
Праздник Богоявления в Николаевской епархии

  

  Крещением Своим от Иоанна Предтечи Господь освободил природу человеческую от
проклятия и повел ее путем богочеловеческого благословения и спасения. С тех пор
ученики Христовы вспоминают это событие не только на Иордане, но и по всему миру. О
том, как прославляли святое Богоявление николаевцы, вы можете прочитать ниже.  

    
    

    г. Очаков  

    В День Крещения Господня многолюдный крестный ход вышел из кафедрального
собора г. Очакова и спустился к берегу Черного моря, где был совершен чин Великого
освящения воды.   Настоятель собора протоиерей Виктор Обезюк освятил воду в море и
всем пришедшим людям. К нему также присоеденились священники Очаковского
благочиния - протоиерей Андрей Голуб и иерей Иоанн Тимофеев. Отец Андрей окунулся
в освященное море. Этому примеру последовало много людей.    

  Ссылки на видео: Видео №1 ,   Видео №2 ,  Видео №3 ,  Видео №4 .    
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    с. Петрово-Солониха, с. Сливино Николаевского района  

      На приходе святых первоверховных апостолов Петра и Павла с. Петрово-Солониха
Николаевского района по окончании Божественной литургии настоятель храма
протоиерей Борис Каширов совершил великое освящение воды и поздравил прихожан с
праздником Крещения Господня.   

  Так как не все могут приехать в храм, то по традиции батюшка совершил освящение
воды у колодца в с. Сливино. После этого отец Борис по  просьбе руководства совершил
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https://youtu.be/8Pgf_Fl8seA
https://youtu.be/76B417Sj4os
https://youtu.be/wHG6cldd6MA
https://youtu.be/tOKzL0XXbnA


Праздник Богоявления в Николаевской епархии

молебен на заводе "Чиста Вода" компании "Сквiд" в этом же селе и окропил все 
производство.  

  Также в этом году праздник Богоявления ознаменовался еще одной радостью -
благотворители изготовили и преподнесли в дар храму современную копию иконы 18
века, которая была украдена 6 лет назад.  
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    Объясняя нам смысл праздника святого Богоявления, святой Златоуст отмечает, что 
Господь наш Иисус Христос вместе с другими людьми пришел на Иордан чтобы принять
крещение от святого Предтечи. Иоанн Креститель мыслил недостойным для Спасителя
принять крещение от слуги. Но Спаситель отвечает ему, что это весьма достойно.
Почему достойно? Потому что нам нужно исполнить весь Закон. Это Спаситель и
выразил словами: всякую правду (Мф. 3, 15), ибо правда есть исполнение заповеди.  

  Мы уже исполнили все другие заповеди, говорит Спаситель, а эта еще остается,
поэтому и ее нужно приложить. Я пришел, чтобы вас освободить от клятвы, которая
лежит на вас через преступление Закона. Потому нужно прежде всего, чтобы Я Сам
исполнил весь Закон и освободил вас от осуждения, и так упразднил Закон. Итак, Мне
необходимо исполнить весь Закон, чтобы вас разрешить от клятвы, написанной против
вас в Законе. Ради этого Я и взял на Себя тело и пришел в мир .   

    

  Читать подробнее...     

 2 / 2

http://www.odseminary.orthodox.ru/magazine/8/tayna.htm

