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«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение»

В
о имя Отца, и Сына, и Свя
таго Духа. Праздник Креще
ния, который называется еще 

Богоявле нием и  Просвещением, 
установлен в  память Крещения 
Иису са Христа в водах реки Иордан 
в возрасте 30 лет.

Сын Божий пришел в  мир 
по великой Своей любви к  ро ду 
человечес кому, чтобы «всякий ве
рующий в  Него не  по гиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Гос подь 
приходит не  в  громе и  не  в  буре, 
и не в ветхозаветном свете неприс
тупном, а  рождается и  приходит 
как человек, живет в  бегстве Еги
петском, затем в  Назарете неиз
вестном, а затем Он приходит в мир 
для того, чтобы победить грех и его 
следствие — зло, из которого проис
ходит смерть. Какое снис хождение 
к  человечеству, какое смирение, 
какая любовь к нам! И в праздни
ке Крещения эта любовь особенно 
чувству ется. Ибо на Иорданских 
водах Христос берет на Себя гре
хи всего человечества. Крещением 
Своим Христос полагает начало 
Крещению каждого человека во имя 
Святой Троицы, для отпущения гре
хов и соединения с Богом.

О Крещении Хрис товом Отец 
Небесный говорит: «Сей есть Сын 
мой возлюбленный» (Мф. 17, 5). 
Сын Божий крес тится в  водах 
Иордана, Дух Святой сходит на 
Крещаемого в  виде голубя. Так 
является миру Живоначальная 
Трои ца  — Отец, Сын и  Дух Свя
той. Открылось миру Богоявление. 
Бог являлся миру с давних времен. 
Человечество отходило от Бога по
средством своих грехов и непослу
шания, а Бог искал всегда человека 
и  всячески доступными образами 

являлся челове честву. В  день 
Крещения открывается миру Свя
тая Троица: «Троическое явися по
клонение» — вот почему празд ник 
именуется еще и Богоявлением.

Но Святая Церковь называет сей 
праздник еще и Прос вещением. Бла
годаря Крещению мы просвещены 
Троическим Светом, просвещены 
Спасителем уже более 2000  лет на
зад на Иордане. Через Троическое 
просвещение мы вступаем во Свя
тую Церковь, получив чистоту души 
и благодатные силы для жизни.

Со дня Крещения Господня всту
пает в силу Новый Завет между Бо
гом и людьми. Через воды Иордан
ские Хрис тос на чинает Свое земное 
служение. Воды  — это жизненная 
стихия. Воде присуща сила омове
ния, очищения и обновления. Хрис
тос не  нуждается в  омовении, Он 
приходит омыть воду и  потопить 

в ней грехи человеческие. Как воды 
всемирного потопа должны были ис
требить все греховное, так Иордан
ская вода, получившая от Христа но
вую силу и новую бла годать, должна 
была потопить грехи людские. В день 
Кре щения мы радуемся Великому 
Евангельскому событию и молимся, 
чтобы нам через причащение водой 
впус тить благодать Божию. Вода, 
освященная в этот праздник, назы
вается Великой Агиасмой, ибо дает 
людям освящение, здравие, очище
ние и благословение.

Почему именно через воду освя
щается мир? — «Дух Божий носился 
над водой» (Быт. 1, 2), как над самым 
чис тым естест вом, когда не  было 
мира. Господь создал воду для того, 
что бы ей быть естеством освяща
ющим, очищающим, оживотво
ряющим. Воду, освященную в празд
ник, принято хранить в  течение 
всего года и освящаться ею.

Поздравляю вас, дорогие братья 
и сестры, с наступаю щим праздни
ком Крещения Господня и  желаю 
душевной и телесной чистоты, бла
годати Божией, ума и просвещения, 
исцеления и  очищения от многих 
недугов. Водой Крещен ской освя
щайте свои души и  тела, кварти
ры и  дома, пищу и  одежду, чтобы 
благодать Божия охраняла всех 
православ ных христиан от колду
нов, магов, диавольских козней, бо
лезней и всяких бед.

