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Дорогие отцы,
братья и сестры!
Всех вас сердечно
поздравляю
с
великим
двунадесятым
праздником
Богоявления,
престольным
праздником
кафедрального
храма города Москвы — Богоявленского собора, что в Елохове.
Мы сегодня совершили особое таинство, дарованное нам через
Сошествие Святого Духа на апостолов и на всю Церковь. Мы освятили воду
через погружение креста, вознося особые молитвы. Мы призывали Святого
Духа освятить водное естество, для того чтобы оно было пронизано
Божественной силой и Божественной благодатью. И для того чтобы понять,
почему Церковь совершает это таинство, мы должны обратить особое
внимание
на
слова
апостола
Павла,
который
засвидетельствовал: «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8). В Послании
апостола Павла к Титу, которое читалось сегодня, эта мысль повторяется:
человек спасается не своими — возможно, праведными — делами, но только
милостью Божией (Тит. 3:4-7). Милостью, которая является нам через
действие Святого Духа, через благодать Бога, исходящую от Него Самого и
касающуюся нас, нашего человеческого естества, нашего мира, Богом
зданного, но помраченного грехом. Нет никакой силы даже у самого
сильного, самого властного, самого богатого человека победить грех. Более
того, чем человек сильнее, богаче, тем больше у него искушений, соблазнов и
тем меньше возможностей спасти душу свою, избавиться от греха, от плена
дьявольского. Не дано такой силы человеку — это возможно совершить
только силой Божией, являемой нам через сошествие на каждого верующего
человека, члена Церкви Божественной благодати.
Осознание того, что наше спасение совершает Бог, а не мы сами,
помогает нам сохранять мудрость, духовную трезвенность, избегать
завышенной самооценки, превознесения себя над другими. Достаточно
свидетельства апостола Павла о том, что не своими делами, даже добрыми,
мы спасаемся, а только милостью Божией. Эти замечательные слова можно
распространить не только на дело спасения, но и вообще на всякое дело,
которое совершает человек. Чем больше у человека возможностей, чем выше
он стоит на лестнице власти, чем больше у него материальных средств, — тем
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больше искушений думать, что все происходящее, в том числе при его
участии, есть результат его таланта, его сил, его знаний, его богатства. Но
если человек что-то совершает, то либо с помощью Божией, либо потому, что
Бог попускает ему совершить те или иные дела. А без воли Божией ничего не
происходит.
Сегодняшний день должен всех нас научить тому, что мы спасаемся
Божией благодатью, и все, что мы совершаем, мы совершаем настолько,
насколько это угодно Богу. Принимая сердцем великое откровение о
Богоявлении, мы должны отвечать на него
своей горячей верой, смирением, покаянием
в грехах. Вот ответ на милость Божию,
который делает нас соучастниками, хотя и
не решающими, а скорее помощниками,
исполнителями Божественной воли и
Божественного
замысла.
Живя
так,
осознавая таким образом свои возможности,
воспринимая таким образом свое участие в
деле собственного спасения, мы не
преткнемся, не уйдем с правильного пути, но
по мере сил своих будем осуществлять волю
Божию, благую и совершенную (см. Рим.
12:2). И пусть Господь, даровавший нам
сегодня радость благодатного общения в
таинстве освящения воды, дает силы на то,
чтобы жить в соответствии с Его законом,
Его заповедями, Его волей. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, /Троическое явися
поклонение, /Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, /
возлюбленного Тя Сына именуя, /и Дух в виде голубине,
/извествоваше словесе утверждение. /Явлейся Христе Боже, /и
мир просвещей, слава Тебе.
Явился еси днесь вселенней, / и свет Твой, Господи, знаменася на
нас, / в разуме поющих Тя: / пришел еси и явился еси, / Свет
Неприступный.
Величаем Тя, /Живодавче Христе, /нас ради ныне плотию
Крестившагося /от Иоанна /в водах Иорданских.
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Иисус
Христос -> Иоанн Богослов (апостол,
евангелист) -> Поликарп Смирнский
(епископ) -> Ириней Лионский (епископ,
апологет) -> Ипполит Римский 170-235гг
(богослов, мученик – был четвертован).
Один ли Господь крестился? Нет.
Он в то же время обновил ветхого
человека и возвратил ему Царственное
право
усыновления.
Ибо
тотчас
отверзлись
небеса
(Мф.
3:16).
Последовало примирение видимого с
невидимым: возвеселились небесные Мученичество св. Ипполита
лики, исцелились земные немощи,
открылось сокровенное, уничтожилась вражда. Небеса отверзлись ради трех
чудных вещей. Ибо во время, когда крестился Жених–Христос, небесные
чертоги должны были раскрыть свои сияющие врата. Подобным образом
надлежало, чтобы врата небесные возвысили верхи свои (Пс. 23:7), когда Дух
Святой сходил, как голубь, и гремел глас Отца. И вот отверзлись Ему небеса и
глас с небес, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение».
Возлюбленный рождает Любовь, и Свет невещественный рождает Свет
неприступный. «Сей есть Сын Мой возлюбленный» — Сын, Который явился
на земле, не оставив недр Отца. Он явился и не явился. Ибо Он был не тем,
чем казался. Иначе, если судить по внешности, то крещающий имеет
преимущество перед Крещаемым. Поэтому Отец ниспослал с Небес Святого
Духа на Крещаемого.
Ибо как в Ноевом ковчеге человеколюбие Божие изображалось
посредством голубя, так и здесь Дух, нисходя в виде голубя и как бы неся
масличную ветвь, почил на Том, о Ком было свидетельствовано. Для чего так?
Для того, чтобы познали силу Отеческого гласа и поверили давнему
пророческому предсказанию. Какому же предсказанию? — «Глас Господень
над водами; Бог славы возгремел. Господь над водами многими» (Пс. 28:3).
Какой глас? «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение», Сей, названный сыном Иосифа, есть Мой единородный Сын
по божественному существу. «Сей есть Сын Мой
возлюбленный». Хотя Он алчет, но питает тысячи; труждается
и упокоивает труждающихся; «не имеет, где приклонить
голову» (Мф. 8:20) и содержит все в своей деснице; страждет и
врачует немощи; терпит удары (Мф. 26:67) и дарует миру
свободу; прободается копием в ребро (Ин. 19:34) и исправляет
ребро Адама.
Иполлит Римский «Слово на Богоявление»
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После Рождества Христова прошло много времени, за эти годы
“Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости,
и благодать Божия была на Нем”.

Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, наконец, настало время
явить Себя миру. Он отправился для совершения обряда Крещения в Иудею,
на реку Иордан, где находился Иоанн Предтеча.
После многолетней жизни в пустыне пророк Иоанн Предтеча появился
на Иордане. Для иудеев это была священная река, в ней они совершали
религиозные обряды, и здесь пророк начал проповедовать людям о грехах,
покаянии и осуществлял крещение водой, подготавливая их к появлению
Спасителя:
“Идет за мною сильнейший меня…Я крестил вас водою, а Он будет крестить
вас Духом Святым” (Мк.1:7-8).

Но это еще не было тем Крещением, таинство которого мы знаем
сегодня.
Уже более 400 лет Бог не посылал на землю иудейскую пророков,
поэтому известие о появлении Иоанна распространилась очень быстро, и к
нему стали для крещения стекаться толпы народа.
Когда-то Бог открыл Иоанну, что он будет делателем Крещения
Господня Иисуса Христа, он узнает Спасителя, когда придет время:
“На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть…” (Ин.1:33).

И вот, когда Иисус Христос появился перед Крестителем, Святой Дух
открыл пророку Кто Это.
Иоанн был в большом смущении, он никак не мог понять, каким
образом он может дотронуться до Творца, а тем более совершить Его
Крещение:
“Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко Мне?”.

В ответ Иисус Христос сказал ему:
“Оставь теперь: ибо так надлежит нам исполнить всякую правду” (Мф.3:14-15).

Спаситель Своим примером должен был показать, как нужно было
исполнять волю Божию и Его установления, поэтому Иоанн безоговорочно
повиновался Господу и сотворил Крещение безгрешного Иисуса Христа.
После крещения, когда Христос вышел из воды, вдруг разверзлись небеса.
Дух Святой в образе голубя, осеняя Божественным светом, опустился на
Иисуса и с неба раздалось:
“Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение” (Мф. 3:16-17).

