
традиция изображать
Христа в набедренной
повязке.

Старец с кувшином
и юноша на дельфинах —
обновленный Иордан
и ветхое Мертвое море,
символ обновления
испорченной
грехопадением природы
человека. Это отсылка
к 113-му псалму царя
Давида: «Море виде
и побеже, Иордан
возвратися вспять».

Горы и холмы — образ из Книги пророка Исаии: «когда оставит нечестивый
путь свой и беззаконник — помыслы свои, то горы и холмы будут петь пред
вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам» (Ис 55:7, 12). Крещение
Господне — праздник обновления всего природного естества, и «горы
и холмы» часто упоминаются в молитвах праздника.
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Растительность
в пустыне — указание
на животворную благодать
Божию, явившуюся в мир
с пришествием Христа.
Это образ из Книги
пророка Исаии, символ
человеческой природы,
которая засыхает и гибнет
от греха и жаждет спасения
(Ис 35). «Веселися пустыня,
яже прежде жаждущая,
естество все человеческое:
ныне явися поток сладости,
иорданскими водами
решая (т. е. уничтожая)
зной греха…» (4-я песнь
канона предпразднства
Богоявления).

