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Schedule for the Week of January 20 - 26, 2019
Sunday
Jan 20

Sunday after Theophany / Боскр.
по Просвещении

Saturday
Jan 26

5:30 PM Vigil

Sunday
Jan 27

Leavetaking of Theophany
Отдание Богоявления
8:15 AM Nocturns,Hours,Confessions
9:00 AM Divine Liturgy / Литургия

Праздник Крещения
Господня... Не только
одно историческое
Евангельское событие
воспоминает Церковь в
этот день великого
откровения тайны
Святой Троицы –
созидающего Отца,
искупляющего Сына и
животворящего и
освящающего Духа Сватаго.
Потому и именуется праздник Крещенения
праздником Богоявления, потому и
свидетельствует Святая Церковь в тропаре этого
дня о том, что «Тройческое явися поклонение».
Но церковные праздники не могут быть
оторваны от нашей жизни, не могут быть только
одними воспоминаниями истории.
Сила праздника в его влиянии на жизнь. О
чем же напоминает нам праздник Крещения? Да
о самом главном, что может быть в нашей
жизни – о нашем Крещении, о тех обетах,
которыми связаны мы от святой купели. «Для
христианина, -- говорит отец Церкви первых
веков святой Кирилл Иерусалимский, -- воды
Крещения являются «и гробом, и матерью».
Гробом для всей его прежней жизни вне Христа

и матерью его новой жизни во Христе и в
Царстве Его безконечной правды».
Крещение – дверь из царства тьмы в царство
света. «Елицы во Христа Крестистеся, во
Христа облекостеся» ... Кто крещен во Христа,
тот и облечен в ризу Христовой правды, тот
порвал связь с миром, лежащим во зле. Сила
крещального обета в любви. Крещаемый любит.
Во имя этой любви он Христа предпочитает
миру, радость общения со Христом ставит
безмерно выше мирских радостей и житейских
утех.
Тот кто любит никогда не будет совещаться
«с плотью и кровью», никогда не будет
стараться сделать для любимого только часть, а
не все, что он просит от него. В этом и
заключается несчастье «половинчатых»
христиан нашего времени, что они не любят
Христа, но хотят служить и Ему, и миру.
И в этом весь ужас нарушения обета Святого
Крещения, -- в том что мы не любим Его,
неспособны ради Него пойти на жертву. Пойти
не с ропотом и недовольством, а свободино,
радостно, по своей доброй воле.
Христианин не тот, кого надо заставлять
исполнять Евангельский закон, а тот, кто сам
стремится его исполнить, кто ищет случая быть
не только слушателем, но и исполнителем
Божественных заповедей.
Итак, братие, празднуя нинешний наш
торжественный праздник, вспомним об обетах
нашего Крещения, о нашей личной любви к
спасающему нас Господу Иисусу Христу.
Любовь не знает сомнений и противоречий, она
не боится никаких «преткновенных камней»,
которые лежат на пути холодного и оторванного
от жизни «кичащего» разума. Любовь сама
учит, но учит своим научением – научением
мира, тишины, радости «о Дусе Святе».
Подумаем же и мы о благодатном даре этой
любви и будет любить Его, потому что Он

прежде возлюбил нас (1 Ин.4:19) (Иеромонах
Мефодий)
On the Feast of Holy Theophany
This explanation of this feast is given by the Holy
Church in its troparion: "When Thou, O Lord, was
baptized in the Jordan"... ).
Since ancient times this feast also was known as
the day of illumination and the feast of lights
because God is the light and reveals Himself to
illumine "those who sat in darkness and the shadow
of death" (Mt. 4:16) and to save according to grace,
who has now been revealed by the appearing of our
Savior" (2 Tim. 1:9-10).
The beginning of the feast of Theophany arose in
apostolic times. It is mentioned in the Apostolic
Constitutions, and from the 2nd century the witness
of Clement of Alexandria about the celebration of
the Baptism of the Lord and doing the night vigil,
spent reading the Holy Scripture before this feast; in
the 3rd century the Holy Martyr Hippolytus and
Gregory of Neocaesarea; in the 4th century, the
Holy Fathers of the Church: Gregory the
Theologian, Ambrose of Milan, John Chrysostom,
Augustine and many others talked about the event
of Holy Theophany during the divine service for
this feast; …
The Lord, according to the teaching of St. John
of Damascus, was baptized not because He Himself

needed cleansing, but in order, having taken our
cleansing upon Himself, to destroy the heads of the
serpents in the water, “to bury human sin through
water” and all of the old Adam, to fulfill the law, to
open the mystery of the Trinity and, finally, to
consecrate “the essence of water” and to grant us a
model and an example of baptism.
Therefore the Holy Church, celebrating the
baptism of the Lord, confirms our faith in the
highest, incomprehensible mystery of the Three
Persons in one Godhead and teaches us with equal
honor to profess and glorify the Holy Trinity, One
in Essence and Undivided; accuses and destroys the
errors of ancient false teachers who rejected the
triunity of Persons in one Godhead; and shows the
necessity of baptism for the believers in Christ,.…
It teaches that our purification and salvation from
sin is only by the power of grace of the Holy Spirit,
and, specifying the necessity of the worthy use the
gifts of grace of baptism and the protection in
purity, of those precious garments of which we are
reminded on the feast of the Baptism by the words:
“as many as have been baptized into Christ, have
put on Christ” (Gal. 3:27),” (excerpted from S. V.
Bulgakov, Handbook for Church Servers, 2nd ed., 1274
pp. (Kharkov, 1900) pp 0016-19 Translated by
Archpriest Eugene D. Tarris © 31 December 2004. All
rights reserved.)

