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19 ЯНВАРЯ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем Вас праздником! 

19 января православные христиане отмечают один из 

двенадцати главных христианских праздников – Крещение 

Господне, или Богоявление. Праздник установлен в память о 

евангельском событии: в возрасте 30 лет Иисус Христос 

крестился от Иоанна Предтечи в водах Иордана. Когда 

Господь выходил из воды, то отверзлись небеса, и Дух Святой 

сошел на него в виде голубя, и слышан был глас с неба: «Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

Дух Святой явился людям в виде голубя потому, что эта птица 

символ любви, чистоты и кротости. Отмечать этот праздник 

христиане начали еще с апостольских времен. Крещение 

людей проводится по заповеди Христовой с момента 

Пятидесятницы. Апостол Петр в своей речи к народу на 

вопрос слушателей, что же им делать, отвечал: «Покайтесь, и 

да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа» (Деян. 

2:37-38). 

Момент вхождения Иисуса в воды Иорданские сопровождался 

многими знамениями. Река Иордан течет с гор (высотой 

примерно 400 м), впадает в Генисаретское море (ныне озеро 

Киннерет), но на протяжении 300 метров не смешивается с его солеными водами, мощным потоком 

продолжает течение, пока не впадет в Мертвое море. Когда Иисус принял крещение и на Него снизошел Дух 

Святой, воды Иордана пошли вспять. 

Это знамение с тех пор повторяется ежегодно: накануне Крещения православные пускают по реке деревянные 

кресты с зажженными свечами, река уносит их в Мертвое море, а 19 января неизменно приносит обратно! В 

этот же день обычно пресная вода Иордана становится соленой…  

Место крещения Христа ныне находится на территории государства Иордания, и местные власти только 19 

января позволяют Патриарху совершать на берегу службу и освящать воду. За этим действом следит 

множество приезжих, очевидцев, своими глазами видевших, как воды реки поворачиваются вспять, вода 

«играет», освящаясь святым духом, а ветви деревьев, растущих по берегам, опускаются так низко, что 

касаются поверхности воды. http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2014/01/12/kreshhenie-proisxodit-chudo/ 

О СВЯТОЙ ВОДЕ 

Все, даже нечасто ходящие в церковь, знают, что крещенская вода 

может годами стоять и не портиться. Но многие почему-то 

думают, что так происходит из-за ионов серебра, которые 

попадают в воду при освящении ее крестом. Много уже говорено 

о том, что все драгоценные металлы как были изъяты у Церкви 

при большевиках, так и не вернулись в приходской обиход. Но до 

сих пор сложно решить такую, например, химическую задачку: 

сколько ионов серебра содержится в одном литре крещенской 

воды, если водоосвящение происходило на Волге, ширина 

которой в этом месте составляет 300 метров, глубина – 20 метров, скорость течения – 3 метра в секунду, 

общее время нахождения креста в реке составляло одну минуту, а крест, которым сельский батюшка совершал 

обряд, был деревянным? 

  

http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2014/01/12/kreshhenie-proisxodit-chudo/


 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В НАШЕМ ХРАМЕ 

15 января 2017 состоялась Архиерейская служба. В честь 

престольного праздника преподобного Серафима Саровского в нашем 

храме состоялось праздничное Богослужение, которое началось с 

молебна прп. Серафиму Саровскому. Божественную Литургию 

возглавил Парамон, епископ Бронницкий, викарий Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси, в служении ему помогали 

благочинный, настоятель храма святых бессребреников Космы и 

Дамиана - протоиерей Сергий Куликов и настоятель нашего храма 

иерей Виктор Герасимов. По окончании богослужения Владыка 

Парамон поздравил всех собравшихся с престольным праздником и 

преподал свое архипастырское благословение. Праздник завершился 

традиционным чаепитием в атмосфере радости, духовного единства и 

сплоченности. 

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА 

В третьем квартале 2016 года был залит бетоном и сооружён самый 

надёжный тип фундамента - монолитная плита основания. Она 

заливалась в два этапа с выполнением монтажа (укладки) из прутьев 

арматуры необходимого диаметра. 

Сейчас наступил очередной этап вязки пространственного арматурного 

каркаса стен с установкой опалубки. Работа ведётся интенсивно, и в 

ближайшее время стены цокольного этажа будут залиты бетоном. В 

январе планируется, также последовательно, выполнить армирование и 

заливку бетоном перекрытия цокольного этажа. После чего последует 

обратная засыпка котлована.  

Возведение всего храма не менее ответственная и затратная задача. 

