Крещение Господне, Богоявление
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на
берегах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу
исполнилось тридцать лет. Он также пришёл из
Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы принять от
него крещение. Иоанн же считал себя недостойным
крестить Иисуса Христа и стал удерживать Его,
говоря: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?“.
Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь“, – то
есть не удерживай меня теперь, „потому что так нужно
нам исполнить всякую правду“ – исполнить всё в Законе Божием и показать
пример людям.
Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.
По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг
разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия,
Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос
Бога Отца: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё
благоволение“. Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть
ожидаемый Мессия, Сын Божий, Спаситель мира. (См. Евангелие от
Матфея, гл. 3, 13–17; от Марка, гл. 1, 9–11; от Луки, гл. 3, 21–22; от Иоанна,
гл. 1, 32–34.)
Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Православной
Церковью, как один из великих двунадесятых праздников, 19-го января (6
янв. ст. ст.). Праздник Крещения Господня также называется праздником
Богоявления, потому что во время крещения Бог явил (показал) Себя
людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог Отец говорил с неба,
воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святой сошёл в виде голубя.

А также при крещении впервые люди могли видеть, что в лице Иисуса
Христа явился не человек только, но вместе и Бог.
Накануне праздника установлен пост. Этот день называется
сочельником. В память того, что Спаситель Своим крещением освятил
воду, в этот праздник бывает великое освящение воды, по особому чину,
что делает воду великой святыней. Во все другие дни совершается только
малое освящение воды. Великое водоосвящение совершается дважды – в
самый день праздника и накануне в Крещенский сочельник. Освящается
вода в храме, а в самый день Праздника, по древнему обычаю, может
освещаться также в реке, колодце или же в другом месте, где берут воду.
Тропарь праздника.
Во Иорда`не креща`ющуся Тебе`.
Го`споди, Тро`ическое яви`ся
поклоне`ние. Роди`телев бо глас
свиде`тельствоваше Тебе`,
возлю`бленнаго Тя Сы`на имену`я, и
Дух, в ви`де голуби`не, изве`ствоваше
словесе` утвержде`ние. Явле`йся
Христе` Бо`же, и мир просвеще`й,
сла`ва Тебе`.

Когда Ты, Господи, крестился в
Иордане, тогда открылось (на земле с
особенной ясностью) явление Святой
Троицы: ибо голос Отца
свидетельствовал о Тебе, называя
Тебя возлюбленным Сыном, и Дух, в
виде голубя, подтверждал
истинность этого слова (то есть
подтверждал свидетельство Бога
Отца). Явившийся Христос Бог, и
просветивший мир, слава Тебе!

Изве`ствоваше словесе` утвержде`ние – подтверждал истинность этого
слова; явле`йся – явившийся; мир просвеще`й – мир просветивший.
(Закон Божий протоиерея Серафима Слободского)

