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    18 января, накануне праздника, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в
сослужении духовенства епархии совершил праздничное всенощное бдение в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.   

  19 января, в двунадесятый праздник Святого Богоявления, Архипастырь в сослужении
духовенства совершил Божественную литургию в этом же храме.  

  По завершении службы на Набережной реки Правящий Архиерей совершил Великое
освящение воды.  
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  Святитель Димитрий Ростовский. Крещение Господне  

  

  Когда же исполнялся тридцатый год Его земной жизни и наступало время Его
Божественного явления народу Израильскому, то, как говорит Евангелие, "был глагол
Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне" (Лк. 3:2), - глагол, посылавший его крестить
водою и возвестивший ему знамение, по коему Иоанн должен был узнать пришедшего в
мир Мессию. Об этом говорит в своей проповеди сам Креститель такими словами:
"Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым" (Иоан. 1:33).  

  Итак Иоанн, внимая глаголу Божьему, ходил по всей стране иорданской, проповедуя
"крещение покаяния для прощения грехов" (Лк. 3:3), ибо Он был Тот, о Котором предрек
Исайя: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в
степи стези Богу нашему" (Ис. 40:3; ср Лк. 3:4). И выходила к нему вся иудейская страна,
и иерусалимляне, и крестились все у него в реке Иордане, исповедуя свои грехи (Мк.
1:5). Тогда пришел и Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от него
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(Мф. 3:13). Он пришел в то время, когда Иоанн возвестил о Нем народу, говоря: "идет за
мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви
Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым" (Мр.1:7-8). После сего
возвещения пришел Иисус креститься. Хотя Он и не имел нужды в этом, как безгрешный
и непорочный, рожденный от Пречистой и Пресвятой Девы Марии и Сам бывший
источником всякой чистоты и святыни, но, так как Он взял на Себя грехи всего мира, то
и пришел к реке, чтобы очистить их посредством крещения. Пришел Он креститься и для
того, дабы освятить естество воды, пришел креститься, чтобы и для нас устроить купель
святого крещения. Он пришел к Иоанну еще для того, дабы тот, узрев сходившего на
крещаемого Святого Духа и услышав свыше глас Бога Отца, был неложным свидетелем о
Христе.  

  "Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?" (Мф. 3:14) Он духом узнал Того, о Ком за тридцать лет "взыграл
радостно" во чреве матери своей (Лк. 1:44), потому и сам требовал от Него крещения,
как находящийся под грехом ослушания, перешедшим с Адама на весь род человеческий.
Но Господь сказал Иоанну: "оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду" (Мф. 3:15)...  

  После принятия крещения Господь тотчас же, без всякого замедления, вышел из воды.
Есть сказание, что святой Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека
погружал до шеи и так держал его, доколе тот не исповедовал все грехи свои; после
сего крещаемому дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов не был
задержан в воде, и потому евангелие прибавило, что Он вышел из воды тотчас (Мф.
3:16).    

  Читать подробнее...     

    

      

  Из "Слова на Богоявление Господне" святителя Димитрия Ростовского.  

  Давид сказал: "душа наша как птица" (Пс. 123:7). Эта птица не земная, а небесная, ибо
жительство наше, которое нам уготовляется начиная с крещения, находится, по слову
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Писания, на небесах". Святой же Григорий Нисский, укоряя тех, которые после принятия
крещения, обращаются к прежним злым делам говорит: "люди бесстыдные, принявшие
крещение, приведенные, неизвестно чем, как бы в неистовство, теряют спасение,
полученное водами крещения, хотя, будучи спогребены Христову телу, они облеклись
крыльями орла и чрез это имеют возможность взлетать к тем небесным птицам,
каковыми являются бесстрашные духи". Обратим внимание на эти слова: "будучи
спогребены Христову телу (чрез крещение), они облеклись крыльями орла, так что могут
взлетать". Этим сей святой учитель убедительно доказывает, что люди, выходящие из
вод крещения, бывают птицами, парящими к небу. Но это мы увидим также из истории.  

  Преподобный Нонн епископ Илиипольский, когда должен был в Антиохии обратить к
Богу явную грешницу Пелагию, увидел ночью во сне такое видение2: ему представилось,
что он стоит в церкви за литургией, - и вот около него стало летать какая-то черная
голубица, запачканная грязью; он взял ее, омыл в купели, и голубица после того тотчас
же стала чиста, как снег, и красива, и прямо отсюда полетела к небу. Это видение
указывало на то, что этот блаженный отец обратит к Господу грешницу и просветит ее
святым крещением. Итак, воды святого крещения столь могущественны, что могут
человека сделать небесною птицею. Сие совершают и иорданские воды, придавая
человеку крылья, на коих он мог бы лететь в "раскрывающиеся пред ним небеса".  

  Читать подробнее...     
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