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Святое Богоявление есть окончание потопа греховного...

Аще кто не родится свыше — водою и Духом, не может внити в царствие Божие. (Ин. 3:3, 5)

Крещение — один из
главных христианских
праздников.
Праздник
Крещения
замыкает
двенадцать
святочных дней. В этот
день Церковь празднует
вхождение Иисуса Христа на путь служения
людям, начало его проповеди.
Праздник начинается
вечером 18 января когда
все православные отмечают Крещенский Сочельник.
Крещенский
сочельник — это строгий пост,
приготовление
перед
большим православным
праздником,
который
называется Богоявление
Господне.
Вся семья, как и перед
Рождеством собирается
за столом, к которому
подаются лишь постные
кушанья, из риса, меда и
изюма готовится кутья
(сочиво).
В день праздника и в
день Крещенского сочельника совершается
Великое водоосвящение.
Во дворах храмов тянутся длинные очереди
за святой водой. Если
человек по каким-либо
серьезным причинам не
может пойти на службу
он может прибегнуть к
целительной силе простой воды, взятой из
обычного водоема в крещенскую ночь.
Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность.
Крещенской водой лечат
раны, окропляют каждый уголок своего жилья
- в доме будет порядок и
покой. Праздник обычно
сопровождается обрядом выпускания голубей,

символизирующего заканчивающиеся праздники, которые нужно
выпустить на волю.
Крещение Господне —
Святое Богоявление
Крещение Господа нашего Иисуса Христа
— один из великих двунадесятых праздников,
который празднуется,
не менее торжественно,
чем Рождество Христово. Можно сказать, что
Рождество и Крещение,
связанные между собой
святками, составляют
единое торжество –
праздник Богоявления.
Именно в единстве этих
праздников нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе родился во
плоти Сын Божий, а при
Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый
нисшел на Него в телесном виде, как голубь”

(Лк. 3, 22) и был слышен
голос Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!”
Святитель Иоанн Златоуст пишет, что “не тот
день, в который родился
Спаситель, нужно назвать явлением, но тот,
когда Он крестился.
Не через рождение Свое
Он всем сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется
не тот день, в который
Он родился, а тот, в который крестился”.
О событии же самого Крещения Господня
можно рассказать следующее. Господь наш
Иисус Христос, возвратившийся после смерти
царя Ирода из Египта,
рос в небольшом городе
Назарете, находящемся
в Галилее. С Пресвятой
Своей Матерью Он пре-

бывал в этом городе до
Своего тридцатилетия,
зарабатывая на пропитание Себе и Пречистой
Деве ремеслом мнимого
отца Своего, праведного Иосифа, который был
плотником. Когда же исполнялся тридцатый год
Его земной жизни, то
есть время, до которого
по закону иудейскому
никому не позволялось
учительствовать в синагогах и принимать сан
священника, наступило
время явления Его народу Израильскому через
Предтечу, на котором
лежала задача приготовить народ Израиля
к принятию Мессии,
тот, о котором пророк
Исаия предрек: “глас
вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте
в степи стези Богу нашему”. Вдали от людей,
во глубине суровой Иудейской пустыни был
глагол Божий к Иоанну,
сыну Захарии, сроднику
Пресвятой Девы. Этот
глагол Божий повелевал
Иоанну выйти в мир с
проповедью покаяния и
крестить Израиль, чтобы свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали через него.
Иоанн, внимая слову
Божию, ходил по всей
стране иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов. И вот Иисус
пришел из Галилеи на
Иордан, чтобы принять
крещение от Иоанна наравне со всеми. Он не
имел нужды в этом крещении, как безгрешный
и непорочный, рожденный от Пречистой

