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Крещение Господне

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне моли Бога о нас!

Да веселятся Небесная, да радуются земная:
Радость Богоявления - это радость всего тварного мира: "Пускай радуется вся земля, пускай веселится небо, пускай
взыграет весь мир, реки пусть восплещут, источники и озёра, бездны и моря пускай радуются все вместе" (из
богослужения предпразднества Богоявления).
Необходимость освящения водной стихии, необходимость Богоявления поясняется в богослужении таким образом:
"Рождеством Твоим, Христе, освятилась земля; ныне же водное естество благословилось". Освятилось всё творение и
человек: "И род земнородных к первому взошёл благородию".

Праздник Крещения Господня - один великий гимн освящения всего мира и человеческого рода: "Освятилась земля, воды
благословились, небо просветилось". Стихия воды очищается от демонических сил - "низлагается езерский легион".
Потому и употребляется Богоявленская вода как "приводящая в жизнь вечную черплющих её и причащающихся ею и
емлющих её во освящение домов
Протоиерей Леонтий Морозкин
http://www.russdom.ru/oldsayte/

Неделя пред Богоявлением
Неделю пред Богоявлением, прежде чем мы
вступим в праздник на водах, где
открывается тайна Пресвятой Троицы,
Святая Церковь напоминает о том, как мы
должны подготовиться к этому дню. Мы
слышим Евангелие от Марка, самые первые его
слова: "Начало Евангелия Господа Иисуса Христа".
Святые отцы обращают наше внимание на то, что
каждое из четырех Евангелий начинается с разных
отправных точек. Начало Евангелия от Иоанна: "В
начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово
было Бог" - это то, что мы слышим на Пасху
Господню. Начало этого Евангелия - от вечности.
Начало Евангелия от Матфея - родословная Господа
Иисуса Христа, от Авраама, который был отцом
верующих, и чад его. Начало Евангелия от Луки Рождество Христово. Мы слышим о рождении
большего из рожденных женами и о рождении Бога,
ставшего человеком. А начало Евангелия от Марка
- Крещение Господне. Бог, ставший человеком,
являет совершенство человека. И в крещении
каждый из нас становится подобным Христу по
дару Его.
А где для нас начало Евангелия? Для верующего
человека Евангелие начинается, когда Христос
входит в его ум и сердце Своей благодатью. Мы
узнаём, что есть жизнь вечная, есть истинный Бог,
ставший человеком. Все тайны нашего спасения,
запечатленные в четырех Евангелиях, открываются
нам, когда мы благодатно приобщаемся тайне
нашего рождения от воды и Духа.
Как говорит пророк Малахия: "Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь
Твой пред Тобою". Святой Иоанн Предтеча называется Ангелом, потому что он, больший из всех, рожденных
женами, "сподобившийся коснутися верху Творца мира", первый из людей, который увидит явление Бога
Пресвятой Троицы во святом Крещении. Этот человек называется Ангелом, потому что он первым из людей
показывает, что Бог может сделать с человеком, - восстановить его бессмертное, небесное, ангельское
достоинство.
Он называется Ангелом, говорят святые отцы, потому что в самой высокой степени являет в своей жизни
послушание Богу и смирение. В этом тайна ангелов и каждого человека. Иоанн был избран прежде своего
рождения. Еще во чреве матери исполнился он Духа Святого, уготовляясь к своему необыкновенному служению
быть Предтечей Самого Бога, явившегося на земле. Зная Духом Святым о своем высоком призвании, он
удаляется в пустыню и в течение долгих лет совершает там подвиг молитвы, послушания и смирения, прежде
чем явиться с проповедью покаяния всему миру.
Этот человек - Ангел, потому что он свободен от всего земного, от того, что обычно ищут люди, даже знающие
Бога. И когда он выходит на проповедь, то видит внутреннее человека, самую суть его души. Для него не имеет
значения, какое место занимает этот человек в жизни, какой властью он обладает, каким богатством, каким
знанием, каким благочестием. Он не видит плоти человека, которая прикрывает душу, а видит самую глубину
человека, и обращается к этой глубине.
Он знает своим тридцатилетним подвигом молитвы в пустыне, что всё, что в мире существует, - от Бога. Всё, что
люди дают друг другу, они от Бога берут. Поэтому он весь устремлен к Богу. У него нет страха, потому что он
знает, что никто ничего не может сделать на земле, если Бог не попустит ради Своей благой цели.
Предтеча говорит об исполнении пророчества: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему". Что такое "пустыня"? Народ приходит к Предтече в пустыню, чтобы
исповедовать грехи свои. Но здесь есть больший смысл. Это души человеческие, не имеющие Бога. Пустыня -

