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«Крещение Господне, или Богоявление»
Крещение Господне, или Богоявление, православные
христиане празднуют 19 января. В этот день
Церковь вспоминает евангельское событие — как
пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса
Христа в реке Иордан.
.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа – один из важнейших христианских
праздников. Второе название, Богоявление, дано
празднику в память о чуде, которое произошло во
время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой
в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.
Евангелист Лука пишет об этом: Отверзлось небо, и
Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как
голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так
была явлена в видимых и доступных для человека
образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог
Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было
засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын
Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.
Крещение Господне — двунадесятый праздник.
Двунадесятыми называются праздники, которые
догматически тесно связаны с событиями земной
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся
на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу)
и Богородичные (посвященные Божией Матери).
Богоявление — Господский праздник.
.
Особенности богослужения Крещения Господня .
Духовенство в праздник Крещения Господня облачено
в белые ризы. Главная особенность богоявленского
богослужения — это освящение воды. Воду освящают
два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский
сочельник — Чином Великого освящения воды,

который еще называют Великой агиасмой. И второй
раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Когда набирать воду - не важно.
Народные традиции Крещения Господня .
На Руси Крещение было концом святок, девушки
прекращали гадания — сугубо языческое занятие.
Простой люд готовился к празднику, который, как
считалось, очистит их от грехов, в том числе грехов
святочных гаданий.
.
На Крещение совершали великое водосвятие.
Причем два раза. Первый — в Крещенский
сочельник. Воду освящали в купели, которая стояла
в центре храма. Второй раз воду освящали уже в
сам праздник Крещения — в любом местном
водоеме: реке, озере, колодце. Во льду прорубали
«иордань» — прорубь в виде креста или круга.
Рядом ставили аналой и деревянный крест с
ледяным голубком — символом Святого Духа.
В день Крещения после литургии люди шли к
проруби крестным ходом. Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая
на воду Божие благословение. После этого все
сельчане набирали из проруби святую воду и
весело обливали ею друг друга. Некоторые удальцы даже купались в ледяной воде, чтобы, согласно
народному поверью, очиститься от грехов. Но это
лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что
грехи смываются только покаянием через таинство
Исповеди. А купание – это просто традиция.
В ночь на Крещение Господне, действительно, как
говорит Предание, все водное естество освящается.
И становится подобным водам Иордана, в которых
был крещен Господь. Магия как раз была бы, если
бы вода святой становилась только там, где ее
батюшка освятил. Дух же Святой дышит, где хочет.
И есть такое мнение: вода на Крещение вода святая
везде. А освящение воды — это видимый,
торжественный церковный чин, который говорит
нам о присутствии Бога здесь, на земле.

Крещенский сочельник .
.
Празднику Богоявления предшествует Крещенский
Сочельник (строгий пост). Традиционное блюдо этого
дня — сочиво, которое готовят из крупы (например,
пшеницы или риса), меда и изюма.
.
Сочиво
Для приготовления сочива вам понадобится:
– пшеница (зерно) – 200 г
.
– очищенные орехи – 30 г
.
– мак – 150 г
.
– изюм – 50 г
.
– фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.)
или варенье – по вкусу
.
– ванильный сахар – по вкусу
.
– мед и сахар – по вкусу.
.
Пшеницу хорошо промыть, залить горячей водой,
покрыв зерно, и варить в кастрюле на медленном
огне до мягкости (или в глиняном горшочке, в
духовке), периодически доливая горячую воду. Мак
промыть, запарить горячей водой на 2-3 часа, слить
воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед,
ванильный сахар или любого варенья, покрошенных
орехов, изюма, фрукты или ягоды по вкусу, добавить
1/2 стакана кипячёной воды, и всё это соединить с
вареной пшеницей, выложить в керамическую миску
и подать на стол в охлажденном состоянии.

Крещенская ночь
Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись березы.
Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.
Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.
Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.
А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!
Иван Бунин

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.
● Каждое воскресенье после Божественной Литургии в храме св. кн. Владимира проводятся занятия для взрослых

Расписание Богослужений
19.01 Воскресенье. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
07.30 Исповедь
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
23.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
00.00 Божественная Литургия (ранняя)
23.01 Четверг. Память святых: свт. Григория, еп. Нисского
Великое освящение воды
(после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Свт.
07.30 Исповедь
Феофана, Затворника Вышенского (1894).
08.00 Божественная Литургия (поздняя)
07.30 Исповедь
16.00 Славословная служба
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
20.01 Понедельник. Собор Предтечи и Крестителя
16.00 Полиелейная служба
Господня Иоанна.
24.01. Пятница. Память святых: прп. Феодосия Великого
07.30 Исповедь
(529).
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен 07.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
21.01 Вторник. Память святых: прпп. Георгия Хозевита (VII) 16.00 Вечернее богослужение
и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474).
25.01. Суббота по Богоявлении. Память святых: мц.
07.30 Исповедь
Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт.
08.00 Божественная Литургия, лития, водосвятный молебен Саввы, архиеп. Сербского (1237)1.
16.00 Вечернее богослужение
07.30 Исповедь
22.01 Среда. Память святых: мч. Полиевкта (259). Свт.
08.00 Божественная Литургия, лития,водосвятный молебен.
Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца
16.00 Всенощное бдение
(1569).
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