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ын мой Тит, явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас
от всякого беззакония и очистить Себе народ
особенный, ревностный к добрым делам.

ÁÎÃÎßÂËÅÍÈß (ÒÈÒ., 2, 11—14; 3, 4—7)

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас
нас не по делам праведности, которые бы
мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы,
оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной
жизни.


(ÌÔ. 3, 13-17)

Â

те дни приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же
удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.

Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И
се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÑÅÐÃÈÉ ÌÅ×ÅÂ

СЛОВО НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Д

несь Владыка прииде освя- дящий, — и указывает дальше, обрете предуготовителя…тити естество водное… Так почему: Он Ангела имеяше бла- Тогда звезда волхом возвести,
Святая Церковь будет воспевать говестника, а сей Предтечу ныне же Отец миру Тя поканыне на девятой песза. Если там звезда
ни канона. Настояпоказует вертеп, то
щий праздник, как гоздесь Сам Отец поворит одна из стихир
казует Своего Сына:
предпразднства БоСей есть Сын Мой
гоявления, есть празвозлюбленный
дник славнейший по
(Мф. 3, 17). Богосравнению с проявление — это празшедшим праздником
дник откровения
Рождества Христотайн Божиих, и не
ва: Светел убо митолько тайн Божиих,
мошедший праздно и тайн того мира,
ник, светлейший
в котором мы жиже, Спасе, приховем.

-2Человек не может быть оторван ни от мира видимого, ни от
невидимого, ибо он стоит на грани того и другого, ибо он создан
от земли, из вещества, Из твари
видимой и тленной, но в него вложена душа, дух ангельский; как
говорит один из святых отцев,
это есть ангел во плоти. Человек совмещает в себе оба мира,
соединяясь с одним своим видимым телом и восходя к другому
через свой невидимый бессмертный дух.
Мы слышали в предпразднственной службе Рождества, что
Христос идет человека, падшего на земле, снова возвести на
небо.
Человек не оторван от видимой природы. Днесь открывается тайна Богоявления, а также и
тайна освобождения Христом от
греха не только человека, но и
всего мира. Христос явился, как
воспевали мы в эти предпразднственные дни, облечь человека
в первую одежду — в ту одежду, в которую облечен был первый человек при творении и о
которой говорит Великий канон
преподобного Андрея Критского:
Раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка Зиждитель
изначала, и оттуду лежу наг. Но
этого мало: Христос явися, всю
тварь хотя обновити.
Эта неотделимость человека
от твари проходит через все богослужение. Сегодня еще мы
молились: Помилуй нас и мир
Твой… Мы в христианском сознании не отделяем себя от того
мира, в котором живем, и Христос явился на Иордан не только
для того, чтобы восставити падшее человеческое естество, но
и обновить всю тварь через естество водное. Ты во Иордане
крестившись, Спасе наш, воды
освятил еси, дланию раба рукополагаемый, и страсти мира
исцеляяй.
Но почему именно через воду
освящается мир?

Вода с самых первых дней
творения является одухотворяющим, освящающим естеством.
Еще не было мира, а Дух Божий
носился над водами, как над самым чистым. Господь создал
воду для того, чтобы ее положить
освящающим, очищающим, оживотворяющим естеством. Водой
был потоплен грех при Ное, водою же была попалена жертва,
принесенная праведником. Через
воду в Ветхом Завете совершалось очищение. И окроплю вас
чистою водою, — говорит пророк Иезекииль, открывая тайну
духа, — и вы очиститесь от
всех скверн ваших, и от всех
идолов ваших очищу вас. И дам
вам сердце новое, и дух новый
дам вам (Иез. 36, 25–26).
Водное естество освящается
для того, чтобы через себя освятить прежде всего человека.
Каждый из нас при духовном
рождении освящается Иорданским крещением, ибо Иорданским
освящением освящается вода
для таинства Крещения.
Но этого мало. Не только человек очищается водою при рождении, но через то же водное естество освящается и вся природа.
Человек лишь венец творения,
высшая точка его, и все, на что
накладывает он свою греховную
печать, заражается тем же грехом. Через человека находится
во грехе вся природа. Тварь (с
нами) совоздыхает и соболезнует даже доныне, — говорит
апостол Павел (Рим. 8, 22). Поэтому Господь освятил водное
естество, чтобы через него освятить и всю природу.
Мы совсем забываем, насколько тесно мы связаны с горним миром, с ангелами и святыми, забываем об этой связи, без
которой нет Церкви нашей, без
которой не можем ни совершать
богослужения, ни надеяться на
вечную жизнь.
И с миром дольним мы также
не чувствуем связи. Мы счита-

