
Господь наш Иисус 
Христос, Сын 
Божий, Собез

начальный Богу Отцу 
и Духу Святому, для на
шего спасения соделал
ся человеком, воплотив
шись от Духа Святого 
и  Марии Девы. Сегодня 
Он, подобно рабу в кро
тости и смирении, при
ходит на Иорданские 
воды, чтобы креститься 
от Своего слуги Иоанна 
Крестителя. «Приходит 
Тот, Кто не имеет нужды 
в  Крещении, но чтобы 
даровать нам благодать 
Крещения»,  — говорит 
святой Григорий чудо
творец (Слово на Кре
щение Господне).

Святой Иоанн Кре
ститель, будучи вели
ким Пророком, увидел 
идущего к  нему Спа
сителя, узнал Того, Которого 
исповедовал еще будучи во 
чреве матери. Он смиренно со 
страхом говорит: «Мне надоб
но креститься от Тебя, и  Ты ли 
приходишь ко мне?» (Мф. 3, 14). 
«Для чего Ты требуешь того, 
в  чем не  имеешь нужды. Разве 
может большее благосло вляться 
и  освящаться меньшим? Боль
ной может только уврачеваться 
врачом, а  не врач от больно
го. Бедный берет взаймы у  бо
гатого, а  не богатый у  бедно
го»,  — пишет святой Григорий 
чудотворец и как бы дополняет 
мысли святого Иоанна Крести
теля (там же).

Удивившись этому действию 
Спасителя, святой Ипполит, 
епископ Римский, восклицает: 
«Ты неправильно учишь, иное 
я  возвещаю о  Тебе, а  иное Ты 
совершаешь» (Слово на Креще
ние Господне).

Действительно, для чего нуж
но было Иисусу Хрис ту Креще
ние? На этот вопрос Спаситель 
Сам отвечает: «Исполнить вся
кую правду» (Мф. 3, 15), прав
ду, которая была попрана в раю 
первым человеком, а  затем, на 
протяжении времен и  родов 
человеческих, попиралась лу
кавее, злее, поругательнее. И се
годня Господь  — Богочеловек 

безгреш ный — омывает 
все неправды человече
ские и дает Своей Церк
ви очистительную баню.

Христос говорит 
святому Иоанну Крес
тителю: «Оставь те
перь» (Мф. 3, 15), то 
есть «не проповедуй 
еще о  Моем Божест
ве, не  возвещай еще 
твоими устами Мое
го Царства, дабы ти
рандьявол, узнав об 
этом, не оставил свое го 
намерения, которое он 
принял против Меня» 
(св. Григорий чудотво
рец). «Мне преж де все
го нужно исполнить 
всякую правду, все 
запове данное, а  по
том по вселенной яв
лять опыты моей влас
ти. Мне прежде всего 
нужно исполнить за

кон, а  потом уже сообщать 
благодать, нужно положить 
конец Ветхому Завету и  тог
да проповедовать Новый За
вет. И ты, Иоанн, крести Меня 
в этих водах Иордана. Исполни 
надо Мной всякую правду»,  — 
настаи вает Христос.

Но природа, видя такое 
чудо — Бог приходит крес титься 
у  Своего создания, убоялась. 
«Море увидело и  побежало, 
Иордан обратился назад. Горы 
прыгали, как овны, и  холмы, 
как агнцы» (Пс. 113, 3, 4), и вся 
природа была потрясена от того, 
что происходит. Бог явился во 
плоти и  пришел к  Своему рабу 
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Иоанну креститься. «Что с  то
бою, море, что ты побежало, 
и с тобою, Иордан, что ты обра
тился назад? Что вы прыгаете, 
горы, как овны, и вы, холмы, как 
агнцы?»  — спрашивает святой 
пророк Давид (Пс. 113, 5, 6).

«Мы увидели Творца всех 
вещей в  образе раба»,  — отве
чает природа словами святого 
Ипполита, епископа Римского, 
и, не понимая этого таинствен
ного домостроительст ва спасе
ния, подвиглась от страха.

