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Крещение Господне (Святое Богоявление)
Крещение, или Богоявление,
празднуется Православной
Церковью 19 января по новому
стилю. Накануне праздника,
18 января, установлен строгий
пост.
Евангелие повествует нам об
Иоанне — великом Пророке,
Предтече
и
Крестителе
Господнем, ровеснике Господа и
сроднике по плоти. Отцом
Иоанна
был
ветхозаветный
священник Захария, а матерью —
родственница Пресвятой Девы
Марии Елизавета.
Иоанн был человек праведный.
Он рано удалился в Иудейскую
пустыню и вел там жизнь аскета и
подвижника, питаясь только тем, что давала
ему пустыня. Впоследствии Иоанн сделался
знаменитым среди иудеев своей удивительной
проповедью, в которой призывал народ
израильский к покаянию. Множество людей

стекалось на берег Иордана,
чтобы своими ушами услышать
этот призыв праведника. И те
из них, кто раскаивался в своих
грехах, в знак очищения
принимали
от
Иоанна
погружение в воды Иордана.
Это и было Крещение (погречески слово происходит от
—
глагола
«баптизо»
«погружать»).
Иоанн крестил крещением
покаяния,
которое
символизировало
обретение
чистоты и освобождение от
греха
после
принесения
чистосердечного раскаяния. Некоторые люди,
полагавшие, что он не только праведник и
пророк, «помышляли в сердцах своих об
Иоанне, не Христос ли он» (Лк. 3. 15). Сам же
он говорил о себе как о Предтече, то есть о
том, кто предшествует Спасителю: «Я глас
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Господу…» (Ин. 1. 23).

исправьте

путь

Приуготовление же пути, в первую очередь,
означало приведение людей к покаянию и
исправлению. Призывая людей осознать свои
грехи, Иоанн умягчал их жестокосердие,
подготавливал соплеменников к восприятию
проповеди грядущего вслед за ним Господа
Иисуса Христа. Поэтому пророк Иоанн
именуется
Крестителем
и
Предтечей
Спасителя.
Вместе с другими людьми Иисус пришел на
берега Иордана. Иоанн же, духом прозрев, что
перед ним не обычный человек, сказал
пришедшему: «Мне надобно креститься от
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» И услышал
в ответ слова Спасителя: «Так надлежит нам
исполнить всякую правду» (Мф. 3. 14–15).
Это означало: делай то, что тебе должно
делать. И безгрешный по природе Спаситель
вместе с грешниками вступил в воды
иорданские, приемля крещение покаяния. И в
тот момент Иоанну открылось, как через
отверзшиеся небеса Дух Божий в виде голубя
нисходит на Иисуса. И услышал Иоанн глас
Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мф. 3. 17).
Установленный в честь этого Евангельского
события церковный праздник Крещение иначе
именуется Богоявлением, ибо на Иордане
произошло явление Троичного Бога людям.
Бог Отец явил Себя в голосе, который слышал
Иоанн, Бог Сын принимал Крещение в водах
Иордана, Бог Дух Святой «в виде голубя»
осенил Крещаемого. Так явлено было
Новозаветное Откровение о Боге — Троице,
едином по существу и троичном в лицах.
Есть у этого события и еще одно важное
прочтение: Господь Иисус Христос, не имея на
Себе от рождения никакого греха, приходит на
берег Иордана в толпе людей, как один из
многих, и принимает крещение от Иоанна.
Христос является народу не как грозное
Божество, нисходящее с небес в блистании
молний и грохоте грома, не как всевластный
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земной владыка или великий герой, которого
людская
молва
могла
бы
наделить
Божественным могуществом, но смиренно
смешавшись с сонмом кающихся грешников,
как Сын Человеческий. И в момент этого
уничижения дается Откровение о том, что
Иисус есть возлюбленный Сын Божий, на
Котором почиет Божественное благоволение.
Таким образом, Богоявление на реке Иордан и
событие Крещения открывают нам тайну не
только Святой Троицы, но и воплощенного
Сына Божия. Иисус Христос есть второе лицо
Святой Троицы, обладающее полнотой
Божественной природы, но одновременно Он
— человек. Как пишет преподобный Иоанн
Дамаскин, «один и Тот же Господь наш Иисус
Христос есть совершенный Бог и совершенный
человек». При этом Божественная природа не
подавляет и не поглощает человеческую, но
обе они сообщают Богочеловеческой личности
Иисуса Христа гармоническое единство.
И, наконец, еще одно весьма важное измерение
события Крещения. Господь чист, Он не имеет
греха. Зачем же Ему потребовалось войти в
толпу кающихся, чтобы исповедовать грех,
которого на Нем нет, и принять очищение, в
котором Он не нуждается? Это представляется
на первый взгляд лишенным всякого смысла.
Однако именно это деяние Спасителя зримо
свидетельствует о цели Его прихода в мир сей:
взять на Себя грехи людские и, искупив их
безвинной Своею кровью, освободить и спасти
род человеческий.
Безгрешный пришел на Иордан и принял
крещение покаяния, свидетельствуя тем
самым, что Он человек по плоти, что Он один
из нас. Будучи безгрешен, Он уподобился
последнему из грешников, уравнял Себя с
падшими и заблудшими, чтобы разделить с
ними бремя их прегрешений и подать
исцеление их душам.
В древности Рождество и Крещение
праздновались в один день, и праздник этот
именовался Богоявлением. В Вифлеемской
пещере является миру Сын Божий, а на берегу
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полнота Триединого Божества.