Помните, что мы крещены во 
имя Святой Троицы. Хра ните чис
тоту души, совести и тела, мир ду
шевный, чаще пейте крещенскую 
воду с молитвой, и благодать Божия 
будет с вами. Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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О 
том, что крещенская вода — 
особенная, святая, знают 
практически все. Но в чем 

именно ее сила, откуда она берет-
ся и как с ней обращаться, досто-
верно осведомлены немногие, что 
порождает множество суеверий 
и предрассудков. 

Великое освящение воды
19 января Русская Православная 

Церковь совершает празднование 
Крещения Господня. Крещением 
началось служение Господа нашего 
Иисуса Хрис та, Его крестный путь 
ради спасения мира. 

В память об этом событии в со
чельник и в праздник Крещения 
Гос подня (по гражданскому кален
дарю 18 и 19 января) во всех пра
вославных церквях совершается 

Великое освящение воды (Вели
кая Агиасма). Также на Крещение 
после богослужения священнослу
жители часто освящают и близле
жащие источники — озера, реки, 
пруды. 

Крещенская вода — это свя
тыня, которая должна быть в доме 
у  каждого православного христи
анина. Святую крещенскую воду 
принято употреб лять натощак 
вмес те с просфорой пос ле утрен
него молитвенного правила с  осо
бым благоговением как святыню. 
Христиане верят, что крещенская 
вода приносит духовное и телесное 
здо ровье. Ею освящают дома и ра
бочие помещения, чтобы призвать 
благодать Божью в помощь людям. 
Однако же главный смысл не в том, 
чтобы взять в эти дни воду, а в том, 

чтобы помолиться во время ее освя
щения, поприсутствовать на молеб
не, ведь Господь дает благодать для 
исцеления святой водой недугов 
именно по молитве. 

Святая вода от 18 и 19 ян
варя: в чем разница? 

 Надо помнить, что вода, освя
щенная 18 января, НИЧЕМ не  от
личается от воды, освященной 
19 января: по Уставу в Крещенский 
сочельник также полагается освя
щать воду чином великого освяще
ния.

В Праздник Крещения принято 
окропить весь дом крещенской во
дой. В этот день кропят «даже и под 
ноги» — там, где мы ходим, так что 
не смущайтесь, когда вода оказыва
ется и на полу. 
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Зачем нам нужна Святая вода?

Крещенские купания. Инструкция
Перед окунанием  

1. Подумайте, готовы ли вы. 
Погружаться в прорубь полезно, 
но при ряде заболеваний или пред
расположенности к ним, это может 
быть опасно. Сосуды резко сужают
ся, после чего ритм сердца начина
ет учащаться, чтобы обогреть тело, 
дыхание при погружении в ледяную 
воду перехватывает.  

2. Закаляйтесь.  Лучше всего, 
если вы закаляетесь в течение года, 
тогда тело спокойно воспримет рез
кий перепад температуры.  

Окунание 
3. В чем окунаться? Стоит преду

смотреть чтото, в чем вы будете 
ожидать своей очереди перед ку
пелью и в чем пойдете до места оде
вания: лучше всего махровый халат 
или тулуп. Обязательно возьмите 
с собой резиновые тапочки, а лучше 
валенки — ноги замерзают в первую 
очередь. Обыкновенно для окуна
ния используется  длинная  белая  
рубаха,  под  которую  лучше  одеть  
белье  или  плавки/купальник.  

4. Заходить в воду надо быстро, 
и долго в ней не задерживаться.    

5. Окунание происходит трижды 
с головой, сопровождается крест
ным знамением  и  словами:  «Во  имя  
Отца.  Аминь»,  «И  Сына.  Аминь»,  
«И  Святого  Духа. Аминь». Лучше 
сказать эти слова и перекрес титься 

заранее, потому что потом может не 
хватить дыхания. 

6. При погружении постарайтесь 
за чтото держаться. Если вы почув
ствовали дезориентацию в про
странстве, остановите погружения, 
осмотритесь и постарайтесь выйти 
в правильную сторону. 

После окунания  
7. Вытираться необязательно, 

но лучше растереться. Лучше все
го смахнуть с себя лишнюю воду, 
максимально быстро обуться и пе
реодеться. Вы почувствуете тепло 
и сможете несколько минут доволь
но комфортно пребывать на морозе, 
но следите за руками и ногами.  

