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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА

18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
День строгого поста.
19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
25 января – Святой мученицы Татианы.
27 января – Отдание праздника Богоявления.
1 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
8 февраля – Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и исповедников российских.

ЖИЗНЬ И ВЕРА

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА

Святое Богоявление

«Рождество Христово.
Ангел прилетел…»
11 ЯНВАРЯ в Духовном центре
при храме Покрова Пресвятой Бо
городицы было особенно много
людно. В красиво украшенном зале
собрались дети, их родственники,
преподаватели Воскресной шко
лы, гости на праздник, посвящен
ный Рождеству Христову.
Тропарь праздника пели хором,
а затем ведущая С.В. Гожева предо
ставила слово для поздравления
благочинному Богородского окру
га иерею Сергию Рубцову.
– Для нас большая радость ви
деть, когда дети славят Рождество
Христово, – сказал батюшка. – Всех
вас, дорогие ребята и взрослые, по
здравляю с этим светлым празд
ником. Желаю помощи Божией и
духовной радости, а деткам – здо
ровья и радовать своих родителей.
«Пусть славят сердце и уста но
ворожденного Христа», – эти сло

ва из песни сопровождали спек
такль вертепного театра «За Рожде
ственской звездой» о том, как в чуд
ную и тихую ночь в скромной пе
щере явился в мир Богомладенец.
На небе зажглась звезда невидан
ной красоты, и ангел Божий возве
стил о чуде Рождества Спасителя.
Трогательную историю о том, как
принесли Ему свои дары звездоче
ты и пастухи, рассказали участни
ки кружка «Чудо в ладошках» (ру
ководитель С.В. Гожева) Владимир
Воробьев, Владимир и Василий Со
лодухины.
Дети младшего возраста тоже
приготовили свои подарки Христу:
читали стихи, пели песни. А Коля
Усачев выступал вместе с мамой и
папой. Затем ребятишек пригласи
ли в зал к украшенной елке, где они
водили хоровод с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

В это время гостей порадовали
спектаклем «Рождественская де
вочка» участники театральной сту
дии «Вдохновение» (рук. Т.В. Жи
жикина), лауреаты епархиального
конкурса «Мы – православные ни
жегородцы» в номинации «Художе
ственное слово» Снежана Тихоми
рова, Маша Стрелина, Даниил Мо
ренов и другие ребята. Музыкаль
ный подарок сделали для всех пре
красной песней «Берегите любовь»
участники вокального ансамбля
под руководством Н.М. Жуковой.
А как радовались дети рожде
ственским подаркам, которые им
раздавал о. Сергий, и понесли их
в свои дома, словно частицу радо
сти святой.
Вера ВЛАДИМИРОВА
Фото Виктории
СОСНОВСКИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Удостоен высокой награды
10 ЯНВАРЯ за Божественной
литургией в Свято-Троицком
Серафимо-Дивеевском жен
ском монастыре митрополит
Нижегородский и Арзамас
ский Георгий удостоил права
ношения наперсного креста
благочинного Богородского
округа иерея Сергия Рубцова.
Подготовила
Виктория СОСНОВСКИХ
Фото с сайта
Нижегородской митрополии

