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Во Иордане крещающуся Тебе,
Господи, Троическое явися поклонение:
Родителев бо глас свидетельствоваше
Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя,
и Дух в виде голубине, извествоваше
словесе утверждение. Явлейся Христе
Боже, и мир просвещей, слава Тебе.
В далекой Палестине, у мут
ных вод Иордана, собралось много
различного люда. Все они слушали
Иоанна, сына священника Захарии
и Елисаветы, родственницы Девы
Марии. С самого детства Иоанн
жил в пустыне, был постником,
одевался в простую грубую одеж
ду. Но вот по зову Божию он вы
шел из пустыни и стал проповеды
вать пришествие в мир Спасителя,
и приближение Его Царства. Для
достойного вхождения в это Царс
тво и принятия Спасителя, Иоанн

призывал к покаянию в совершен
ных грехах, и очищению через
омовение в водах Иордана. Иоанн
говорил, что он только готовит путь
Спасителю, что верующих в Него
Тот будет крестить не просто водой,
а Духом Святым и очистит людей
от грехов их. Поэтому Иоанна на
зывали Предтечию, то есть Пред
шественником Спасителя. Но вот
сквозь толпу народа к Иоанну под
ходит Иисус Христос, и просит его
крещения. Иоанн смущается: ведь
крещение, которое он совершал,
было знаком покаяния. В чем же
им каяться безгрешному Христу?
– Мне надо креститься от Тебя! –
воскликнул Иоанн.
Христос убеждает Иоанна в
том, что Он хочет быть един с нами
людьми во всем. Он, безгрешный,
добровольно берет на Себя все
страдания человека и всю его боль.
И вот: Христос входит в воды
Иордана, и Иоанн возлагает руку
на Его главу. Когда Спаситель вы
ходил из воды, разверзлись небеса
и Дух Божий в виде голубя, опус
тился на Иисуса, и слышан был
голос Божий: “Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в котором Мое бла
говоление…”.
Праздник Крещения еще на
зывают Богоявлением, потому что
тогда было явление людям всех
трех лиц Пресвятой Троицы: Бог
Отец говорил с неба, Сын Божий
крестился, Дух Святой сошел в
виде голубя.
В этот день, совершается Ве
ликое освящение воды. Ее освяща
ют в Храме и на источниках. Освя
щенную воду христиане вкушают
как великую святыню, а также в
этот день окропляют ею свои дома.

От редакции
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздника
ми Рождества Христова и Креще
нием Господнем.
Вы держите в руках первый
номер приходского листка храма
Рождества Богородицы в Крылатс
ком, созданного трудами и забота
ми его прихожан.
Нам бы хотелось видеть Листок
полезным всем, кто входит в наш
Храм. Пусть страницы Листка станут
местом встречи прихожан друг с дру
гом, священниками, Православием.
Приглашаем и вас к совместно
му участию в выпуске Листка!

Новости Прихода
8 января 2007 года нашему до
рогому настоятелю, протоиерею
Георгию (Брееву), исполнилось 70
лет со дня рождения. Торжествен
ное богослужение в храме иконы
Божией Матери Живоносный Ис
точник, что в Царицыно, возглавил
архиепископ Корсунский Иннокен
тий. Владыка Иннокентий зачитал
поздравительное слово Святейше
го Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II и вручил о. Георгию
Орден св. Даниила Московского II
степени.
Поздравить о. Георгия с юбиле
ем прибыли архиепископ Истринс
кий Арсений, протоиерей Дмитрий
Смирнов и многие другие священ
ники и миряне.
От нашего прихода батюшку
поздравили
священнослужители
во главе с о. Вячеславом (Распо
номаревым).
Интервью с о. Георгием читайте
в ближайших выпусках Листка.