8. Одежда.  Необходимо запас
тись теплыми вещами, которые 
легко одевать: чем меньше застежек 
и чем просторнее, тем лучше. Паль
цы после окунания в ледяной воде 
будут слушаться вас гораздо хуже. 
Не забудьте про шапку, которую на
денете на мокрые волосы.  

9. Обувь.  Чем теплее и простор
нее, тем лучше. Завязывание шнур
ков может стать неожиданно слож
ной задачей.  

10. После одевания можно вы
пить горячего чаю, если вы не гото
витесь в этот день к Таинству При
чащения.

Нужно помнить, что погружение 
в прорубь на Крещение — не экстре
мальное развлечение, не «волшебный 

ритуал», очищающий от грехов и не 
«оздоравливающее упражнение», 
а  благочестивая традиция, в  корне 
которой стоит решительный посту
пок, посвященный Господу, за кото
рым или вместе с которым обязатель
но должен идти другой решительный 
поступок — перемена своей жизни 
и беспощадная борьба с грехом.

Что нужно делать:  
1. Постараться  быть  в  храме  на  

службах  в  Сочельник  Крещения  
и  в  сам праздник (18 и 19 января). 
Это главное.  

2. Помнить, что окунание в про
рубь не очищает от грехов. Проще
ние  грехов Богом  возможно  лишь  
при  чистосердечном  покаянии  че
ловека  в  Таинстве Исповеди и ни
как иначе. 

3. Постараться исповедоваться 
и  причаститься — это можно сде
лать в  праздник или в ближайшее 
время после праздника Крещения. 

 4. Прочитать отрывки из Еван
гелия от Матфея (глава 3) и от Мар
ка (глава 1), в которых рассказыва
ется о Крещении Спасителя в реке 
Иордан. 

5. Внимательно слушать слова 
молитв, которые произносятся во 
время освящения воды, еще лучше 
заранее найти их в книгах или  ин
тернете и осмыслить. 

6. Вести себя спокойно и благо
говейно.  
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О том, когда сходить в храм

П
еред праздниками 
Крещения (Бого
явления) и Пасхи 

в храмах необычно мно
голюдно. Перед и в са
мый день Богоявления, 
1819 января люди стре
мятся набрать Крещен
с кой воды, которая яв
ляется одной из главных 
святынь для всякого пра
вославного христианина. 
А в субботу перед Пасхой 
люди приносят в храм 
куличи, крашеные яйца 
и  другие продукты, что
бы над ними была про
читана особая молитва. 

После этого они ста
новятся тоже своего рода 
святыней, с которой на
чинается пасхальная тра
пеза на следующий день. 

Однако храм сущест
вует не для этих двух 
праздников. И открыт он не только 
для них. Главное предназначение 
храма — не только совершение бого
служений, но и совершение Таинств, 
без которых немыслима христиан
ская жизнь. Таинства Крещения и 
Миропомазания совершаются од
нажды в жизни. Через них человек 
присоединяется к  Православной 
Церкви, становится ее частью. В Та
инстве Брака люди свидетельствуют 
перед Богом о  серьезности своего 
желания создать семью и беречь ее 
до конца жизни. В Таинстве Испо
веди человек, исповедующий свои 
грехи, при видимом изъявлении 
прощения от священника, невиди
мо разрешается от грехов Самим 
Иисусом Христом. В Таинстве Со
борования человек, находящийся 
в состоянии тяжелого заболевания 
и рискующий умереть, получает 
шанс вспомнить свои грехи и полу
чить сил для их исповедания. Над 
умершим человеком в храме со
вершается отпевание, а затем по 
нему могут служиться панихиды, 

свидетельствующие о нашем жела
нии милости Божией для усопшего. 
Ведь человек после смерти уже не 
может исправляться или каяться, 
и вся его надежда только на Божью 
милость и на молитву о ней, совер
шаемую живущими. 