это все человечество, которое иссохло от грехов, как лишенная капли влаги земля.
"Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов". Почему проповедь
Иоанна была столь действенной, и толпы выходили слушать его и принимали Крещение, которое было только
тенью того, что совершается сегодня? Постараемся, в меру своих сил, научиться у большего из рожденных
женами двум существенным вещам, определяющим его служение. Это был человек, который поистине любил
Бога и который поистине жил благою вестью о спасении. Не только его слова - вся его жизнь была обличением
современной ему жизни. Пустыня, в которой он жил, его одежда из верблюжьего волоса, и пояс кожаный на
чреслах (имеющие мягкие одежды живут во дворцах, говорит Христос), и пища беднейших из бедных - акриды и
дикий мед - все это свидетельствует о его великой простоте и причастности страданиям народа, его нищете.
Не о бессмысленном внешнем подражании, как он сам учит, идет речь, а о том, чтобы боль и раны народа стали
нашей личной болью и нашими личными ранами. О том, что проповедь о сокровищах на небесах
невозможна для тех, кто думает, как собрать сокровища на земле. И слова о блаженстве нищеты не
могут достигнуть никого, если они произносятся из душевного и телесного комфорта.
Погружение в Иорданскую воду не было новым обрядом, но своим пророчеством Предтеча придает ему новый
смысл. Но самое главное - и в этом всё служение Предтечи - велиим гласом он возвещает, что вслед его
идет Некто, Который в действительности Сильнейший его. Настолько сильнейший, что он считает себя
недостойным исполнить служение раба - наклонившись, развязать ремень обуви Его: "Я крещу вас в воде, но
Он будет крестить вас Духом Святым".
Господь покажет, что значит Его Крещение. Водою и Кровью, истекающими из прободенного копием ребра,
водою и Духом Святым, огнем Пятидесятницы. Мы, священники, крестим сегодня тоже водою, но Господь,
Который идёт впереди каждого человека, через смерть и Воскресение присутствует всегда среди таинства
Церкви и крестит всех Духом Святым. Когда мы произносим страшные, святые слова, небо сочетается с землей,
Бог соединяется с человеком. Но принятие этого дара нами и теми, кто входит в воду, зависит от того, насколько
мы все, стоящие здесь, оказываемся достойными этих слов.
Протоиерей Александр Шаргунов
http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=388

Патриаршее слово в Крещенский сочельник в
Вознесенском соборе Алматы
хотел бы всех вас сердечно поздравить с
Крещенским сочельником, с днем, когда мы
освящаем воду. Через таинство освящения
является Церкви и миру великая Божия
благодать, а стало это возможно потому, что
Господь пришел в мир.
Праздник именуется "Богоявлением" не только потому, что
на реке Иордан явился Господь Иисус Христос, и был
слышен глас Бога Отца, и Дух сходил как голубь (см. Мк.
1:9-11). Праздник Богоявления называется так еще и
потому, что явление Божией благодати в мир, излияние в
мир Божественной энергии и силы произошло через
рождение Спасителя. Вот почему в глубокой древности
эти два праздника - Крещение Господне и Рождество праздновались в один день. Потому что благодать,
явленная миру, - это благодать, пришедшая к нам через
Господа Иисуса Христа.
Он родился, прожил короткую, тяжелую человеческую
жизнь и отождествил себя со страданием человеческим.
Не с властью человеческой, не с силой, не с богатством Господь отождествил Себя с немощью человеческой, с
безвластием, с уничижением, и явил всем, что даже
безвластный и уничиженный имеет возможность говорить
правду всему миру.
Эта правда Божия настолько режет глаз, настолько
неприятна людям, живущим во грехе, что они не хотят ее
слушать. И мы знаем, что Господь именно за эту Божию
правду и пострадал. Первосвященники, старейшины,
политические руководители народа израильского не
хотели Его слушать. Они думали, что правда у них, но, услышав Его проникающую до глубины души проповедь,
не могли, наверное, не понять, что правда - на Его стороне. Но как, же тогда власть, богатство, влияние? "Если
дать Этому Человеку свободу говорить, то Он всех на Свою сторону переведет". Тогда зависть к этой проповеди