КРЕЩЕНИЕ Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа – ве
ликий двунадесятый праздник в
воспоминание Крещения Спаси
теля. Господь Иисус Христос, до
стигнув, по человеческому есте
ству, тридцати лет, всенарод
но вступил в Свое открытое слу
жение для искупления рода че
ловеческого (по ветхозаветному
закону ранее тридцати лет при
нимать сан учителя или священ
ника не дозволялось). Спаситель
пришел на реку Иордан, при кото
рой святой пророк Иоанн Предте
ча приготовлял народ иудейский
к принятию обетованного Иску
пителя, – и принял от Иоанна кре
щение в водах Иордана (Мф. 3,
13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-22).
Богоявлением этот праздник
называется потому, что при кре
щении Спасителя было особое
явление всех Трех Лиц Боже
ства: Бог Отец из отверстых Не
бес свидетельствовал о крещае
мом Сыне, Сын Божий крестил
ся от Иоанна Предтечи, Дух Свя
той в виде голубя сошел на Сына,
подтверждая таким образом Сло
во Отца (Мф. 3,17), то есть засви
детельствовал об Иисусе Христе,
что Он не пророк, подобный древ
ним пророкам, и не ангел, но Еди
нородный Сын Божий, сущий в
лоне Отчем.
Сам Господь, как источник вся
кой чистоты и святыни, безгреш
ный и непорочный, рожденный
от Пречистой и Пресвятой Девы
Марии, не имел нужды крестить
ся, но так как Он взял на Себя гре
хи всего мира, то и пришел к реке,
чтобы очистить их посредством
крещения.
«Погружением в водную сти
хию Господь освятил естество
воды и для нас устроил купель
святого крещения,– изъясняет
преподобный Иоанн Дамаскин.
– По церковному преданию, свя
той Иоанн Предтеча каждого кре
стившегося у него человека по
гружал в воду до шеи и держал
его так, пока тот не исповедовал
все свои грехи. Христос же, не
имевший грехов, не был задер
жан в воде, поэтому в Евангелии
сказано, что Он вышел из воды
тотчас (Мф. 3, 16)».

По изъяснению святителя Ки
рилла, архиепископа Иерусалим
ского, «как при Ное голубица воз
вестила прекращение потопа,
принеся масличную ветвь, так и
теперь Дух Святой возвещает раз
решение грехов в виде голубя: там
ветвь масличная, здесь милость
Бога нашего».
С древних времен в церковном
уставе у отцов Церкви праздник
Богоявления называется также
днем Просвещения и праздником
Светов, ибо Бог есть Свет и Вос
кресение и явился просветить «си
дящих во тьме и тени смертной»
(Мф. 4,16), спасти падший род че
ловеческий открывшейся во Хри
сте Божественной благодатью
(2 Тим. 1, 9-10). Поэтому в древней
Церкви в навечерие Богоявления,
как и в сам день праздника, был
обычай крестить (духовно просве
щать) оглашенных. В это время
совершается в храмах и на водое
мах великое освящение воды. Бо
гоявленская или крещенская вода
(агиасма) считается великой свя
тыней, исцеляющей душу и тело.
Ее принято сохранять в течение
года, окропляя вещи, принимая в
случае болезни, давая пить тем,
кто не может быть допущен ко
Святому Причащению.
Особенным свойством святой
воды является то, что, добавлен
ная даже в небольшом количестве
к воде обычной, она сообщает бла
годатные свойства и ей, и поэтому
в случае нехватки святой воды ее
можно разбавить простой.
Нельзя забывать, что освящен
ная вода – это церковная святыня,
с которой соприкоснулась благо
дать Божия и которая требует к
себе благоговейного отношения.
При благоговейном отношении
святая вода не портится многие
годы. Ее бережно хранят в свя
том углу, возле икон. Крещенская
вода – это святыня, которая долж
на быть в каждом доме православ
ного христианина.
На Руси издревле было приня
то в праздник Богоявления совер
шать торжественные крестные
ходы на реки и водные источники.
Благочинный Богородского
округа иерей Сергий РУБЦОВ

ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ

Вера и добрые дела
ВЕРА И ДОБРЫЕ ДЕЛА неразрывно связаны. Вера нужна для
добрых дел, но добрые дела совершаются не для веры, а посред
ством веры. Без веры никто не может делать истинно добрых дел
и угодить Богу. Потому что ради веры нисходит благодать Госпо
да нашего Иисуса Христа на того, кто уверовал в Него.
По мере веры, какую кто являет, подается и благодать. У кого
велика вера, тому подается и великая благодать, у кого мало веры
– мало и благодати. Нужно помнить, что одна вера, даже истин
ная и православная, не принесет никакой пользы тому, кто веру
ет без добрых дел. Проявлением веры служит сила, исходящая от
веры. Проявлением же силы служит ревность к заповедям Божи
им и богоугодным делам.
Преподобный Симеон Новый Богослов
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