 Но главное, что происходит 
в  храме — это приношение бес
кровной жертвы Богу — хлеба 
и  вина, которые на Божественной 
Литургии в  определенный момент 
становятся Телом и Кровью Хри
стовым, вкушая или причащаясь, 
которых все причастники входят 
в теснейшее единение со своим 
Спасителем и  Богом. И нам, пра
вославным хрис тианам, нельзя 
пренебрегать этим важнейшим из 
всех Церковных Таинств  — При
частием Тела и Крови Христовым. 
Без преувеличения можно сказать, 
что именно ради этого Церковь 
и  существует, чтобы человек мог 
соединиться с Самим Богом и стать 
причастником Жизни вечной уже 
здесь, в земной жизни. С тех пор как 

Сам Христос установил 
это великое и страшное 
Таинство, оно соверша
ется на каждой Литур
гии. Но встреча с Богом 
необходимо предполага
ет Божий суд над челове
ком. Поэтому приступать 
к Чаше нужно с особым 
благоговением, «со стра
хом Божиим, любовию 
и верою», исповедовав
шись в грехах и положив 
твердое намерение жить 
свято и богоугодно. 

Но для христиан так
же неотъемлемой частью 
жизни являются церков
ные службы и само посе
щение храма. Самим Бо
гом еще в Ветхом Завете 
было указано людям, по
свящать Ему один из семи 
дней. У ветхозаветных 
евреев этим днем была 

суббота (Исх. 20, 810). В Хрис
тианстве особым посвященным 
Богу днем стало воскресенье, так 
как именно в этот день недели прои
зошло Воскресение Христово, с чем 
связано и русскоязычное название 
этого дня. И как еще лучше можно 
посвятить этот день Богу, если не 
посетить Его храм?! 

К сожалению, зачастую, люди 
относятся к Таинствам и церков
ным службам без должной серьез
ности, как к традициям и обычаям. 
С Церковью связаны многочислен
ные страхи, заблуждения и суеве
рия и  предрассудки. Невозможно 
избавиться от всех заблуждений 
и  ошибок, стать сознательными 
христианами, посещая храм лишь 
несколько раз в год. Избегая чтения 
духовной православной литерату
ры, посещения воскресных школ, 
общения с  верующими людьми 
и самое главное — без молитвенно
го делания и участия в Церковных 
Таинствах, мы рискуем остаться 
в своей жизни без Бога. 

7. Молиться, чтобы Господь 
укрепил и исцелил нас. Пока стои
те, ожидая погружения, лучше всего 
петь тропарь Крещения:  

Чего НЕЛЬЗЯ делать:  
 1. Выпивать до и после окунания 

даже «чутьчуть для храбрости». 
2. Неблагоговейно себя вести  

Стоит ли окунать детей?  

Это совершенно необязательно, 
но каждый решает сам, по желанию 

ребенка. Конечно, если вы в течение 
года ребенка не закаляли, а сейчас 
решили окунуть в прорубь, вряд ли 
это будет ему полезно. Малышей 
окунать не стоит.  

Когда ребенок заходит в воду, 
обязательно будьте рядом с ним. 



Предстоящие праздники января
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22 
января. Святитель Фи
липп митрополит Мос
ковский. Происходил из 

боярского рода Колычевых. Тай
но покинув дом и отказавшись от 
многообещающей карьеры, уда
лился в Соловецкий монастырь, 
став со временем его игуменом. 
По настоятельному требованию 
царя Иоанна Грозного, он был 
неожиданно для себя возведен 
на московскую кафедру. В то 
время в стране уже происходили 
ужасы опричнины, и Филипп по
святил свое новое служение по
пыткам вразумления царя, а за
тем и его открытому обличению. 
Царь недолго терпел это. Вско
ре московс кий святитель был 
низложен, арестован, выслан 
в  Тверской Отрочь монастырь, 
и там убит. Соловецким инокам 
в 1591 году было позволено похо
ронить святителя в своей обите
ли. В 1652 году Никон (будущий 
патриарх) предложил перенести 
в Москву мощи мит рополита 
Филиппа, что и  было сделано. 
От имени царской влас ти Ца
рем Алексием Михайловичем 
перед мощами святителя было 

принесено покаяние. На месте 
встречи мощей святителя Фи
липпа был воздвигнут крест, от 
которого получила свое назва
ние Крестовская застава в Моск
ве (у Рижского вокзала). 