- к проповеди слабого, беззащитного - стала возрастать в душах и сердцах этих великих и сильных, и они
довели Спасителя до Креста, до Крестной смерти.
Наверное, если бы не Сын Божий пришел в мир, а очередной пророк произносил слово Божией правды, то все
произошло бы так, как бывало в древности, когда избивали пророков камнями, когда убивали их за
провозглашение Божией правды. Но в мир пришел Сын Божий, и никакая человеческая и диавольская злоба не
способны были погубить Его и Его миссию. Он воскресает из мертвых. И через подвиг уничижения, страданий и
смерти, через славу Воскресения роду человеческому в ответ на эти искупительные заслуги Спасителя и
дарована сила Божественная - благодать Святого Духа.
В
день,
когда
мы
вспоминаем
Крещение Господа в реке Иордан, мы
освящаем воду в знак присутствия этой
благодати в Церкви. Церковь редко чтото доказывает внешним образом.
Внешне в Церкви не происходит ничего
необычного. Иногда люди усиленно
требуют чуда, словно фокуса, чтобы
это чудо убедило их в том, что Бог
существует; однако Церковь никогда не
воздействует на сознание людей
подобным образом. Но в сегодняшний
день,
освящая
воду, Церковь
свидетельствует о великом Божием
чуде - о явлении благодати через
страдания, смерть и Воскресение
Господа нашего Иисуса Христа.
Мы освящаем воду, низводя на нее эту
благодать. Мы знаем, что вода остается
водой, не меняя свой физический и
химический состав; но вода становится иной, она наполняется Божественной энергией. Эта вода никогда не
портится, от прикосновения к ней исцеляются больные, изгоняются бесы, дается сила людям.
Явление благодати Божией над водой дается каждому из нас, чтобы мы могли уразуметь всемогущую Божию
силу. Ибо благодать нисходит не только на воду - благодать пребывает на каждом из нас, кто крещен, кто вошел
в ограду Церкви, кто причащается Святых Христовых Таин. Бог нам сообщает Свою энергию; но не в громе и
молнии, не в чудесах, поражающих человеческое воображение, а как бы в тихом дуновении ветра касается нас
эта благодать (см. 3 Цар. 19:11-12). Мы остаемся такими же, как были - из плоти и крови, костей и
нервов, словно в нас ничего не меняется. Но если мы открываем сердца навстречу благодати, то, как вода
преобразуется и становится святыней, так и человек под действием благодати Божией способен
преобразоваться и стать святыней. Недаром апостол Павел называет человеческие тела храмами живущего в
них Святого Духа (см. 1 Кор. 6:19).
Наша вера помогает нам не только понять величайшие Божественные истины, столь необходимые для полноты
человеческой жизни; наша вера не только вразумляет нас. Церковь является не только общиной учения и
назидания, но в Церкви мы обретаем дар Божественной благодати. Именно эта благодать, эта сила нас и
спасает. А наши человеческие силы? Иногда нам кажется, что мы сильные, крепкие, что мы все можем. На
самом же деле человек - очень хрупкий сосуд. Каждый из нас знает: еще вчера был исполнен сил, а на утро
голова заболела - и где же сила наша? А если болезнь пострашнее? Мы под Богом ходим. В этом смысле наша
человеческая сила, пусть даже обрамленная властью и деньгами, есть ничто. Человеческая сила не способна
спасти наши души, но человека спасает сила Божия, Божия благодать, которая ныне таинственно, но реально
снизошла на святую воду.
В ограде Церкви, в общине верующих, через общую молитву, через Таинства Церкви мы приобщаемся этой
благодати, обретая великую силу, способную из грешника соделать праведника, из падшего - восставшего, из
отчаявшегося - уверенного, из потерявшего надежду - обретшего ее. Церковь несет великой силы духовный
заряд современному человечеству, которое тщетно уповает на человеческую силу, не видя дальше очень
короткой временной перспективы все то, что может с ним произойти. А Церковь видит и знает. На протяжении
двухтысячелетнего опыта своего бытия она утверждает великую истину, что человек спасается благодатью
Божией.
Сегодня вы все можете почерпнуть святую воду и принести ее в свои дома. Берегите ее как святыню, с
благоговением окропляйте ею свои жилища, самих себя, особенно тогда, когда нас посещают тяжелые
жизненные обстоятельства, когда приходят болезни и скорби. Тогда нам особенно нужна благодать, в том числе
и почерпаемая от святой воды.
Величайшее свидетельство Церкви, запечатленное опытом святых, опытом мучеников, заключается в том, что
только Бог спасает человека. А спасение - это начало вечной жизни уже здесь, на земле, когда мы обретаем
полноту человеческого бытия и затем эту Богом дарованную полноту переносим в жизнь вечную. Сия есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3). Мы