В этот момент произошло явление Бога людям в трех Ипостасях:
Крещение Сына Божьего, свидетельство об этом Бога-Отца и Духа Святого,
Который явился миру в виде голубя.
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Крещение Господне называют еще и
Богоявлением, когда Царство Небесное
настолько приблизилось к людям, что его
можно было даже видеть и слышать.
Во время Крещения Иисус Христос
впервые предстал перед народом Израиля,
после Богоявления у Него появились первые
ученики
—
за
Ним
последовали
апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп и
Нафанаил.
После Крещения, как сказано об этом в
Евангелии, Спаситель находился в пустыне,
на сорок дней Он удалился для того, чтобы
подготовиться к Своей миссии, Он постился
и молился вдали от людей. Известно, что в
это время Господь вел борьбу с диаволом,
который три раза пытался искусить Христа,
предлагая богатства, славу и власть за
отступление от Бога, но не получилось.
Спаситель остался тверд и отверг лукавого.
Именно после Крещения и начинается
служение Господа Иисуса Христа, то великое
дело, ради которого Он появился среди людей — борьба каждого человека со
своими грехами.
Отличается ли вода, взятая вечером 18
января, от воды – 19 января (вопрос из ВКонтакте от Ангелины, г. Усмань)?
- Вода абсолютно одинаковая! Ведь это один общий праздник и один и
тот же чин молебна. Как же в таком случае вода может быть разной?
Есть люди, которые (по незнанию) стараются набирать строго по
отдельности воду и 18-го и 19-го.
18 января совершается Великая праздничная вечерня, которая
соединяется с Литургией св. Василия Великого, т.е. праздник уже начался.
В древней Церкви перед праздником Крещения совершалось таинство
крещения оглашенных. Это происходило в церквях, где и освящали воду. А
утром освящали в водоемах (в Иордане) – для всех.
Святитель Иоанн Златоуст писал о том, что «воды, почерпнутые в
полночь» и «вода,
почерпнутая утром
из источников» не
уступают
друг
другу.
Священник Алексей З.
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Здесь мы видим современный
вариант старинной иконы Андрея
Рублева 15 века.
Что мы видим на иконе?
Самое главное – то, что она
соответствует
евангельскому
рассказу, с одной стороны, и, с
другой
стороны,
раскрывает
духовный смысл Праздника.
В тропаре мы поем: «Во
Иордане
крещающуся
Тебе,
Господи,
Троическое
явися
поклонение…»
Иисус
Христос
впервые
появляется тут вкупе с другими
двумя
Личностями
Троицы.
Исходя из этого, этот праздник
называют не только Крещением
(как указано в Евангелии), но и
Богоявлением.
Бог-Сын – Иисус Христос, Бог-Дух Святой – в виде голубя и Бог-Отец
как глас с Небес. И это отражено в иконографии.
Особенность иконы - ее завораживающая красота в плавности,
нежности, с которыми как бы обнимают Спасителя и вода, и горы (но об этом
чуть позже). Мы видим, как Иоанн Креститель глубоко склоняется перед
Спасителем, с каким трепетом Ангелы ждут Христа на берегу, приготовив
пелены (как восприемники).
В центре иконы стоит Иисус Христос. Его фигура хрупка и как бы парит
над водой. Луч света исходит из полукруга сверху (с Небес) и указывает на
Христа. Это Святой Дух сходит на Иисуса, и мы слышим глас Бога-Отца: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
По сторонам от Христа располагаются скалы, которые как бы обнимают
Иисуса, образуя нечто, вроде ущелья. Ущелье символизирует смерть, гроб, ад.
Откроем священное Писание – послание апостола Павла в Рим: «Мы умерли
для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. … Так и вы почитайте
себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем».
Таким образом, в таинстве Крещения при погружении в воду умирает
ветхий человек, а по выходе из нее - рождается новый, отрекающийся от
сатаны. Иконописец, помещая Иисуса во время Крещения в пещеру, как в
гроб, показывает именно этот смысл и образ Таинства Крещения. Ущелье –
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это и образ ада, в который спускается Иисус, чтобы вывести из него Адама и
других ветхозаветных праведников.
Слева мы видим низко склоненную фигуру
Иоанна Крестителя. Уступчатые скалы ставят его
высоко над Спасителем, и он вынужден низко
склониться перед Ним в благословляющем жесте.
Это иллюстрирует слова из Евангелия, что раб,
недостойный даже развязать ремень у ног Хозяина,
крестит Своего Господина, перед Которым он низко
склоняется как недостойный.
На противоположном берегу – группа ангелов, хотя в Евангелии о них
не сказано ничего. На разных иконах их количество разное. На данной иконе
их трое. У них в руках пелены - для принятия Крещаемого.