23 
января. Святитель Фео
фан Затворник. Один 
из самых образованных 

и деятельных русских епископов 
XIX века. С 1872 года внезапно 
ушел в затвор. В это время он на
писал свои многочисленные ли
тературнобогословские труды: 
истолкование Священного Пи
сания, перевод творений древ
них отцов и учителей, состоял 

в активной переписке с разными 
людьми, обращавшимися к нему 
с недоуменными вопросами, 
с просьбой о помощи и наставле
ниях. Он отмечал: «Писать — это 
служба Церкви нужная. Лучшее 
употребление дара писать и го
ворить есть обращение его на 
вразумление грешников». Свя
титель мирно почил в 1894 году, 
в праздник Крещения Господня. 

25 
января. Мученица Та
тиана и с ней постра
давшие .  Святая Та

тиана была дочерью богатого 
римлянина и была воспитана 
им в христианской вере. Когда 

Татиана достигла совершенно
летия, она стала равнодушна 
к богатству и иным благам и воз
любила всем сердцем духовный 
образ жизни. Она навсегда от
казалась от супружеской жизни 
и за добродетельную жизнь была 
назначена диакониссой Римской 
церкви. В этой должности она 
с усердием ухаживала за больны
ми, посещала темницы, помогала 
неимущим, стараясь постоянно 
угодить Богу молитвами и до
брыми делами. При императоре 
Александре Севере (222235 гг.) 
святая Татиана за исповедание 
Иисуса Христа приняла муче
ническое страдание от римского 
градоправителя Ульпиана (около 
225 г.) 

Согласно древнему рассказу, 
святую Татиану после разных 
истязаний, бросили на арену 
цирка (Колизея), чтобы свире
пый лев растерзал ее для забавы 
зрителей. Но вместо этого лев 
стал кротко ласкаться к ней. Тог
да святую Татиану усекли мечом. 
Восемь слуг градоправителя, 
мучивших святую, уверовали 
в Иису са Христа, видя над ней 
силу Божию, — и они тоже были 
после мук усечены мечом.

27 
января. Святая равно
апостольная Нина. Была 
племянницей Иеруса

лимского патриарха Ювеналия. 
Она с юности всем сердцем воз
любила Бога и глубоко сожалела 
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о людях, не верующих в Него. 
После того, как отец ее Завулон 
ушел в пустынники, а  мать по
ступила в диакониссы, святая 
Нина была отдана на воспитание 
одной благочестивой старице. 
Частые рассказы этой старицы 
об Иверии (нынешней Грузии), 
тогда еще языческой стране, воз
будили в Нине сильное желание 
посетить эту страну и просве
тить ее жителей светом Еванге
лия.

Желание это еще более уси
лилось, когда она однажды уви
дела в  видении Матерь Божию, 
вручаю щую ей крест из вино
градных лоз. И желание ее сбы
лось, когда ей пришлось бежать 
в Иверию, спасаясь от гонения, 
воздвигнутого императором 
Дио клитианом (284–305 гг.).

В Иверии святая Нина посели
лась у одной женщины в царских 

виноградниках и очень скоро 
сделалась известной в окрест
ностях, потому что оказывала 
помощь многим страждущим. 
Узнав о силе ее молитв, больные 
стали во множестве приходить 
к ней. Призывая имя Христово, 
святая Нина исцеляла их и рас
сказывала им о Боге, сотворив
шем небо и землю, и  о  Христе 
Спасителе.

Проповедь о Христе, чудеса, 
которые совершала святая Нина, 

и ее добродетельная жизнь бла
готворно действовали на жи
телей Иверии, и многие из них 
уверовали в истинного Бога 
и приняли Крещение. Она обра
тила ко Христу в Грузии и самого 
царя Мариана (Мероя), бывшего 
до этого язычником. Тогда были 
вызваны из Константинополя 
епископ и священники и постро
ен первый в Иверии храм во имя 
святых апостолов. Постепенно 
почти вся Иверия приняла хрис
тианство.