открывается

Мы знаем, что грех разлучил Бога и человека,
Творца и творение. Богоявление — это знак
присутствия Бога в мире, в человеческой
истории. Иисусом Христом разрушается
средостение, разделявшее Бога и человека. Бог
стал
человеком,
сделался
соприроден
человеческому естеству, а значит, и миру сему.
Отныне в нем преизобилуют Божественная

благодать и Божественная сила. И когда в
праздник Крещения мы освящаем воду, то тем
самым свидетельствуем великую истину о
всепроникающем и спасительном присутствии
Божественной энергии в физической природе
нашего мира. Святая вода есть великий символ
присутствия благодати Божией в жизни
вселенной.
Митрополит Смоленский и Калиниградский
Кирилл. Проповеди. М., 2006

Вопросы к священику
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о Сочельнике и про крещенскую
воду.
День, предшествующий великому двунадесятому празднику Крещения Господня (19 января),
именуется Крещенским сочельником. Так же, как и сочельник Рождественский, это – день строгого
поста, которым заканчиваются святки – праздничные дни после Рождества Христова. В этот день
совершается Литургия святителя Василия Великого, читаются паремии – отрывки из Ветхого Завета,
в них прообразовательно говорится о Святом Крещении, о таинственных свойствах воды, через
которую сообщается людям благодать Божия. Так же, как и в сам праздник Крещения, в храмах
совершается особый чин – великое освящение воды. Вода, освященная в эти дни, именуется
крещенской или великой агиасмой (святыней) и обладает особой духовной силой, и особенными
благодатными свойствами освящать материальные предметы и врачевать духовные и физические
недуги. У православных верующих существует благочестивый обычай ежегодно, набрав Крещенской
воды, окроплять ею свои жилища. Многие приглашают для этого священника, чтобы он окропил их
дом Иорданской (Крещенской) Святой водой.
Таким образом, мы испрашиваем благословения Божия своему дому, помощи себе в благочестивой и
богоугодной жизни, а также очищаем свое жилище от воздействий бесовских сил – врагов нашего
спасения. Крещенскую воду следует благоговейно хранить в течение всего года и относиться к ней,
как к великой святыне. Святитель Иоанн Златоуст говорит: …ныне мир просветляется во всех частях
своих: радуется прежде всего небо, передавая сходящий с небес глас Божий, освящается полетом
Духа Святого воздух, освящается естество воды, как бы приучаясь омывать вместе с телами и души,
и вся тварь земная ликует.

В мире мудрых мыслей
Велико покаяние на земле, потому что
душам служит лестницею к восхождению
туда, откуда человек свержен грехом. Оно
восстанавливает естество и возвращает
человеку его собственное достоинство.
Прп. Ефрем Сирин.

Рассуждение выше всего, терпение нужнее
всего, молчание лучше всего, многоречие
хуже всего.

***

***
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Старец Парфений из Киево-Печерской
Лавры.
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29:26) - и станешь тогда ты воистину
счастливым.
(учат св. отцы)

***
Слава Богу за все!
Святитель Иоанн Златоуст

Рецепты наших читателей
В этом номере мы предлагаем Вам рецепты не постных блюд
Курица запеченная с грибами
На 4 порции: Грудка куриная - 500 г, лук репчатый – 300 г, шампиньоны – 600 г, масло
растительное – 30 г, сыр моцарелла – 100 г, майонез – 150 г, соль, перец.
Куриную грудку нарезаем кубиками, обжариваем до готовности. Лук репчатый мелко шинкуем и
обжариваем до готовности. Шампиньоны шинкуем тонкими пластинками и обжариваем. Все
перемешиваем с майонезом, выкладываем в форму, сверху посыпаем сыром и запекаем до румяной
корочки.

Свинина тушеная с картофелем и яблоками
500~800 г мякоти свинины, 2~3 яблока (~300 г), 500 г~1 кг картофеля.
СМЕТАННЫЙ СОУС: 500 г 15~20% сметаны, 1~1,5 ч. ложки соли, 2 ст. ложки молотой
паприки, чёрный перец, 0,5 стакана воды.
Мясо порезать небольшими кусочками. Яблоки очистить и порезать маленькими кубиками.
Картофель очистить, порезать тонкими полу- или четверть кругами, промыть от крахмала в холодной
воде.
Мясо смешать с яблоками. Дно глубокой формы слегка смазать растительным маслом. (Примерный
размер формы: прямоугольная - 25х30см, круглая - d=28-30см.) Выложить слой мяса с яблоками.
Сверху положить ровный слой картофеля.
Сметанный соус: В миску налить сметану, насыпать паприку, молотый чёрный перец и соль.
Перемешать. Налить полстакана воды. Размешать до однородности.
Соус вылить на картофель так, чтобы не осталось пустых мест. Поставить форму в духовку,
разогретую до t=200~220°C, на 45~60 минут. Готовность проверять, прокалывая острым ножом
картофель и мясо. При подаче блюдо можно посыпать мелко нарезанной зеленью.

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 387-5226
http://www.st-barbara-church.org
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