Не могли постигнуть того, 
почему Христос Бог прихо
дит креститься. А  Ему именно 
этим действием, Крещением, 
надлежало выйти из своей На
заретской безвестности на об
щественное служение миру, 
освятить ес тество водное и по
ложить начало Новозаветному 
Та инству Крещения.

Крещение Господне явило 
миру величайшее чудо — откро
вение Святой Троицы, впервые 
раскрывшее людям тайну Три
ипостасного Бога, тайну нашего 
спасения. Святой Иоанн увидел 
разверзшиеся небеса и Духа Бо
жия, сходящего на Него в  виде 

голубя, услыхал с  неба голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в  Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3, 17). Вот 
сейчас достоверно узнал Иоанн 
Креститель, что на землю при
шел Мессия, что Он не  просто 
человек, а  Сын Божий по ес
теству  — Спаситель человечес
кого рода от греха, дьявола 
и вечной смерти.

Итак, Господь наш Иисус 
Христос Своим Крещением ис
полнил всякую правду, явил 
миру тайну Святой Троицы, ос
вятил воды для всех крещаемых 
и положил начало Новозаветно
му Таинству Крещения.

Все мы, по примеру Госпо
да, погружаемся в  купель Кре
щения, чтобы родиться духов
но в  новую жизнь, чтобы стать 
без греха и  страстей, получить 
благодатные силы Духа Свя
того, потому что только кре
щенному человеку доступны 
сокровища Церкви Христовой, 
через которые можно сподо
биться Царствия Небесного. 
«Если кто не  родится от воды 
и Духа, не может войти в Царст
вие Божие» (Ин. 3, 5).

Таинство Крещения  — это 
врата в  Церковь Христову, свя
щенная одежда спасения, без 
которой нельзя облечься во 
Христа и  получить дары Духа 
Святого.

Празднуя Крещение Господне, 
мы празднуем день своего духов
ного рождения, который принес 
нам благодать Святого Духа, ко
торый подарил нам великое зна
мение — Крест Христов, и удос
тоил нас называться по имени 
Хрис та — христианами.

Но, кроме Крещения, нам 
нужно еще на протяжении всей 
своей жизни сохранять чистоту 
души, полученную при Креще
нии, сохранять тем, что всячес
ки искать и  исполнять волю 
Божию и  помнить, что печать 
Крещения не исчезает, но дела
ет нас детьми Божьими. Поэто
му приложим все силы и поста
раемся сохранить ту блаженную 
чистоту души, которую мы по
лучили через купель Крещения, 
дарованную нам Господним 
Крещением. Аминь. 

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

Святая вода в Православии

Вода… Влага, несущая 
жизнь, и стихия, сметаю
щая все на своем пути. 

Вода благословения и пото
па. Какие виды святой воды 
сущест вуют в православной 
христианской традиции и для 
чего они нужны?

Вода в Библии
Вода — один из древнейших 

религиозных символов. В Свя
щенном Писании она занимает 
ключевое место. Водой называ
ется неоформленная материя 
в самом начале творения мира: 
после того как Бог «в начале» 
сотворил небо и землю, «Дух 
Божий носился над водою». Из 
воды же, согласно библейскому 
рассказу о творении мира, появ
ляются первые живые сущест
ва: пресмыкающиеся и рыбы. 

В жизни человека, сотворенного 
«из праха земного», вода тоже 
играет очень важную роль.

Человек — часть этого мира. 
Принадлежа душой к миру не
бесному, духовному, своим 
телом человек всецело при
надлежит миру материально
му, — миру, в котором так важ
на вода, которая присутствует 
везде, где встречается жизнь 
в любом ее проявлении. Поэто
му первый аспект религиозной 
символики воды — это вода как 
начало, несущее жизнь.