Святая Нина, не любившая 
почестей и славы, удалилась на 
одну гору и там в уединении бла
годарила Господа за обращение 
в христианство идолопоклон
ников. Через несколько лет она 
оставила свое уединение и  от
правилась в Кахетию, где обра
тила в христианство царицу Со
фию. После тридцатипятилетних 
подвигов святая Нина мирно 
скончалась 14 января 335  года. 
На месте ее кончины царь Мари
ан воздвиг храм во имя велико
мученика Георгия, дальнего род
ственника святой Нины.

С памятью святой Нины свя
зано нахождение хитона Хрис
това. При распятии Спасителя 
этот хитон достался по жребию 
одному римскому воину и после 
разных событий попал в Грузию.

30 
января. Преподобный 
Антоний Великий. Жил 
в III–IV веке. Родители 

его были люди богатые, благо
родные и притом благочестивые. 
Они и воспитали сына в страхе 
Божием. Юноша любил читать 
Слово Божие и старался прила
гать его к жизни. В 20 лет он ли
шился родителей. Устроив свою 
сестру, сам он пожелал удалиться 
из мира. 

Ища совершенного уедине
ния, он переплыл реку Нил и по
селился в пещере. Здесь предал
ся богомыслию, молитве, посту 
и труду. Тяжела была жизнь мо
лодого пустынника. Ему прихо
дилось терпеть и холод и зной 
и при этом еще разные искуше
ния от диавола. Диавол всячески 

старался выжить святого Ан
тония из пустыни: являлся ему 
в виде львов, волков, змей и 
скорпионов, которые рвались в 
его пещеру. Святой молитвой и 
крестным знамением отражал 
козни злого духа.

Через 20 лет подвигов святой 
Антоний достиг наконец светло
го и спокойного состояния духа, 
и  тогда Господу было угодно 
явить праведника людям для их 
спасения. Узнав о святом, многие 
приходили к нему: одни для на
ставления, а другие для житель
ства под его руководством. Таким 
образом явилось в пустыне мно
го иноческих обителей и скитов, 
и Антоний был руководителем 
иноков, живших в этих обителях 
и скитах. Святой Антоний 85 лет 
провел в уединении, и за все это 
время только два раза оставлял 
пустыню и являлся в Александ
рию: один раз для укрепления 
христиан во время гонения от 
Максимилиана, в другой раз для 
противодействия ереси Ария.
Святой Антоний писал много 
писем к разным лицам. Когда 
наступил конец жизни святого 
подвижника, он дал наставление 
своим ученикам и приказал не 
хоронить его в Египте с суетной 
честью, а похоронить в пустыне. 
Скончался он в 356 году, будучи 
105 лет.

Святой Антоний почитается 
учредителем пустынного мона
шеского жития. 
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Бумажный ангел

Тоже ёлка. Святочный рассказ

Ш
ла вечерняя служба, тихая, 
внятная, немноголюдная. 
Были и дети — спокойные, 

убаюканные полумраком и чисты
ми голосами поющих. Но самый 
маленький всетаки притомился 
и, не выдержав тишины, решил по
топать. Так застоялись его ножки, 
что сами по себе решили походить. 
Когда мальчик проходил мимо, гля
дя озорными глазками прямо мне 
в глаза, я шепнула ему: «Тише! Ан
гелы летают». Во взгляде ребенка 
была укоризна и недоверие. Я даже 
немного смутилась.

Когдато я научилась вырезать 
из бумаги ангелов и решила, что 
надо сделать мальчику подарок. 
В это время мудрая и любящая мама 
дала ребенку карандаш и бумагу, он 
занялся своим делом, а я своим.

Ангел из бумаги маленький, 
с  резными крылышками... Я  пока
зала его маме и спросила, можно ли 
дать ее сыну бумажного ангела. Она 
с улыбкой кивнула и я протянула 
мальчику подарок.

