
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
БОГОЯВЛЕНИЕ

Крещение  Господа  Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа  –  один  из
важнейших христианских праздников. 

Праздник установлен в память о евангельском событии, когда 30летний
Иисус Христос крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Крестившись
от  Иоанна,  Христос  исполнил  "правду",  то  есть  верность  и  послушание
заповедям  Божьим.  Святой  Иоанн  Предтеча  принял  от  Бога  повеление
крестить народ в знак очищения грехов.  Как человек,  Христос должен был
"исполнить" эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он
подтвердил  святость  и  величие  действий  Иоанна,  а  христианам  на  вечное
время дал пример послушания воле Божьей и смирения.

Своим  крещением  в  Иордане  спаситель  положил  начало  таинству
крещения  одному из семи главных церковных таинств, через которое человек
как  бы  заново  рождается  для  жизни  во  Христе.  Трехкратное  погружение
(каждого  верующего  во  Христа)  в  таинстве  Крещения  изображает  смерть
Христову,  а  исхождение  из  воды  –  приобщение  тридневному  Его
Воскресению.

Праздник  Крещения  называют  еще  Богоявлением,  потому  что  при
Крещении Господа было явление всех Лиц Святой Троицы: Голос Бога Отца
свидетельствовал о Сыне, Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан,
а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына.

Еще этот праздник называется днем Просвещения и праздником Светов,
потому  что  Бог  есть  Свет  и  явился  просветить  "седящих  во  тьме  и  сени
смертней" и спасти по благодати падший человеческий род. В древней Церкви
был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как Крещение
и является духовным просвещением людей.

Крещение Господне Русская Православная Церковь празднует 19 января
по новому стилю (6 января по старому стилю). 

Отдание праздника совершается 27 января по новому стилю. Отдание
праздника  - последний  день  некоторых  важных  православных  праздников,
отмечаемый особым богослужением,  более  торжественным,  чем в  обычные
дни попразднства. 

В  Крещение  Господне  освещаются  все  воды.  Особые  исцеляющие
свойства  святой  воды,  которая  восполняет  душевные  и телесные  силы
человека, принимающего ее с верой, были замечены еще в древней Церкви.

Освящение  воды  –  это  традиция,  известная  с  древнейших  времен. И
сегодня,  после  особого  молебенного  чина,  в ходе  которого  исцеляющая
благодать Святого Духа призывается на воду, по традиции, верующие в храме
пьют  крещенскую  воду,  умывают  ею  лицо,  заполняют  агиасмой  свои
бутылочки и уносят их домой.

Запасы  святой  воды,  которая  должна  храниться  дома  у каждого
христианина, пополняют верующие один раз в год. 



Особенным свойством агиасмы является то, что в небольшом количестве
добавленная  даже к обычной воде она передает  благодатные  свойства  и ей,
поэтому крещенскую воду можно разбавить простой в случае ее нехватки.

В этот великий праздник наши ребята посетили Храм Святителя Николая
Мир Ликийского Чудотворца в станице Медведовской. Где смогли помолиться,
поставить  свечи,  поговорили  со  служащими  храма,  которые  рассказали  о
празднике, об иконах и истории храма, а также попили и набрали святой воды.

 



Также  этот  день  запомнился  ребятам  концертом  посвященным
Крещению  Господню.  В  гости  в  государственное  бюджетное  учреждение
социального  обслуживания  Краснодарского  края  «Медведовский
психоневрологический  интернат»  приезжал  вокальный  ансамбль  «Синяя
птица» из районного дома культуры им. В.М. Толстых. 

Районный  Дом  культуры  имени  Валентины  Михайловны  Толстых  –
неотъемлемая  часть  города  Тимашевска,  памятник  архитектуры  местного
значения, центр культурного народного творчества и прекрасная концертная
площадка.

Открытие  районного  дома  культуры в  г.  Тимашевске  стало  большим
событием в культурной жизни Тимашевского района, он был основан в 1965
году. Большой зал на 500 мест, просторные кабинеты и репетиционные залы,
современное техническое оборудование сцены и зрительного зала,  радовало
глаз руководителей коллективов и их участников.



В 2007 г.  постановлением главы района №191 от 30.01.2007 года «об
увековечивании  памяти  Кавалера  Ордена  Трудового  Красного  Знамени,
Заслуженного  работника  культуры  РФ  Толстых  Валентины  Михайловны»
муниципальному  учреждению культуры «Межпоселенческий  районный дом
культуры» присвоено имя Толстых В.М.

В 2010 году Дом культуры отметил свой 45- летний юбилей.
Одной из основных задач,  поставленных перед Домом культуры это -

создание  условий  для  организации  досуга,  развитие  профессионального  и
самодеятельного художественного творчества. Создание и организация работы
коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества,
народных  театров,  привлечение  жителей  города  к  различным  видам
самодеятельного  творчества.  Главная  цель  работы  коллектива  ДК  дарить
улыбки  и  хорошее  настроение  всем  жителям  Тимашевского  района  и  для
достижения  этой  цели  дружный  коллектив  Дворца  работает  и  вне  стен
заведения.   За  прошедшие  50  лет  многие  творческие  коллективы  получили
звания "народный" и "образцовый". Почти все творческие работники имеют
трудовой  стаж  во  Дворце  культуры  более  15  лет  и  высшие  награды
Министерства культуры Российской Федерации. 

Вокальный ансамбль «Синяя птица» открыл концерт песней-талисманом
коллектива «Птица счастья», во время концерта прозвучало много известных
песен и стихов. В праздничной атмосфере ребята с удовольствием подпевали
артистам, активно аплодировали и танцевали. Все присутствующие получили
массу положительных эмоций и были очень благодарны вокальному ансамблю
за замечательное выступление. 

В завершении концерта все желающие приняли участие в коллективном
фото на добрую память.
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