знаем Господа Иисуса Христа, мы верим в Него, мы верим, что через Его смерть и Воскресение Бог нас
соединил с Самим Собой, даровав нам великую силу Свою - Божественную благодать. И да поможет нам
Господь, опираясь на эту силу, с миром и любовью ко всем идти по жизненному пути во славу Бога и навстречу
Его немеркнущему Небесному Царству. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1044789.html

Крещение Господне
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
Праздник, который мы так торжественно отмечаем
сегодня, имеет несколько наименований. Он
именуется Крещением Господним потому, что когда
Христос пришел в совершенный возраст - Ему
исполнилось 30 лет (в Израиле совершенным возрастом
считалось тридцатилетие), Он приходит на берег реки
Иордан, где совершал крещение Иоанн Креститель, для
того чтобы от него в иорданских водах принять крещение.
Этот праздник именуется также Богоявлением. Почему?
Потому что в момент крещения Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа было явление всех Лиц Святой
Троицы. Это было и явление Бога Отца, ибо слышен был
Его глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение". (Мф.3:17). Это было явление Второго
Лица - Сына Божия Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа, который и принимал крещение. И также было
явление Третьего Лица Святой Троицы - Духа Святого,
который в виде голубя снизошел на Спасителя. Этот
праздник называется еще и праздником Светов. Святая
Церковь дала такое наименование этому празднику, потому
что в Евангелии Господь говорит: "Я - свет миру". (Ин.8:12).
У апостола Павла есть замечательные слова, с которыми
он обращается к нам, принявшим крещение в
ознаменование заключения союза, завета между человеком
и Богом: "Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись". (Гал.3:27). Эти слова относятся к нам с вами.
Мы, крестившись во Христа, должны облечься Христом. Но
опыт жизни многих христиан свидетельствует о том, что
хотя они внешне и крестились во Христа, но, к сожалению,
очень мало усилий прилагают для того, чтобы жить со
Христом. Христос должен стать центром нашей жизни. В
этом наше предназначение.
Однако, что мы видим в нашей повседневной жизни,
которая является для нас естественной и кажется нам нормальной? Мы видим, к сожалению для самих себя,
что Христос не является центром нашей жизни. Что-то другое мы ставим взамен Христа, и, прежде всего,
материальные блага и то земное счастье, к которому все мы так стремимся и которого не достигаем во всей его
полноте.
Вспомним, как когда-то мы принимали крещение. Многие конечно, скажут, что они не помнят этого, потому что
они были тогда маленькими детьми, или прошло уже очень много времени. Поэтому хочу напомнить, что же
тогда происходило. А произошло тогда наше отречение от дьявола, от всех его поползновений, которыми он
старается увлечь каждого живущего на земле человека. И, отрекаясь от дьявола, мы давали обет Богу, о том,
что будем стремиться жить с Ним, что посвятим себя целиком и полностью Богу. Мы обещали соединиться с
Богом.
Поэтому мы должны жить так, чтобы звание христианина, которое мы получили в Таинстве Святого Крещения,
мы пронесли по жизни достойно, пронесли высоко, пронесли свято. Чтобы через нашу жизнь имя Христа
прославлялось на этой земле. Именно так жили первые христиане, когда язычники говорили про них:
"Посмотрите, как живут христиане, как они любят, как они сострадают и милосердствуют всем окружающим
людям!"