Девы Марии и Сам, по
божеству Своему, бывший источником всякой
чистоты и святыни, но,
так как Он взял на Себя
грехи всего мира, то и
пришел к водам Иорданским, чтобы очистить их
посредством крещения.
Он пришел креститься
для того, чтобы освятить
Собой водное естество,
чтобы и нам даровать купель святого крещения.
Иисус Христос пришел
креститься еще и для
того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола
Божия, повелевшего ему
выйти из пустыни: “На
Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего
на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”.
Святой Креститель Иоанн Предтеча подчинился слову Христову и Иордан принял в свои воды
Того, повелением Которого начал свое течение.
Когда же Он выходил из
воды отверзлось небо, и
Дух Святой нисшел на
Него в телесном виде,
как голубь, и был глас с
небес, глаголющий: Ты
Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!
Подобно тому, как во
дни Ноя голубица возвестила об умалении воды
потопа, так и здесь подобие голубя указывало
на окончание потопа
греховного.
Дух Святой явился людям в виде голубя потому, что эта птица символ
любви, чистоты и кротости. Так и Дух Святой
есть источник чистоты,
пучина
человеколюбия, учитель кротости и
мира.
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Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пресвитеры и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздравляю с великим праздником
Рождества Христова: праздником
исполнения древних обетований
о спасении человеческого рода,
праздником неизреченной любви
Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия — Мессии.
За минувшие столетия многое
было сказано святыми отцами о
тайне Боговоплощения. И ныне мы,
как и они прежде, вслушиваемся в
слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем
Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и
не перестаем изумляться сему дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый
Богослов пишет следующее: «Бог,
придя в мир, <…> соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался
богом, и в этого человека, сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица» (Слово 10). А преподобный
Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: «Ныне Божество положило на Себя печать человечества,
чтобы и человечество украсилось
печатью Божества» (Песнопения на
Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам,

спросим сами себя: каким образом
можем мы украситься этой божественной печатью? Как нам достичь
богоподобия, к которому призваны
люди от создания мира? Как нам
жить для того, чтобы изобразился в
нас Христос (Гал. 4:19)? Ответ прост:
последуем заповедям Спасителя.
Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои:
«друг друга тяготы носите, и тако
исполните закон Христов» (Гал.
6:2). Любовью все покрывайте — и
обретете душевный мир и покой.
Великодушием ко всем снисходите
— и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не отнимет у
вас» (Ин. 16:22). «Терпением вашим
спасайте души ваши» (Лк. 21:19) — и
наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других
следовать высоким нравственным
идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать в своей повседневной жизни и в первую очередь
через служение ближним. И тогда
милостью Божией будем иметь в
себе истинные плоды духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость,
воздержание (Гал. 5:22-23).

«Будем внимательны друг ко другу,
поощряя к любви и добрым делам»
(Евр. 10:24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру
самую убедительную проповедь о
Родившемся Спасителе и делами
свидетельствуем о необычайной
красоте и духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто
лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь России
— великой многонациональной
страны, и ввергших ее в безумство
гражданской войны, когда дети
восстали против родителей и брат
пошел на брата. Те последующие
потери и скорби, через которые
прошел наш народ, были во многом
предопределены разрушением тысячелетней государственности и
борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол
в обществе.
Мы с трепетом и благоговением
вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим,
не оставил Господь народ наш и
даровал ему силы на свершение
великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой
страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо — воскрешение веры и благочестия в народе
нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы
и монастыри, само строитель-

ство которых — видимый знак
глубоких перемен, произошедших
в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей
жизни было и остается ныне немало трудностей и испытаний. Но
все они временны, а потому и не
страшны. Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей
спасения, ибо с нами Бог. Будем
укрепляться в вере, ибо с нами Бог.
Будем утверждаться в надежде, ибо
с нами Бог. Будем возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог.
Все свое упование возложим на
Господа, потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26:4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни
в ком ином спасения» (Деян. 4:11).
Свет Христов да озаряет всегда наш
земной путь, и этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со
всеми вами, проживающими в разных странах, городах и селениях, но
составляющими единую Церковь
Христову, хотел бы молитвенно
пожелать каждому из вас здравия
душевного и телесного, мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да
дарует Родившийся в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас
возможность с новой силой и всем
сердцем ощутить Его присутствие в
нашей жизни. Аминь.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2016/2017 гг

Благочинный сослужил Патриарху литургию в Успенском соборе

8 января 2017 года, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем
Успенском соборе Московского
Кремля.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по г.
Москве; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного
секретариата Московской Патриархии;
епископ Подольский Тихон;
епископ Егорьевский Тихон,
наместник Сретенского ставропигиального монастыря, председатель Патриаршего совета по
культуре; протоиерей Владимир
Диваков, секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по г.
Москве; благочинные Москвы и
столичное духовенство.
На богослужении присутство-

вали государственный секретарь Венгрии по делам религий,
национальных меньшинств и
гражданских
взаимоотношений Миклош Шолтес, экономический директор Венгерского
национального
кадастрового
управления Пал Шолтес, советник по политическим вопросам,
заместитель руководителя аппарата Государственного секре-

тариата Венгрии по делам религий, национальных меньшинств
и гражданских взаимоотношений Лоринц Нача, настоятель
храма преподобного Сергия
Радонежского в Будапеште протоиерей Иоанн Кадар, ректор
Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» М.Н. Стриханов.
Богослужебные песнопения