Господи, помилуй! Эти секунды 
я, пожалуй, не забуду очень долго. 
Теперь я могу предположить, что 
ребенок решил, будто я поймала 

ангела за крылышко, потому что 
глаза его расширились до неверо
ятных размеров и крохотная ручка 
задрожала при прикосновении к бу
маге. У меня упало сердце от таин
ственного преображения детского 
личика, которое просго светилось. 
Пришлось присесть, потому что 
устоять от потрясения было невоз
можно. И вдруг тихонько подходит 
еще один мальчик, который, вероят
но, внимательно наблюдал за нами. 
«Сколько стоит ангел?» Я остолбе
нела, но тут же спохватилась и стала 
снова вырезать из другого листочка 
еще одного ангела. Потом пересчи
тала деток и всем после службы 
вручила подарок. Но это еще не ко
нец маленькой истории. Когда мы 
дружно вышли из Храма, то малень
кая девочка, с бумажным ангелом 
в  руке, вдруг, дрожащим от волне
ния голоском, сказала своей бабуш
ке: «Бабушка! Давай его отпустим!!»

Господи! Благодарю Тебя за ра
дость общения с изумительно чис
тыми сердцами. О! Мы, вместе 
с Псалмопевцем Давидом, постоян
но просим: «Сердце чисто созижди 
во мне...», а здесь ангельская чисто
та и вера безусловная.

Когда мы снова встретились 
с  первым мальчиком в Храме, как 
самые добрые друзья, я  спросила: 
«Как тебя зовут?» В  этот миг мы 
с  ним поменялись ролями, потому 
что малыш гордо и повзрослому 
сказал: «Давид», а мои глаза расши
рились до боли. 

Прихожанка Троицкого храма 
К.Ф. Мельник

И
з деревни привезли две елки: 
одну — такую большую, лох
матую и высокуювысокую, а 

другую — маленькую, но тоже пре
хорошенькую.

— Это непременно дочка старой 
елки, — сказала Таня.

— Какой вздор, просто ничья 
елка! — важно заметил гимназист 
Володя.

Таня надулась, хотела обидеть
ся, но раздумала, потому что теперь 
было некогда, и махнула рукой на 
Володю.

— Я устрою прехорошенькую 
елку для своих кукол! — сказала 
она. — А Володю не приглашу.

— Да я и не кукла! — обидел
ся Володя, повернулся и вышел из 
комнаты.

— Знаешь, Таня, — сказала 
мама,  — для кукол делать елку не 
стоит: они все равно не поймут. 
А вот я читала, что в чужих землях 
устраивают тоже елки для животных 

и птиц. Для животных в лесу ставят 
особые ясли, куда кладут сено, овес. 
А для птиц на крышах изб втыкают 
шест, надевают необмолоченный 
сноп. Птицы слетаются и клюют зер
на. Вот и им праздник тоже.

— Ну, так что же? — спросила 
Таня.

— А вот что. Давай на твою елоч
ку навешаем кусочков хлеба, сала; 

внизу, под елкой, насыплем крошек 
и зерен и выставим эту елку на по
доконник. Голуби, воробьи слетят
ся и станут клевать. Тото интерес
но будет наблюдать за ними.

Таня завизжала от радости, даже 
на пол присела.

Мы так и сделали. Навешали 
кусочков белого и чёрного хлеба, 
пряников, сахара на ветки елки, под 
елкой на дощечке рассыпали зерна, 
крошки хлеба и поставили елочку 
на подоконник против окна.

Сначала птицы боялись елки. 
Вдруг какойто отчаянный воро
бей, взъерошенный, с перебитым 
хвостом, шарахнулся на дощечку 
и ну живоживо подбирать зерна. 
Видно, наголодался бедняжка…

Товарищи увидали, что воробью 
ничего дурного не сделали, и они 
под елку. И пошел тут пир горой.

Мы все стояли у окна и любова
лись на птичью елку. 

М. Росс
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Рождественский праздник для детей

Рождественский праздник 
в православном детском клубе «Мiръ»

15
января клирик храма свя
щенник Антоний Коваль
чук посетил православный 

детский клуб «Мiръ» в детском 
центре «Садко», поздравил ре
бят и  их родителей с Рождеством 

Христовым и подарил им рождест
венские подарки.  