Давайте посмотрим на нашу жизнь и посмотрим беспристрастно. Посмотрим так, как на нас смотрит Христос, то
есть через призму Евангелия и тех заветов, которые мы призваны исполнять. К сожалению, мы можем сказать,
что нет у нас той любви, того желания отдать душу свою за того, кто находится рядом. А Господь говорит нам:
"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". (Ин.15:13). А что же наполняет
наше сердце и нашу душу вместо этой любви? Часто их наполняют злоба, зависть, ненависть, эгоизм,
безразличие, черствость - все то, что не свойственно христианину. А если мы христиане, то давайте спросим
себя: Почему мы так живем? Почему мы живем не по-христиански? Почему только два раза в году - на
Крещение и на Пасху - мы приходим в церковь, а во все остальные дни забываем о её существовании? Почему
мы не живем той полнотой христианской жизни, которой должен жить каждый верующий во Христа человек?
Ежегодно в этот день - день праздника Крещения Господня все православные храмы наполнены
многочисленным народом. В течение всего дня люди идут и идут в церковь для того, чтобы взять крещенскую
воду. А давайте зададимся вопросами: А для чего эта вода? Поможет ли она нам, если мы не живем со
Христом? От кого помощь - от воды или от Христа? Наверное, все-таки от Христа, потому что Христос дает
Свою благодать и Свою силу этой воде. Так если мы живем без Христа, поможет ли нам эта вода, будет ли она
для нас целительной? Избавит ли она нас от скорбей и невзгод, которые встречаются на нашем жизненном
пути? Вера, прежде всего, должна руководить каждым из нас. Вера в то, что Бог, а не вода подает нам все
необходимое в этой жизни. Да, Бог действует через эту воду, но лишь тогда, когда мы способны воспринять эту
благодать так, чтобы она не попаляла нас, а исцеляла наши немощные и слабые души. На Литургии мы
слышим молитву ко Святому Причащению: "Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых
Христовых Тайн". Так дай Бог, чтобы не в суд или во осуждение было нам причащение этой Святой Воды,
которую сегодня мы имеем возможность получить для того, чтобы прикоснувшись к этой святыне мы стали хоть
немного светлее.
Я не случайно упомянул о том, что этот праздник называется праздником Света, праздником Божественной
Благодати, которую Господь сегодня изливает на весь мир, а значит и на каждого из нас. Давайте будем жить
так, как заповедовал Христос: "Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного". (Мф.5:16). Вот о чем надо задуматься сегодня. Не о том, как бы
максимально наполнить крещенской водой принесенные в храм емкости, не об этом должна быть наша забота.
А о том, чтобы, прикоснувшись к Свету, нести в мир этот Свет и делиться этим Светом, этой Божественной
Благодатью со всеми кто живет рядом с нами.
Я искренне желаю всем нам стать носителями Божественной Благодати, чтобы она не уменьшалась, а
преумножалась в нашей жизни. А для этого приложим все усилия для того, чтобы побороть многие грехи и
страсти, которые были свойственны нам. Если кто-то был гневлив или раздражителен, говорил скверные слова,
обманывал, брал чужое, давайте с сегодняшнего дня начнем иную жизнь, искореним наши пороки и станем
достойными детьми Христа, достойными носителями высочайшего и очень ответственного звания христианина.
Паки и паки всех вас сердечно поздравляю с мироспасительным и всерадостным праздником Крещения
Господня!
Протоиерей Валерий Захаров, 2010 г.

