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19 января все православные христиане радуются великому празднику Крещению
господнему. Именно в этот день пророк Иоанн Предтеча, в реке Иордан, крестил сына
Божьего – Иисуса Христа.
Само слово – «крещение», если поискать в греческом языке, можно растолковать как
«баптисма» — «погружение». Отсюда же берут свое название и баптисты.
Истинное происхождение слова «крещение» неизвестно на сто процентов, но многие
считают, что оно означало что человек всецело верит в Христа и полностью
погружается в его учение. И как принято в православии — христианин должен
стараться всеми своими помыслами и поступками, быть похожим на Иисуса Христа.

Вода еще в дохристианские времена считалась всесильной стихией, источником жизни и
смерти. Поэтому при крещении, человека, будь то младенец или взрослый человек,
окунают в воду и человек как бы заново рождается, для того чтобы уже жить во Христе
и придерживаться его заповедей.
Явление Троицы
Иисус, будучи безгрешным, принял крещения что бы показать всем пример. Когда он
зашел в реку Иордан, в небе появился белый голубь, в облике которого спустился Дух
Святой и голос с небес провозгласил Христа своим Сыном.
Так простым людям была явлена Святая Троица: Отец Бог в голосе, Сын Божий в облике
Иисуса Христа и Дух Святой в облике голубя. Именно поэтому этот праздник называют
еще Богоявление.
Крещению предшествует Крещенский сочельник, поэтому перед праздником
православные держат строгий пост. Главное блюдо — это сочиво. Готовят его
традиционно из пшеницы или риса, добавляя туда разные сладости: мед, халву, изюм,
орехи.
Первые упоминания, о праздновании крещения можно встретить в Постановлениях и
Правилах апостольских. То есть начали праздновать еще при жизни апостолов.
Первые пару веков развития христианства, на праздник Крещения Господнего, крестили
людей готовых принять христианство. А день крещения называли «днем Просвещения»,
так как считалось что во время крещения, Свет Христовый просвещает человека. Также
можно встретить такие названия этого дня как «праздник Светов» или «святыми
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Светами».
Символ жизни и смерти
Также еще в древние времена зародилась традиция освящать воду в разных водоемах.
Главный ритуал в крещенском богослужении — это освещение воды, которая издревле
была символом жизни и смерти. Ритуал освещения воды проводится два раза: вечером
18 января, в Крещенский сочельник и 19 января во время Божественной литургии в
честь Богоявления. Освещенную воду или Великую агиасму хранят на протяжении всего
года, употребляя ее на голодный желудок предварительно помолившись.
Купание в проруби
Большую популярность, хоть она и никак не относится к церковным таинствам,
приобрела народная традиция купания в проруби на день Крещения Господнего.
Согласно церковным учениям, только после полного покаяния и исповеди, мы можем
получить прощение за наши грехи.
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