Сразу после возведения храма необходимо приступить к строительству 

дома причта, имеющего необходимое просветительское и хозяйственное 

назначение в повседневной жизни прихода. 

Строители готовы в установленные сроки качественно, с соблюдением 

всех регламентов, норм и правил выполнить строительные работы по 

возведению храма достойной Русской Православной Церкви 

архитектуры. 

Уважаемые благотворители, мы ценим, что Вы делаете, но напоминаем Вам, что без Вашего 
своевременного участия на всех этапах строительства наша работа будет невозможна. 
Низкий поклон Вам и благодарность! 

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «ПЕРЕСВЕТ» 

В декабре православный молодежный клуб «Пересвет» при нашем храме, по 

благословению настоятеля иерея Виктора Герасимова, принял участие в Фестивале 

постной выпечки, прошла дегустация кулинарных шедевров. Участвовали несколько 

Молодежных клубов храмов Северного округа. По итогам фестиваля иерей Андрей 

Коновалов наградил наш клуб грамотой и духовными книгами. В завершение 

фестиваля состоялся концерт автора-исполнителя, прихожанина нашего храма Андрея 

Живолута. 

  



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

В воскресенье 15 января в зале библиотеки №37 состоялся 

Рождественский концерт, в котором участвовали дети, родители и 

преподаватели Воскресной школы. В начале концерта настоятель храма 

отец Виктор поздравил всех с праздником. Затем, был показан спектакль 

по мотивам сказки «12 месяцев». Главным идейным вдохновителем, 

режиссёром, сценаристом, музыкальным руководителем и даже 

костюмером была педагог Наталья Леонидовна Соловьёва. Участники 

спектакля проявили отличные актёрские способности, и представление 

удалось на славу! После спектакля дети и взрослые водили хоровод, пели Рождественские колядки, 

участвовали в играх и конкурсах, пили чай со сладостями.  

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ 

По благословению отца Виктора социальной службой нашего Храма проведены 

следующие акции: 

 11 ноября 2016 г. прошла акция "Подари тепло". Были розданы теплые вещи 

многодетным и малоимущим семьям. 

 18 декабря 2016 г. раздавался хлеб многодетным и малоимущим семьям. 

 8 января 2017 г. завершилась акция «Подарок к Рождеству». Собрано около 100 

рождественских подарков и организовано поздравление с праздником Рождества 

Христова детей из малоимущих, малообеспеченных и многодетных семей нашего 

прихода, воспитанников воскресной школы, а также нуждающихся пожилых 

прихожанок. 

Настоятель храма иерей Виктор Герасимов выражает глубокую 
благодарность всем благотворителям, внесшим свою лепту милосердия и пожертвований в 
социальные акции. Желает Вам от чистого сердца процветания, здоровья, и помощи Божией 
во всех Ваших благих начинаниях! Пусть Ваши сердца всегда будут наполнены 
Божественным светом милосердия, добра и любви к ближним! 

ПРАВОСЛАВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ЕЛИЦЫ» 

У нашего прихода появилась официальная страница в православной социальной сети 

«Елицы» https://elitsy.ru/parish/26993/. Зарегистрированные пользователи сети могут 

узнавать много полезной информации о храме, просматривать фотоальбом, и главное, через 

кнопку «ПОЖЕРТВОВАНИЯ» https://elitsy.ru/parish/26993/donations/ каждый может внести 

свою лепту на строительство храма прп. Серафима Саровского. Пожертвование на храм 

через сайты равнозначно вечному поминовению, поскольку молитвы «о создателях святаго 

храма сего», «о плодоносящих и добродеющих» возносятся на каждой литургии. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ 

Продолжаем знакомить вас, дорогие читатели, с рассказом о паломничестве 17 

прихожан нашего храма и отца Виктора на Святую Землю  

6-й день 

6-й день также был очень насыщен. Долгая поездка через иудейскую 

пустыню, посещение православных монастырей.  

Первым был монастырь прп. Георгия Хозевита. Он был основан в V 

веке. Этот святой за свой кроткий нрав имел всеобщую любовь, также 

прославился чудотворцем. Все кельи, часовни и церкви монастыря 

расположены на отвесной скале над глубоким ущельем. Дух 

захватывает, как это высоко и так близко небо!  

Второй – древнейший монастырь Герасима Иорданского (V век). 