Великая Агиасма
огоявленская святая вода называется в Православной Церкви великой Агиасмой - великой Святыней. К
освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. На ектеньи великого
освящения воды Церковь молится:
"О еже освятитися водам сим, и дароватися им благодати избавления (спасения), благословению
Иорданову, силою и действием и наитием Святаго Духа..." "О еже быти воде сей, освящения дару, грехов
избавлению, во исцеление души и тела черплющим ю и емлющим, во освящение домов..., и на всяку пользу
изрядну (сильную)...".
В этих прошениях и в молитве священника на освящение воды Церковь свидетельствует о многообразных
действиях благодати Божией, подаваемой всем, с верою "черплющим и причащающимся" этой Святыни.
Святость воды очевидно для всех проявляется и в том, что она длительное время сохраняется свежей и
неповрежденной. Еще в IV веке об этом в 37-й беседе на Крещение Господне говорил св. Иоанн Златоуст:
"Христос крестился и освятил естество вод; и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь,
приносят ее домой и хранят во весь год. И так вода в существе своем не портится от продолжения времени,
почерпнутая ныне целый год, а часто два и три года остается свежей и неповрежденной, и после толикого
времени не уступает водам, только что почерпнутым из источника".
В Русской Православной Церкви и народе сложилось такое отношение к Богоявленской воде, что ее принимают
только натощак как великую Святыню, т.е. подобно антидору, просфоре и т.д.
Эту Святыню Церковь употребляет
для окропления храмов и жилищ, при
заклинательных
молитвах
на
изгнание злого духа, как врачевство;
назначает ее пить тем, кто не может
быть
допущен
до
Святого
Причащения. С этой водой и Крестом
священнослужители
в
праздник
Богоявления посещали раньше дома
своих прихожан, окропляя их и
жилища
и,
таким
образом,
распространяли благословение и
освящение, начав с храма Божия, на
всех чад Церкви Христовой.
В
знак
особого
почитания
Богоявленской воды как драгоценной
великой Святыни в Крещенский
Сочельник и установлен строгий пост,
когда или совсем не полагается
вкушение пищи до Крещенской воды,
или допускается принятие малого количества пищи. Однако с надлежащим благоговением, с крестным
знамением и молитвой можно пить святую воду без какого-либо смущения и сомнения и тем, кто уже что-нибудь
вкушал, и во всякое время по потребе. Церковь в богослужебном Уставе (см.: Типикон, 6 января) дает на этот
счет ясное и определенное наставление и разъяснение: те, которые отлучают себя от святой воды ради
преждевременного вкушения пищи, "не добре творят". "Не вкушения ради ястия (пищи) нечистота в нас есть, но
от скверных дел наших; очищени же от сих пием без сомнения сию святую воду".
http://www.pravmir.ru/article_351.html

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
ророк Иоанн Креститель - после Девы Марии самый чтимый святой. Святой пророк Малахия
предсказывал, что раньше Мессии явится Его Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому
иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явление Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной страны
Палестины жили праведные священник Захария и жена его Елисавета, беспорочно соблюдавшие
заповеди Господни. Однако супруги были несчастны: дожив до преклонных лет, они были бездетны и не
переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя. Однажды, когда святой Захария был очередным
священником в храме Иерусалимском, он вошел во время Богослужения в Святилище для каждения
фимиамом. Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела Божия, стоявшего по правую сторону кадильного
жертвенника. Святой Захария смутился и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: "Не бойся, Захария, твоя
молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн". Но праведный Захария
не поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел сказал ему: "Я - Гавриил, предстоящий пред Богом, и
послан благовестить тебе это. И вот, ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим".
Между тем народ ждал Захарию и удивлялся, что он так долго не выходит из Святилища. И когда он вышел, то
должен был преподать народу благословение, но не смог произнести его, так как был поражен немотой. Когда