исполнил хор Сретенского монастыря (регент Н.С. Жила).
После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший
Владыка рукоположил диакона
Георгия Свирина, клирика храма Влахернской иконы Божией
Матери в Кузьминках г. Москвы,
в сан иерея.
Рождественское
послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям и всем
верным чадам Русской Православной Церкви огласил архиепископ Солнечногорский Сергий.
По завершении Божественной литургии было совершено
славление празднику Рождества
Христова.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским
словом.
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В праздник Богоявления совершен чин Великого освящения воды

19 января 2017 года, в праздник Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, благочинный Петропавловского округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) совершил Божественную Литургию свт. Иоанна Златоуста и чин Великого освящения воды в храме
святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово.

Возглавил
богослужение митрополит Валентин
(Мищук). Его Высокопреосвященству
сослужили
архимандрит Алексий, протоиерей Александр Филимонов, иерей Владимир Шевко,
иерей Алексий Берник, протодиакон Александр Моисеенко и протодиакон Николай Султан.
В великий праздник Богоявления Господня мы
вспоминаем Крещение Спасителя в водах Иордана и
явление Святой Троицы, потому и праздник называется
Богоявлением.
По древнейшей традиции,
восходящей к первым годам существования Церкви
Божией, освящается вода

призыванием Святой Троицы, призыванием Господа. И вода, не меняя своего
естества, наполняется Божественной энергией, Божественной силой, и этот
дивный акт сообщает нам
уверенность в том, что Бог
благодатью Своею может
пребывать со всеми нами, со
всем Своим творением.
После сугубой ектении митрополит Валентин вознес
молитву о мире на Украине.
По заамвонной молитве
при пении тропарей «Глас
Господень на водах» священнослужители вышли в Сергиевский придел храма, где
совершили Великое освящение воды.
По окончании Великого

3

освящения отец-настоятель
поздравил всех с праздником, а также призвал молящихся мирно и с благоговением набирать святой воды.
Крещенская вода имеет
особую силу и целебность.
Крещенской водой лечат
раны, окропляют каждый
уголок своего жилья, новую
одежду, утварь — в доме будет мир и спокойствие.
Чин великого освящения
воды совершен также в новом строящемся храме в
Грайворонове. Божественную литургию в строящемся
храме совершил протоиерей
Леонид Наземнов.
Фото и текст
инокини Олимпиады
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Архимандрит Алексий сослужил Высокопреосвященнейшему
митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию

Щеглов, иерей Сергий Шиндаров, диакон Родион Ильин.
После Божественной литургии было совершено славление
празднику. Затем настоятель
отец Андрей поздравил владыку с наступившим Рождеством
Христовым. В ответном слове
Владыка передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
поздравив духовенство и прихожан с праздником Рождества
Христова, и обратился с архипастырским словом, в котором
рассказал о прочитанном на литургии Евангелии.
Затем духовенство во главе с
9 января 2017 года благочинный Петропавловского округа
митрополитом
Ювеналием отархимандрит Алексий (Вылажанин) сослужил Высокопреосвяправились
на
кладбище,
котощеннейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювенарое находится через дорогу от
лию в храме Свт. Николая на Рогожском кладбище г. Москвы.

Его Высокопреосвященству
сослужили также благочинный
Влахернского округа протои-

ерей Анатолий Родионов, настоятель храма протоиерей Андрей Орлов, иерей Александр

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего (территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана) мы
принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло, зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь по
сезону, обязательно в хорошем состоянии,
чистую, не рваную и без пятен.

8 (905) 653- 90- 77
Любовь Дмитриевна

Время приема вещей:

11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
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храма, к могиле приснопамятного отца владыки. У могилы
духовенство совершило литию

по приснопамятному.
ПетроПавловское благочиние

Дорогие братья и сестры!

Записав эти контакты в свой мобильный телефон
Вы можете спасти человека, Вам необязательно
ждать самим «скорой помощи».
Если вы видите бездомного, не способного к передвижению, замерзающего или в состоянии крайнего алкогольного опьянения, не проходите мимо!
Наберите с мобильного телефона:
номер социального патруля

(495) 720-15-08
8 (903) 720-15-08.

или
Социальный патруль доставит бездомного в
центр социальной адаптации либо в больницу.
Приезда служб ждать не нужно, поэтому Ваше
участие не отнимет у Вас много времени.
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