На этой иконе
можно
увидеть
и
ветхозаветные образы…
Так в реке (справа)
мы видим в самом низу
старца. Это образ реки
Иордан. А слева внизу
– еще один человек,
плывущий на двух дельфинах. Это образ моря. А вместе тот и другой –
видимые образы: «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять…»,
указывающие на переход через Красное море, и на прообраз Крещения в
Новом завете. Помимо этого, это еще и олицетворение двух потоков ЭльХасбани (правый непересыхающий исток, текущий с горы Ермон) и Лиддани
(Дан – левый исток с горы Ермон), из которых при слиянии образовалась
река Иордан.
Вот что мы видим на иконе «Крещение Господне».
Меня заставляют купаться на Крещение.
Говорят, что это обязательно. А я боюсь. Кто прав (вопрос из ВКонтакте от
Ольги, Усманский район)?
- На Руси простые люди называли Богоявление «Иордань». Иордань —
прорубь в форме креста или круга, прорубленная в любом водоеме и
освященная в день Крещения Господня. После освящения желающие
окунались и даже плавали в ледяной воде. В народе считалось, что так можно
смыть с себя грехи. Церковь этому не учит. Она по Евангелию учит нас, что
грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание –
это просто традиция.
Эта традиция необязательна. И, если Вы согласитесь на купание, то
стоит обратить внимание и на свое здоровье.
А тем, кто ставит купание на Крещение особо важным обрядом, стоит
подумать о том, что купание ни в коем случае и ни в какой мере не заменяет
присутствия на праздничном богослужении в храме.
Священник Алексей Занин
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В реку Иордан окунаются
семь раз, погружаясь с головой.
(«И пошел он и окунулся в
Иордане семь раз, по слову
человека Божьего, и обновилось
тело его, как тело малого
ребенка, и очистился. – 4 Цар.
5:14 ).
В Иордане очень сильное
течение. И вот чудо, которое
случается из года в год 19 января
именно
во
время молебна
Патриарха... Да и десятки тысяч
людей, которые приезжают на
праздник, тому свидетели – все они видели это необычное явление своими
глазами.
Лариса Калюжная, паломница пишет: «Во все время богослужения на посохе
Патриарха чинно восседает белый голубь. В конце службы он взлетает, совершив
два круга над нашими головами, и снова возвращается на свое место. Израильские
военные, с автоматами наперевес охраняющие подходы к Иордану, пропускают
священников к воде и смыкают свои ряды перед паломниками. Меня охватывает
беспокойство: как же я теперь увижу самое важное! Вспомнив, что слева и справа
от навеса, где проходило богослужение, установлены огромные экраны мониторов,
проталкиваюсь к одному из них. Все происходящее внизу видно на нем, как на
ладони!
Вот священники бросают в реку впереди себя привязанные на лентах венки из
зеленых листьев и цветов. А теперь вытаскивают их обратно с левой стороны.
Видимо, их относит течением. Да, но ведь Иордан течет из Галилейского озера в
Мертвое море, то есть слева направо, если смотреть с нашего берега... Значит,
течение должно относить венки вправо и священники должны вытаскивать их
справа... Но вот они снова бросают венки впереди себя, а вытаскивают их слева... Я
заворожено смотрю на это действо, которое повторяется многократно — видимо,
для таких маловеров, как я. Растерянно озираюсь по сторонам и встречаюсь
глазами с матушкой. Она почти смеется, глядя на мое потрясенное лицо...»
Как знать, может, и две тысячи лет назад река так же потекла вспять во время
Крещения Иисуса Христа, когда «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в
телесном виде, как голубь».
Неподалеку от места крещения находится пещера, где жил Иоанн Предтеча.
Апостолы Матфей и Марк указали в Евангелиях, что Иоанн проповедовал в
пустыне Иудейской, у Мертвого моря. Иоанн Богослов уточнил, что когда-то это
место называлось Вифавар и находился за Иорданом. Именно сюда в 30-летнем
возрасте пришёл Иисус Христос, чтобы принять крещение – об этом говорится в
Евангелии от Луки.
Вода в реке Иордан коричневая и очень мутная из-за быстрого течения,
которое размывает глину и несет ил. Но, если набрать воду в бутылку и дать
немного постоять, примеси оседают, и вода становится прозрачной.
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На Иордане
Под небом знойным Палестины
Красив священный Иордан,
Когда поднимется туман
От тихо дремлющей равнины,
И в зыбь хрустальную, нежна,
Посмотрит южная луна.
Чаруют воды Иордана
Своей святыней мировой,
Крещенье принял над Собой
В них Иисус от Иоанна.
Раскрыло небо свой чертог,
И явлен Триединый Бог.
(И. Лебединский)