Захария знаками объяснил, что не может говорить, то народ понял, что ему было видение.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не
посетила приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева Мария, чтобы разделить Свою и
ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию.
Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал "играньми, яко
песньми" и святой Иоанн, еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.
Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья радовались вместе с ней. На
восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были удивлены,
так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и
написал на ней: "Иоанн имя ему" - и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились,
и святой Захария, исполнившись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в
мир Мессии и о своем сыне Иоанне - Предтече Господа.
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод
повелел избить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в. пустыню и
скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в Иерусалиме и исполнял свое
священническое служение в храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание
младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная
Елисавета с сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, вырос в
дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью - постом и молитвой. Он носил грубую одежду,
прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался
пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому
народу.
Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию
ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником очищения в большом количестве сходился народ для
религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление грехов.
Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде чем получить внешнее омовение, люди должны
нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к принятию Евангелия. Конечно, крещение Иоанна
не было еще благодатным таинством христианского крещения. Смысл его заключался в духовном
приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом.
По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней звездой, которая своим блеском
превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем
Христом (Мал. 4, 2). Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься
и Сам Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Крещение Христа сопровождалось чудесными явлениями схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный... "
Получив откровение о Иисусе Христе, пророк
Иоанн говорил народу о Нем: "Вот Агнец
Божий, который берет на Себя грехи мира".
Услышав это, двое из учеников Иоанна
присоединились к Иисусу Христу. То были
апостолы Иоанн (Богослов) и Андрей
(Первозванный, брат Симона Петра).
Крещением
Спасителя
пророк
Иоанн
завершил и как бы запечатлел свое
пророческое служение. Он безбоязненно и
строго обличал пороки как простых людей, так
и сильных мира сего. За это он скоро
пострадал.
Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода
Великого) приказал посадить пророка Иоанна
в темницу за обличение его в оставлении
своей законной жены (дочери аравийского
царя Арефы) и за незаконное сожительство с
Иродиадой. Иродиада до этого была замужем
за родным братом Ирода, Филиппом.
В день своего рождения Ирод устроил пир, на
который съехалось много знатных гостей.
Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей
нескромной пляской во время пира до того угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, что царь с клятвой
обещал ей дать все, чего ни попросит она, даже до половины своего царства. Танцовщица, наученная матерью,
просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он
опечалился от такой просьбы. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому
Иоанну и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и
произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего". Саломия взяла блюдо с главой святого

Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу
в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову
Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое
тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось
злодеяние.
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя
зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее
находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно
пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед
не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им
главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско
против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы и был вместе с
Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.
http://www.belmagi.ru/gswjat/predtecha.htm

17 января день памяти святых
священномучеников протоиереев Александра,
Стефана и Филиппа.
Молитвами святых священномучеников Николо-Кучугурских, протоиереев Александра, Стефана и Филиппа,
Господь да укрепит наши душевные и телесные силы и да поможет всем нам достойно исповедовать святую
православную веру!
Сегодня мы можем сказать, что благодаря той крови, которую они пролили за нас, наш храм уцелел. Благодаря
тем молитвам, которыми они предстательствуют за нас пред престолом Божьим, мы с Вами имеем возможность
невозбранного исповедания нашей веры. Так давайте, свидетельствовать о нашем святом православии и не
столько словами, сколько делами своей жизни. Постараемся научить наших детей и внуков истинной
православной вере и привить им любовь к святой Христовой православной Церкви.
Протоиерей Валерий Захаров