9 
января 2017 года учащиеся 
воскресной школы Троицкого 
храма города Королёва, много

численные маленькие прихожане, 
вместе с родителями, дедушками 
и бабушками собрались в нижнем 
храме, чтобы поздравить еще раз 
друг друга со славным Рождеством 
Христовым. Почетными гостями 
на празднике были благочинный 
Ивантеевского округа отец Иоанн, 
настоятель храма отец Сергий 
и священник отец Антоний.

Начался праздник торжествен
ным молебном.

Отец Иоанн напомнил о собы
тии, которое произошло в Вифле
еме 2017 лет назад. Он рассказал, 
что Христос родился не во дворце, 
не в  богатых покоях, а в пещере, 
в  которой содержали скот. Пер
выми людьми, которые узнали эту 
радостную весть, были простые 
пас тухи. Их дар Младенцу был — 
чистое сердце и открытая душа. Ан
гелы славословили рождение Бога, 
волхвы с Востока несли дары — зо
лото, ладан и смирну. Отец Иоанн 
поздравил всех присутствующих 

детей и поже
лал им успехов, 
п о с л у ш а н и я , 
старания и тер
пения во время 
учебы.

Далее уча
щиеся воскрес
н ой  ш кол ы 
показали пред
ставление, в ко
тором главная 
героиня добрая 
девочка Катя, 
сопровождае
мая Ангелом, побывала в Вифлееме, 
увидела новорожденного Христа, 
поклонилась Ему вместе с пасту
хами и волхвами, а одноклассники 
Кати сделали для девочки пода
рок — нарядили ёлку.

Познавательным моментом 
представления был рассказ об исто
рии создания кондака праздника 
и его создателе Романе Сладкопев
це. В ходе выступления прозвучали 
тропарь и кондак праздника, рож
дественские песни, красивые стихи 
о Рождестве Христовом.

Все зрители получили возмож
ность поздравить собравшихся 
с праздником, прочитать свои лю
бимые стихи.  Окончился празд
ник традиционно: все присут
ствующие дети получили из рук 
батюшек сладкие рождественские 
подарки.

В организации праздника при
нимали участие преподаватели 
воскресной школы: Татьяна Пет
ровна, Ольга Эдуардовна, Людмила 
Валерь евна, Ирина Анатольевна, 
Екатерина Владимировна.  



Д
орогие братья и сестры!
По благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Юве
налия Ивантеевскому благочинию в рамках программы «Восстано

вим порушенные святыни» необходимо принять участие в восстановлении 
Успенского храма деревни Подсосино СергиевоПосадского района.

Просим Вас не оставаться равнодушными и внести посильную лепту в 
это богоугодное дело. Для пожертвований в нашем храме установлен специ
альный ящик. 

Д
орогие братья и сестры! 10 апреля 2015 г. на Вален
тиновском поле города Королёва, на территории 
Троицкого храма, по благословению митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия, началось стро
ительство Духовнопросветительского центра в честь 
преподобного Сергия Радонежского. Построенный 
центр должен стать центром духовного просвещения, 
духовной жизни местного населения. Призываем вас, 
дорогие братья и сестры, принять участие в созидании 
духовнопросветительского центра. 

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

Телефон храма: 8 (495) 519-53-50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Странички храма в соц. сетях:  

facebook.com/hramtroitsy 
vk.com/hramtroitsy 
ok.ru/hramtroitsy

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии (infomissia.ru), 
сайта pravoslavnielistovki.com, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 500 экз. 

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

В храме ежедневно совершается Божественная Литургия, начало в 7:30. В среду 
и воскресенье — акафист в 17:00. Вечернее богослужение накануне великих празд
ников и еженедельно по пятницам и субботам в 17:00.

Для всех желающих принять Таинство Крещения и Венчания необходимо пройти 
огласительную беседу, которая проходит каждую пятницу и субботу в 15:30. 

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл., 
г. Королев, Валентиновское поле, 
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230
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Восстановим порушенные святыни

Строительство духовно-просветительского центра 
преподобного Сергия Радонежского 

на территории Троицкого храма

Богослужение в Троицком храме