Дрожит морозная округа…

Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим, тесня друг друга,
На их призывный медный зов.
Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идет.
Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.
Нет, нам не холодно сегодня –
Крещенье празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь – иордань.
Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.
И вот, невидимый народу,
Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа.

Радость ветки сосновой в снегу…
Радость ветки сосновой в снегу,
И снежинки, что кружевом свита,
Сказка зимняя, та, что в пургу
Никогда не бывает забыта.
И крещенский мороз на заре,
И крещенская Русь на рассвете,
И церквушка стоит в серебре,
На салазках катаются дети.
Образ Боженьки где-то в углу
Освещает украдкой лампадка.
Я без этого жить не смогу!
Мне покойно от этого, сладко.
(О. Антипина)

(В. Афанасьев)

Омовенье святою крещенской водой
Омовенье святою крещенской водой –
Православный старинный обряд
вековой.
Мы с молитвой себя осеняем крестом
И незримую связь обретаем с Христом.
И уносит вода все мирские грехи,
Очищая от страха, недуга, тоски;
Оживает душа, укрепляется дух,
Чтобы веры священной огонь не потух.
Так для жизни опять возрождаемся мы –
В светлый праздник Крещенья, в разгаре
зимы.
(Е. Оленина)
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И белым голубем Дух Божий свыше
Спустился на Иисуса, сделав круг.
С небес раздался голос дивный:
‒ Се есть возлюбленный Мой Сын,
В котором всё Моё благоволенье!
Он ‒ Первенец, Единственный, Один!
(Галина Михеева)

Крещение Христа
В глубоком небе чудной Палестины
Вставал рассвет, всё озарив вокруг.
С высоких гор в роскошные долины
Спешил народ... Там жёлтый солнца круг
Взбирался ввысь... И как бы удивлённо,
Взирая вниз из чистой синевы,
Парил орёл, извечный житель горный,
Внимая звукам той людской толпы.
А там внизу живым цветным потоком,
Наполнив говором ущелья и холмы,
Спешил народ, встревоженный
пророком, ‒
То глас его смутил беспечные умы.
Повсюду слышен голос Иоанна:
"Как смеете твердить вы в уши мне,
Что вы являетесь потомством Авраама,
Которых Бог силён воздвигнуть из
камней!
И вот секира уж лежит при корне ‒
Коль дерево без доброго плода.
Завянет лист в его роскошной кроне ‒
Пустое дерево годится на дрова!
Вот я крещу вас в водах Иордана:
Прямыми сделайте вы Господу стези,
Достойный плод явите покаянья ‒
И смоет Иордан ваши грехи!
Да! Я крещу вас только в покаянье!
За мной идущий ‒ Он сильней меня!
Я не достоин обуви Его лобзанья:
Он крестит Святым Духом и огня!
Лопату держит Он в Своей деснице,
Спешит очистить Он Своё гумно.
И сложит в житницу Он чистую
пшеницу...
Что отпадёт, то будет сожжено!"
И люди вняли этой вести дивной ‒
Спешат к пророку с самых дальних
мест...
Но вдруг к нему, толпу слегка раздвинув,
Ступил мужчина тридцати примерно лет.
И тут смутилось сердце Иоанна:
‒ Мне ли крестить, что Ты пришёл ко
мне?
‒ Пусть правдою исполнится писанье,
Дай Мне осуществить Отца завет!
И, покрестившись, Он на берег вышел,
Навстречу небо тут отверзлось вдруг ‒