Молитва Николо-Кучугурским святым
О, досточтимии Троицы равночисленнии венценосцы Христовы, страстотерпцы и пастыри
добрыя: протоиерее Александре, Стефане и Филиппе! Услышите нас духовных чад ваших усердно
вам молящихся, и зде на земли всечестную память вашу благодарне совершающих. Вы бо духом на
небесех Пресвятей Единосущней и Животворящей Троице предстоя со Ангелы и ликом святых
прехвальных Христовых мучеников и страстотерпцев водворяетеся. Молитеся о нас немощных и
слабосильных чадех ваших да избавимся от уныния и печали, от бесов и страстей душевных и
телесных нас обуревающих, испросите нам у Подвигоположника нашего Господа Иисуса Христа
благодушия и терпения во всяких скорбех и обстояниих, бедах и болезнях ко очищению и духовному
возрастанию нашему промыслительно и человеколюбно от Него нам посылаемых, да благочестно
поживем в настоящем житии, ходяще в заповедях и оправданиях Господних непорочно, и да явимся
Христоподражательного жития вашего ревнители; испросите Богоприятным ходатайством
вашим отцепреданныя святыя веры нашея неуклонное хранение и твердое исполнение, грехов
наших прощение и жития исправления, душам нашим целомудрия, телесем здравие и вечное
спасение; яко да вашим теплым предстательством спасаеми, тихое и безмятежное прочее время
живота нашего во всяком благочестии и чистоте братолюбно поживем и по отшествии от земных
с вами и всеми святыми на богохранимей земли казахстанстей Богу благоугодившими, сподобимся
славу возсылати Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Божественных Таинств священнодействители, Троице равночисленнии, в Никольском храме
града Алма-Аты пастырски потрудилися есте, священномученицы Александре, Стефане и Филиппе,
союзом любве Христовы связуеми, положили есте души своя за веру и Церковь, сего ради и
освятилися есте, яко прехвальнии раздаятели Божия благодати

Святые Александре, Стефане и Филиппе молите Бога о нас!

Православный Календарь с 16 Января 2011 г. по 22 Января 2011 г
Воскресенье, 16 Января 2011 года. Неделя 34-я по Пятидесятнице.

Святки, поста нет. Неделя пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Прор.
Малахии (ок. 400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия (IV).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 17 Января 2011 года. Седмица 35-я по Пятидесятнице.

Святки, поста нет. Предпразднство Богоявления. Сщмчч Александра, Стефана и
Филиппа пресвитеров Николо-Кучугурских. Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата
Господня, Марка и Луки евангелистов и др. Прп. Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского
(800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп. Ахилы, диак. Печерского, в Дальних
пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III-IV).
Вторник, 18 Января 2011 года.

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День постный. Сщмч. Феопемпта, еп.
Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350).
Прор. Михея (IX в. до Р.Х.). Прп. Аполлинарии девицы (ок. 470). Прпп. Фостирия и Мины,
монаха горы Синайской (VI). Прп. Григория Критского (ок. 820
Божественная литургия Василия Великого, начало в 8-00 утра.
Среда, 19 Января 2011 года.

Богоявление. Крещение Господа Иисуса Христа. Свщмч. Романа, турками
обезглавленного (Греч.). Российских новомчч.: пресв. Андрея и с ним Лидии, Домники, Марии
и двух других дочерей (1919).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Четверг, 20 Января 2011 года.

Попразднство Богоявления. Собор честного и славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Новомч. Афанасия Атталийского (Греч.).
Пятница, 21 Января 2011 года.

Попразднство Богоявления. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники
Константинопольской (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах
(1093). Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Сщмч. Исидора
пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском от латин пострадавших (1472). Прп. Паисия
Угличского (1504). Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч.
Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анастасия, мцц.
Василиссы и Мариониллы, 7-ми отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии, пустынника
Египетского (IV). Свят. Кира и Аттика, патр. Константинопольских. Прп. Агафона Египетского
Мч. Або Тбилисского (ок. 790) (Груз.).
Суббота, 22 Января 2011 года.

Суббота по Богоявлении. Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в
субботу по Богоявлении). Попразднство Богоявления. Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа,
митр. Московского и всея России, чудотворца (1569). Прор. Самея (X в. до Р.Х.). Свт.
Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