ем, что существует отдельно человек и природа. В лучшем случае мы еще признаем, что природа живет, что живут растения
и животные, так как это уже
трудно отрицать. Но мы утеряли то, о чем надлежало бы знать:
что Бог сотворил мир, Он есть
Жизнь, и все, что сотворено Им,
Им живет — или Бога нет вовсе.
Бог в творении прежде всего является как Жизнь, и это для нас,
верующих, открывается именно
сегодня, когда мы предстоим
здесь вместе с Иоанном Крестителем, которому воспевали, чтобы он встал с нами и запечатал
бы наше пение, чтобы он снова
возвел взор свой к Духу Святому
и духовно соединился с нами в
этом великом богослужении: Руку
твою, прикоснувшуюся пречистому верху Владычню, с нею же
и перстом Того нам показал еси,
воздежи о нас к Нему, Крестителю, яко дерзновение имея
много, ибо болий пророк всех,
от Него свидетельствован еси.
Очи же твои паки, Всесвятаго
Духа видевшия, яко в виде голубине сошедша, воздвигни к
Нему, Крестителю, и милостива нам соделай, и прииди стани с нами, запечатали пение, и
предначинаяй торжество.
Сегодня праздник не только
людей, которые при крещении получают одежду нетления, но и
праздник всей природы, ибо и природа да облечется в одежду
свою первую, ибо и она живет и
заражается от нас нашим грехом. Если каждый из нас, имея
сознание, может и должен каяться и, каясь, как верит Святая
Церквовь, облекается в одежду
нетления, то для природы также
должно быть очищение от того
греха, который мы в нее вносим,
и это очищение дается ей через
великий праздник Крещения Господня, когда вся тварь через водное естество обновляется.
Одинаково и к горам, и к холмам, и к светилам небесным, и
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к человеков множеству обращается Святая Церковь, призывая
их петь и превозносить Господа
(вечерня Великой Субботы). Но
высшую ступень в этом творении занимает человек, в особенности же те, кто прославлен —
преподобные и праведные и смиренные сердцем.
Сегодня мы совершаем великое освящение воды, совершаем
не только как люди, которые собрались в храме для того, чтобы здесь помолиться и вспомнить когда-то происходившее,
вспомнить, что когда-то Господь
пришел креститься от Иоанна.
Церковь снова раскрывает нашу
связь со всей природой. Вот этой
связи мира видимого и невидимого, между человеком и миром
мы, грешные, скверные, не чувствуем — и оттого-то мы так
одиноки, оттого-то не понимаем
богослужения, которое совершается.
Разве можно говорить, что
есть человек и мертвая материя,
когда водою мы совершаем таинство крещения — через эту
воду, через материю, как через
вещество, совершается рождение вновь, духовное рождение.
Эта самая обыкновенная вода
получает духовные дары благодати, она освящается, и через нее
мы освящаемся. Другое великое
таинство — миропомазание —

совершается через миро. Миро
— это простое благоуханное вещество, но оно, освятившись,
приобретает те свойства, которые дают нам, миропомазанным,
дары Святого Духа. Вот хлеб и
вино — освященные и предложенные, они являются как Тело
и Кровь Господа, и они нас делают Телом Христовым, когда мы
ими приобщаемся, как говорит
Иоанн Златоуст.
Стало быть, эта связь наша с
видимой природой так тесна, потому что все, что живет, живет как
создание Божие, живет своим
Творцом — Истинной Жизнью.
Нам надо в этот праздник освящения водного естества помнить, что человек стоит на грани двух миров: мира невидимого, с которым он связан своей
бессмертной душой, духом (этот
мир возводит нас к ангелам и
бесплотным духам), и мира видимого — через тело свое, которое является проводником благодати Духа Святого в душу и
которое становится таким же
бессмертным, как и душа, если
мы живем во Христе. Мы —
малый мир — носим в себе соединение двух великих миров.
В этот величайший день Церковь верует, что Господь снова
крещается и обновляет Собою
водное естество, и через то обновляется вся природа и получает снова свою одежду первую,

какую и мы получили в крещении, но после загрязнили своими
падениями, а затем Господь, по
милости Своей, через таинства
покаяния и причащения снова сотворяет ее нетленной.
Наша величайшая обязанность в этот праздник — почувствовать свою связь с обоими
мирами, с миром горним и миром дольним.
Эта вода, которая живет и несет в себе освящение, истинное
нетление, омывая нас банею пакибытия (Тит. 3, 5) в Таинстве
Крещения, дает нам духовное
рождение, освящает и неодушевленную одушевленную тварь: и
растения, и животных — всю
природу, которую человек в своей слепоте называет мертвой.
Мы должны помнить, что мы
не отдельно существуем, что мы
связаны с этим миром как его
венец, и что этот мир мы должны
поднять до невидимого, говорит
Григорий Богослов — должны
поднять до души, прежде всего,
через свое тело. Мир, лежащий
во зле, должны мы очистить и не
загрязнять вновь своим грехом.
И в этот день не одиноки мы,
не только одни собравшиеся
здесь люди, но вся Церковь видимая и невидимая — и человек,
и ангелы — славят пречестное
и великолепое Имя Отца и Сына
и Святаго Духа, ныне и присно и
во веки веков.

ÒÐÎÏÀÐÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
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(ÊÐÅÙÅÍÑÊÈÉ ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ).
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ÿíâàðÿ,

ïîíåäåëüíèê.

Á Î ÃÎ ß Â ËÅ Í È ß

Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ, Ìàëîå Ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷.
Óòðîì — Öàðñêèå ÷àñû è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â
ñîåäèíåíèè ñ Âå÷åðíåé â 8 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.

ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ. ÊÐÅÙÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÀ
È
ÁÎÃÀ
È
ÑÏÀÑÀ
ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ
ÕÐÈÑÒÀ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæå19 ÿíâàðÿ, âòîðíèê.

ñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû.
20 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
21 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Георгия Хозевита. Преподобной Домники.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. Св. мученика Полиевкта. Святителя ФИЛИППА, митрополита
Московского и всея России чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Святителя Григория, епископа Нисского. Святителя Феофана
Затворника.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

24 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 33-ÿ

ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,

ÏÎ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÈ. Преподобного ФЕОДОСИЯ Великого.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ
â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â
ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 1011. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò». Òèðàæ 998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