Крещение
Отстояв ночную службу,
Вышел смело на мороз.
Так! Собраться с духом нужно!
Щёки стынут, мёрзнет нос.
Только что нам все преграды?!
Если славим мы Христа!
В Иордань, омыться надо!
Уф! Какая красота!!!
В тело сотнями иголок
Дух морозный залетел.
Снежный наст колюч и колок...
Только ж сам того хотел!
Положил крест. С Богом ‒ в воду
С головою ‒ страхи прочь!
Кто сказал про непогоду?
Должен нам Господь помочь!
Раз, другой... В устах молитва.
Что, холодная вода?
Мы выигрываем битву
Без особого труда!
(Инок59)
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Перед тем, как выйти на общественное служение, Господь Иисус Христос
пришёл на реку Иордан к Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, или как его еще
называют – Предтеча Господень, был пророк, то есть – человек, которому Господь
открывал грядущее. По промыслу Божьему он родился чуть раньше Иисуса Христа.
К тому времени, как повествует Евангелие, он жил в пустыне и проповедовал
покаяние и скорый приход Спасителя в мир.
«Покайтесь! – говорил он, – Потому что приблизилось Царство
Небесное!» Всех кающихся он крестил, то есть омывал в водах реки Иордан. И вот,
Сам Иисус Христос пришёл принять крещение. Увидев Его, Иоанн, почувствовал
недоумение: Сам Господь пришёл креститься от него, простого смертного, который
недостоин даже развязать ремень на обуви Спасителя?
– Так нам надлежит исполнить всякую правду! – ответил на его недоумение
Господь.
Тогда Иоанн возложил руку на голову Спасителя и совершил погружение в
воду. И только лишь Спаситель восстал из воды, как разверзлись Небеса.
Дух Божий в виде голубя спустился на Него, а голос Бога Отца сказал с Небес: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение!»
Мы знаем, что именно после крещения Иисус Христос начал своё
общественное служение, то есть стал открыто учить народ. Может быть, Ему надо
было перед этим покаяться и очиститься от грехов? Нет! Христос совершенно
безгрешен, каяться Ему не в чем.
Приняв водное крещение, Он установил Таинство Крещения и показал нам,
ЧТО мы должны в первую очередь сделать, чтобы стать христианами –
КРЕСТИТЬСЯ!
Это первое церковное таинство, в котором мы участвуем, если хотим быть со
Христом! Оно чрезвычайно важно, ведь в нём мы отрекаемся от лукавого,
сочетаемся со Христом, умираем для греха и рождаемся для жизни вечной.
Не случайно крещение называют вторым рождением. В нём Господь
призывает нас стать сынами Божьими, стать Ему родными. Понимаете, ребята,
какая это честь! Как важно помнить об этом родстве всю жизнь, не растерять
величайшую благодать, данную нам при крещении. Крещение – это просьба и обет,
данный нами (или нашими крестными вместо нас) Богу при Крещении. Если его
нарушаем, то остается только одно название.
Но давайте снова вернёмся к
событиям Крещения Господня. В тот день человеку были открыты все Три Лица
Святой Троицы – Бог Отец говорил с небес, Бог Сын крестился и Бог Святой Дух
сходил в виде голубя. Это откровение называют Богоявлением, и поэтому сам
праздник Крещения Господня еще называют Богоявлением.
И, наконец, о воде. Поскольку крестился Сам Сын Божий, то, конечно же,
воды Иордана освятились Божественною благодатью.
В память об этом и освящается по всем храмам вода. Ее благоговейно хранят
обычно в течение всего года, и она никогда не портится и действенно помогает от
недугов душевных и телесных.
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Дорогой
читатель!
Часто
на
страницах Вестника можно увидеть об
учениях
разных
протестантских
направлений. Мы с 2011 года знакомились
и с баптистами, и с пятидесятниками, и с
харизматами,
и
с
адвентистами,...
разбирали лжеучения секты свидетелей
иеговы, останавливались на языческих
учениях, разбирали приметы, суеверия…
Но часто обходили секты и еретические
учения, имеющие православные корни…
Это не только секта отрока Славика
Чебаркульского…
Сегодня мы вкратце посмотрим на
некоего «святого», о котором не раз слышали и
даже одно время по незнанию распространяли
раскольничьи книги в храмах…
Такая книга и сейчас есть у кого-то и дома. Эта
книга – труд известного раскольника иеродиакона
Авеля (Семенова).
По долгу своей работы (будучи до священства)
мне не раз приходилось переписывать диски
противников Церкви «Соль земли». Сейчас же
появилась масса видео в интернете… К примеру,
духовная дочь Гурия – Мария - вещает «истины
своего духовного отца».
Эти
«истины»
не
раз
объявлялись
раскольническими,
еретическими
или
сектантскими.
Об
этом
говорило
местное
священноначалие, разные архиереи; об этом
говорилось и от Патриархии.
