
Ìèññèîíåðñêèé ëèñòîê. 

Духовное содержание празднуемого события 

состоит в том, что Сын Божий ради нашего Спасения, 

не переставая быть Богом, родился как Человек; Бог 

явился людям во плоти.

«Только Бог мог открыться человеку таким, каким 

Он открылся в воплощении Христа. Бог стал одним из 

нас,  но не во славе,  а в немощи: беспомощным, 

уязвимым и как будто побежденным для всех, кто 

верит только в силу и в земное величие. В эту первую 

ночь, когда Бог стал человеком, Он приобщился к самой 

тяжелой человеческой обездоленности. Никто не 

принял Его Мать под кров свой; все сочли Его чужим, все 

отослали Его на далекий путь, который простирался 

перед странниками без крова. 

Одиночество - страшное, жгучее, убийственное 

одиночество, которое снедает сердца стольких 

людей, было долей Пречистой Девы, св. Иосифа 

Обручника и только что родившегося Христа. И Он не 

постыдился нас, стал как мы все… Он пришёл не 

праведных, Он пришёл грешников возлюбить и 

взыскать. Только те, которые верят в силу и ни во что 

иное, только те, которые верят в  свою праведность, 

не найдут пути к Нему, пока не покаются, пока не 

увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие - 

закон жизни.

Бог открыл нам такую любовь, какой прежний мир 

не знал, а современный мир, также, как и древний мир, 

так боится: любовь, которая согласна быть уязвимой, 

беспомощной, изливающейся, истощающей себя, 

щедрой, жертвенной; любовь, которая даёт без меры» 

(Митрополит Антоний Сурожский).

Â ýòó íî÷ü Çåìëÿ áûëà â âîëíåíèè: 
Áëåñê áîëüøîé, äèêîâèííîé çâåçäû 
Îñëåïèë âäðóã ãîðû è ñåëåíüÿ, 
Ãîðîäà, ïóñòûíè è ñàäû. 
À â ïóñòûíå íàáëþäàëè ëüâèöû, 
Êàê, äàðàìè äèâíûìè ïîëíû, 
Äâèãàëèñü áåñøóìíî êîëåñíèöû, 
Âàæíî øëè âåðáëþäû è ñëîíû. 
È â ÷åëå áîëüøîãî êàðàâàíà, 
Óñòðåìèâøè âçîðû â íåáîñêëîí, 
Òðè âîëõâà â çàòåéëèâûõ òþðáàíàõ 
Åõàëè ê êîìó-òî íà ïîêëîí.
À â ïåùåðå, ãäå âñþ íî÷ü íå ãàñëè 
Ôàêåëû, ìèãàÿ è ÷àäÿ, 
Òàì ÿãíÿòà óâèäàëè â ÿñëÿõ 
Ñïÿùåå ïðåêðàñíîå Äèòÿ. 
Â ýòó íî÷ü âñÿ òâàðü áûëà â âîëíåíèè, 
Ïåëè ïòèöû â ïîëóíî÷íîé ìãëå, 
Âîçâåùàÿ âñåì áëàãîâîëåíüå, 
Íàñòóïëåíüå ìèðà íà çåìëå.

А. С. ХОМЯКОВ

                                                   

Для взрослых при нашем храме проводится просмотр и обсуждение кинофильмов (киноклуб 
«Остров»), проводятся занятия «Братства Трезвости», собирается группа «Чтения и толкования 
Четвероевангелия», осуществляется забота о бездомных и пожилых людях Выборгского района, 
встречается Молодежная Группа. 

Для детей разных возрастов действуют кружки и творческие коллективы – спортивные секции, 
детские хоры, группы по изучению Закона Божьего, военно-патриотический клуб «Ратоборец», а 
также «Морская Флотилия» - для детей 4-8 лет, 7- 12 лет, 10-13 лет.
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Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

Ñïàñî-Ïàðãîëîâñêèé õðàì
Àäðåñ õðàìà: 194356, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Âûáîðãñêîå øîññå, ä. 106À, 

Òåë.: (812) 554-1658; https://happy-school.ru 



 Каждое мгновение Своей земной жизни, от Рождества в вертепе до распятия на 

Кресте, Господь Иисус Христос является для людей живым уроком смирения и 

послушания. Таким же живым уроком явился Он и при Своём Крещении на Иордане.
Святой Иоанн был героем дня. Христа никто не знал. Да и когда Его узнали, 

грешные люди считали Иоанна большим Его. Христос не вызывает любопытства. В 
толпе народа Он медленно шагает к Иордану. Он ничем не бросается в глаза, и никто 
не обращает на Него внимания. Его вид не так необычен, как вид св. Иоанна, и Его 
одежда не такая удивительная, и Его жизнь не такая суровая и постническая. 

Однако среди всех, собравшихся на Иордане, был один человек, один-
единственный, который познал Его, и познал истинно. Это был св. Иоанн Креститель. 
И засияли очи строгого пустынника, и умолкли на мгновение громоподобные уста его, 
и забыл св. Иоанн о массе народа, в воде и у воды, и, указав на Иисуса, умиленно 
произнес: «Вот Агнец Божий». (Ин.1, 29).

(Святитель Николай Сербский)
«Без покаяния невозможно спасение. Не случайно Спаситель начал Свое 

общественное служение с проповеди покаяния и с участия в «крещении покаяния» у 
Иоанна Крестителя на Иордане. Безгрешный и совершенный, Он принял образ 
кающегося человека, в толпе сокрушенных сердцем пришел к Иоанну на Иордан, 
давая тем самым нам понять особое значение покаяния для дела человеческого 
спасения. Будем же памятовать о том, что покаяние, способность к самокритике и 
внутреннему суду над собой, готовность исправить свою жизнь есть персональный 
ответ на явление Бога миру во Иисусе Христе.» 

(Патриарх Московский и всея Руси Кирилл).

В навечерие Богоявления и в самый день праздника совершается великое 
освящение воды.

Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00; в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00;
Крещение: будние дни - в 11.00; суббота и воскресение - в 10.00 и 11.30. 
Взрослым, желающим креститься, крестным, родителям крещаемых детей и детям старше 14 лет необходимо 
предварительно посетить огласительную беседу. 
Огласительные беседы проводятся в помещении Воскресной школы: по вторникам и четвергам в 19:00, по 
пятницам в 16:00 и в 19:00, по субботам в 12:30. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих 
восполнить знание о Православии проводятся по субботам в 15:00 с октября по декабрь и с февраля по апрель.

Áîãîÿâëåíèå (Êðåùåíèå) Ãîñïîäíå
Что такое «Богоявление»?
Богоявлен́ ие (греч. θεοφάνια от θεός — Бог и 

φαίνω — являть (φαίνομαι — являться): теофания, 
богоявление).

1) явление Сына Божьего в мир посредством 
Боговоплощения; 

3 )  в е л и к и й  д в у н а д е с я т ы й  п р а з д н и к , 
совершаемый 6/19 января, иначе называемый 
Крещением Господним (название «Богоявление» 
усвоено этому празднику потому, что при Крещении 
Иисуса Христа было явлено присутствие всех Лиц 
П р е с в я т о й  Тр о и ц ы :  О т е ц  г л а с о м  с  н е б а 
свидетельствовал о Сыне, и Святой Дух в виде 
голубя снизошел на Иисуса Христа).

А.Иванов. Явление Христа народу. ( 1857г).
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