Герасим основал монастырь с очень строгим уставом, например, 

положено полное запрещение приема пищи, кроме причастия, в 

течение всех 40 дней великого поста. В нем сохранилась подземная церковь. Она еще древнее монастыря. В 

ней Святое Семейство останавливалось во время бегства в Египет. Мы узнали трогательную историю о том, 

как исцеленный прп. Герасимом лев пошел за ним в монастырь и стал «послушником». Хищник выполнял 

важное задание по снабжению монастыря пресной водой из Иордана. После смерти преподобного Герасима 

https://elitsy.ru/parish/26993/
https://elitsy.ru/parish/26993/donations/
http://www.ayda.ru/egypt/


лев от тоски издох на его могиле.  

Мы побывали на месте истинного крещения Господа нашего Иисуса 

Христа на реке Иордан. Здесь три с половиной тысячи лет назад народ 

Израиля во главе с Иисусом Навином перешел через реку Иордан и 

вступил на Землю Обетованную после сорока лет скитаний по пустыне. 

Несколько лет назад были разминированы поля и сделан подъезд к воде, 

оборудованы специальные мостки, где можно окунаться в специальных 

белых рубахах, которые здесь же продаются. Омовение для паломников 

совершается недалеко от места, где Иордан вытекает из Генисаретского 

озера. Реками в Библии именуются только великие реки, такие как 

Евфрат; мелкие реки называются потоками и ручьями; и только об 

Иордане говорится не иначе, как «воды Иорданские»!  

Еще один монастырь, который мы посетили - Каранталь, Гора Сорокадневного Искушения. Здесь Господь 

сорок дней постился и был искушаем дьяволом. В часовне под престолом сохранился камень, на котором 

молился Господь. Мы опоздали, так как приехали к 16 часам, а монастырь открыт до 14 часов, но дьякон 

Онуфрий, пожалел нас и открыл ворота. С балкона над бездонной пропастью открывался потрясающий вид на 

Иорданскую долину, Иерихон и Мертвое море.  

7-й день  

В этот день мы были в Горнем женском монастыре, который находится в ведении Русской Духовной Миссии в 

Иерусалиме.  

Первый каменный храм возвели в 1882 г. в честь встречи Божьей Матери с 

праведной Елисаветой. Позднее ради спасения сестёр обители от эпидемии холеры 

в Палестине, здесь стала особо почитаться Казанская икона Божьей Матери, а храм 

стали именовать в её честь.  

Затем наша группа приехала в Елеонский Спасо-Вознесенский женский монастырь. 

Участок, на котором он расположен, был приобретен в 1870 г. начальником Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме архим. Антонином (Капустиным). Но часовня 

Вознесения («Стопочка») осталась в частном владении одного клана арабов-

мусульман, которые берут плату за вход и позволяют православным совершать 

здесь богослужения на переносных алтарях в праздник Вознесения Господня. 

Главная святыня часовни - камень, на котором сохранился отпечаток стопочки 

Иисуса. Внутри часовни нет ни икон, ни лампад. Чудо: камень не стирается от 

прикосновения к нему множества рук.  

Наш гид рассказал интересные подробности: в 1894 г. архим. Антонин умер. Он завещал похоронить себя в 

Вознесенском храме. После его смерти на Елеоне начала складываться женская монашеская община. 

Колокольня монастыря во имя Иоанна Крестителя, за свою статность получившая название «Русская свеча», 

возвышается над местностью на 64 метра. Её большой колокол весом в 308 пудов был отлит в России и 

привезен в 1885 году морским путём в Яффу. Арабские рабочие отказались от его перевозки, и монахини 

вручную в течение семи дней катили его до обители. А это более 60 км!  

В конце дня мы молились у гробницы Четверодневного Лазаря в древнем селении Вифания. Христиан в нем 

практически не осталось, кроме немногих клириков храмов. С древних времен тут проходила дорога из 

Иерихона в Иерусалим. Господь бывал здесь потому, что это родина его друга Лазаря и сестер Марфы и 

Марии. Сердце взволнованно билось, когда мы опускались к гробнице святого. Это чудо никого не оставляет 

равнодушным: ведь прав. Лазарь прожил еще 30 лет, служил епископом на острове Кипр, где и покоятся его 

мощи.  

Мое сердце переполняют воспоминания и впечатления от паломничества! Мы очень благодарны нашему 

батюшке отцу Виктору за организацию поездки, монахине Дарии за ее профессионализм, терпение, 

предупредительность и внимание к нам во время паломничества, и рабе Божье Анне за активную помощь в 

подготовке этого паломничества. Слава Богу за все!  

Елена. Харченко  

 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Дегунино иерей Виктор Герасимов 

Над выпуском работали: Нина Замотина, Сергей Антонян, Ольга Тырчинская 

сайт храма: храмсерафима.рф, официальная страница сайта в социальной сети «Елицы»: 

https://elitsy.ru/parish/26993/ 
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