Итак, чему же учит «лучезарный» батюшка?
Для
справки:
Юрий
Чезлов
принял
монашество и, действительно, был рукоположен в сан. Нес свой труд в СпасоПрилуцком
монастыре
Вологодской
епархии. 29 января 1999 был почислен за
штат.
Как утверждают его чада, ему
первому (в России или в мире) Бог открыл
правду про ИНН и прочих «мерзостях»
сатаны (стр.58). Это был 1997 год. Однако
это же было открыто и ранее одной
«пророчице» из секты пятидесятников Мэри Рэлф, которая к 1981 году уже
написала об этом книгу. Дух, вошедший в
неё, когда она в состоянии экстаза
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бормотала чуждыми языками, «открыл» ей тайны про ИНН, чипы и прочее. Т.о.,
когда православный человек начинает до своих чад доносить пятидесятническое
учение, то у думающего человека появляется масса вопросов. (Подробнее о Мэри
Рэлф можно прочитать в Успенском Вестнике №11 (142) от 14 октября 2019г.)
С 1997г. о. Гурий и начал проповедовать об ИНН и о последних временах
сначала в монастыре, потом - на приходах. По утверждению издания, он имел до
300 духовных чад, в основном, пожилых женщин, которым «открыл глаза на
борьбу с лукавым и указал истинный путь ко спасению».
Свидетельствует р.Б. Мария: «Всех нас собрал и сказал: «Вот, чадушки мои,
паспорта будут вот такие-то, вы их не берите. Нам брать эти паспорта нельзя, мы
сделаем вкладыш, и с этим вкладышем проживете до скончания века». Батюшка
ничего не благословлял нам брать: ни пенсионных, ни медицинских страховых
полисов; сказал нам ничего не брать и не подписывать. Придешь к нему, бывало,
на исповедь, начнешь каяться: «Батюшка, вот я такая-то сякая, и дома плохо, и
дети-то меня не слушают….». А он в ответ: «Да, да, да, Мария, ничего не бери и не
подписывай» (?!) (с.15). Вот в чем видел корень всякого греха духовный наставник
Гурий. Грешна? Значит, подписала что-то. Не подписывай и все у тебя хорошо
будет. Иди с Богом, милая.
Помимо этого, о. Гурий не благословлял брать пенсионных удостоверений,
медполисов, ваучеров (однажды ночью о.Гурию в виде ваучера явился сам бес),
кредитные карточки (там чипы), штрих-коды (там три шестерки), пластиковые
документы, запрещал делать прививки (вставляют микрочипы под кожу),
запрещал иметь карточку москвича, водительские права (интересно – почему?).
Когда о. Гурий сжигал свой медполис, то увидел в нем беса. «Хочешь болеть –
бери полис, а не хочешь болеть — не бери, и Господь сохранит от болезни», заповедовал он (стр.16). Кстати, у самого о. Гурия это не сработало – умирал в
муках в больнице.
Мобильные телефоны и компьютеры отвергались им однозначно. Телевизор
расценивался бесповоротно как исчадие ада. Когда в монастыре, где поначалу
спасался Гурий, появился телевизор, игумен сразу определил: количество
благодати в обители уменьшилось на 30% (стр.32). Ему об этом сказала Сама
Пресвятая Богородица. О чем он торжественно сообщил пастве (стр.19).
А вот к ксероксу у о. Гурия была какая-то особая нездешняя духовная
привязанность. «Компьютер от сатаны, а ксерокс — он Божий свет
излучает», - любовно приговаривал старец.
Для христианина оправдание на Страшном Суде – вера во Христа и дела
любви. Апостол Павел говорит о хождении в духе Христа, когда человек приносит
плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание (Гал. 5:22-23).
О. игумен проповедовал, что православный христианин спасется на
Страшном Суде правильно оформленной документацией, тремя справками. Точнее
квитками об отправке трех документов в три инстанции: о том, что он отказывается
от ИНН, от страхового медицинского полиса и пенсионного удостоверения. «Это
открывает верующему прямой путь в рай», - утверждал о. Гурий (стр.29).
Но о. Гурий учил и о запасном пути в Рай (без справок) - необходимо трое суток
ничего не есть, не пить и молиться. Тогда человеку простятся все его грехи (стр.36).
«Хотя одно только уклонение от печати антихриста Бог вменяет в подвиг
достаточный, чтобы попасть в Рай», – учил батюшка.
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О. Гурий благословлял ежедневно читать молитву от печати антихриста. А
своим чадам дал молитву от всех ее предтечей и завещал читать ее ежедневно в
18:00 часов, чтобы была соборная молитва, которая намного сильнее одиночных.
Здесь, думаю, уместно сказать, что «Игры властей с часами» (перевод времени), по
глубокому убеждению Гурия, были введены не просто так, а специально, чтобы
сбить с толку верующих, чтобы они запутались и молились в то время, когда
молитва хуже пронизывает толщи эфира и связь со Всевышним загрязнена
эфирными помехами (стр.46).
Рассказывая об антихристе, о. Гурий прямо сказал, что «он уже родился, и что
его уже кто-то видел» (стр. 20). Помимо этого, о. Гурий, предсказывал конец
света… Хотя Библия четко говорит, что об этом даже ангелы не знают.
Говорил, что из космоса (со спутников) на нас посылают излучения. В
последнее время будут болеть головы. Нужно сверху перекрестить голову, начиная
с затылка - на лоб и справа налево.
Кстати, о крестном знамении – о. Гурий продолжил развитие учения Пелагеи
Рязанской (неканонизированная церковью). Он говорил: «Как креститься? На лоб,
живот (а не выше), правое плечо, левое плечо (сверху, а не ниже). Ведь бес сидит на
левом плече. Если ты его крестом не сгонишь, так и будет сидеть. Если нижний
конец креста не опускаешь до живота, то крест переворачивается, и бесы радуются.
Крест налагать, прижав три перста вместе, а два к ладони. С верой крестись и
повторяй: «Во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Опусти руку, а затем поклон (но не раньше). Иначе ломаешь крест…»
Хотя «один проверенный человек» сообщил старцу, что антихрист уже тут, о.
Гурий продолжал готовить свою паству: будут массовые болезни голов, людоедство
(из-за голода; поэтому надо «забивать сухариками
трехлитровые банки и
закапывать под землю» - многие так и делали), гражданская война в России,
нападение Китая и проигрыш войны из-за матерщины русских воинов (между
прочим, в этой войне погибнет 11 млн. китайцев и 4 млн. русских), обращение
китайцев в православие, установление монархии.
Стоит упомянуть и духовную практику батюшки по поводу благодати… - он
чувствовал, сколько именно благодати в конкретном месте и учил впитывать её с
помощью дыхания. На стр. 18 этой книги о. Гурий учит, как усвоить благодать. Это
надо делать ртом: «Вдыхайте глубже, чтобы больше благодати вошло в вас».
Во время жизни патриарха Алексия II им (патриархом) ни разу не давалось
благословения на проведение отчитки (изгнание беса). Мало того, патриарх
запретил отчитки. По данным же учеников о. Гурия, последний очень четко видел
и бесов, и их воздействие на людей. Любил отец эффектно озадачить свою свиту.
Среди окружающих и идущих вокруг нас, мол, знаете, сколько спасется? Не знаете,
а я знаю - 6 человек. В населенном пункте Прилуки старец установил: спасется
только один из ста (стр.44). Или, проходя мимо какого-то храма, говорил, мол,
глядите - все пространство от нас до церкви бесами кишит. Тут отчитка нужна.
Сам же о. Гурий и совершал отчитки (стр.23). Практиковал о. Гурий и
возложение рук в лечебных целях, подобно апостолам Христовым. После одного из
возложений заявил пациентке: «Сколько у тебя дряни было, даже рука заболела»
(стр.35).
Интересно учил о. Гурий о ношении платочков. Старец утверждал, что
женщина не должна никогда снимать платок (даже купаться и спать в нем), а при
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завязывании кончики платка должны аккуратно торчать вперед. А еще никогда не
стричь волосы.
А на службе в храме надо смотреть только на иконы или на священника. Если
смотреть в пол, то в ад смотришься…
О. Гурий сам изобретал некие чины. Например, «Присяга на верность
Троице» (стр.13). Перед присягой шла исповедь (трехчасовая!).
Стоит вспомнить, что о. Гурий высказывался против патриарха. По сути дела,
само это многое раскрывает. + слова Гурия: «Епископ от сатаны. Я знаю, я видел…
Патриарх и епископ Вологодский Максимилиан поедут в Иерусалим короновать
антихриста. … Я очень хорошо видел, мне было показано» (Соль Земли (Фильм 5
серия 2), Игумен Гурий, 0:35:18). Складывается впечатление, что речь идет о
патриархе Алексее II.
Где-то на вологодских огородах все еще закопаны под землей десятки
трехлитровых банок с сухарями… Может быть такая беда есть и в Усмани?
Вот такой вот он, о. Гурий. Поэтому читать книги о нем крайне нежелательно.
Есть действительно хорошая православная литература, которую не успеваешь
открыть… Зачем тратить время на мусор?!
Священник Алексий Занин

«…Тогда
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».Евангелие от Матфея, глава 3
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я (конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_Alex@mail.ru)
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на
миссионерском сайте https://izberizhizn.ru/ и скачать
на районном сайте http://usman48.ru/.
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.

Беседы с крёстными в Успенской церкви: каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:30 молодежное общение
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