Но вода может стать и гроз
ной стихией, стать символом 
разрушения и смерти. Таин
ственная черная глубина воды 
способна убить и уничто
жить, стереть с лица земли 
города и цивилизации, стать 
образом иррациональной 

и неуправляемой стихии. Пер
вый человеческий мир, как рас
сказывает первая книга Библии, 
погиб в водах потопа. Такой 
способ избрал Бог, чтобы унич
тожить мир, в котором зло ста
ло абсолютно преобладать над 
добром. Не знак ли это того, что 
когда человек живет во зле, сам 
мир, созданный Богом для того 
чтобы быть в гармонии с чело
веком, восстает против своего 
«повелителя»? Христиане ве
руют, что грехопадение пер
вых людей повредило не толь
ко самому человеку, но внесло 
дисбаланс во все мироздание: 
образ отношения людей друг 
с другом и с миром стал иным, 
не таким, каким задумал его 
Бог. И теперь вода, некогда быв
шая началом жизни, становится 
стихией, несущей смерть.



Но став разрушительной, 
вода как символ приобретает 
еще одно измерение: она очи
щает. Воды потопа по велению 
Божию очистили мир от тоталь
ного засилья греха. Чистота, 
возрождение и обновление — 
третий аспект символики воды 
в библейской культуре. Вода 
смывает грязь, очищает тело, 
одежду и жилище. Эта симво
лика воды, основанная на ее 
самых естественных свойствах, 
пронизывает всю Библию.

Великое освящение воды
Вода как начало жизни, как 

символ суда и смерти, как сред
ство очищения — три эти ос
новные измерения воды как 
религиозного символа связаны 
с тремя основными акцентами 
христианской веры: творение, 
грехопадение, искупление. Весь 
мир, вода как его часть, чело
век как его «венец» — сотворе
ны Богом изначально добрыми, 
«благими» в своей сущности. Но 
та же материя, «добрая» в сво
ей основе, послужила орудием 
падения человека, что привело 
его к рабству, греху и смерти. 
Но во Христе — Боге воплотив
шемся — Его властью вещество 
может снова стать символом 
Божия присутствия и Его славы, 
стать материей таинства, соеди
няющего человека с Богом.

Каждый раз, когда соверша
ется крещение, происходит так 
называемое великое освящение 
воды. Оно же совершается в ка
нун и праздник Крещения Гос
подня. Молитвы, которые чита
ются во время этого чина, — это 
торжество хвалы и благодаре
ния, обращенное к Богу от лица 
всего мира. Слишком узко рас
сматривать освящение воды как 
«сакрализацию» некоторого ко
личества вещества. Из читаемых 
молитв видно, что замысел авто
ров, написавших эти слова мно
го столетий назад, в том, чтобы 
вновь сделать воду способной 
стать явлением и присутстви
ем силы и любви Божией в этом 
падшем, но искупленном мире.

Благодарственные слова мо
литвы великого водоосвящения 

делают нас свидетелями творе
ния, возвращают нас к самым 
истокам жизни. А способный 
благодарить, человек становит
ся свободным по отношению 
как к Богу, так и к миру.

«Покажи эту воду водой об
новления, водой освящения, 
очищением плоти и духа, ослаб
лением уз, оставлением пре
грешений, просвещением душ, 
банею вечной жизни, обнов
лением духа, даром усыновле
ния, одеждой нетления, источ
ником жизни…», — молится 
священник. Любое освящение, 
совершаемое Церковью, никог
да не является видимым, «фи
зическим» чудом, своего рода 
превращением, которое можно 
«пощупать» и доказать. Можно 
ли провести какието лабора
торные анализы или исследо
вания, которые «докажут» не
которые изменения вещества, 
или нет — не должно волновать 
верующего. Можно даже ска
зать, что ожидание или поиски 
подобных «изменений» часто 
рассматривались Церковью как 
богохульство и грех. Ведь не для 
того пришел Христос, чтобы 
«естественную материю» заме
нить какойто «сверхъестест
венной», или «освященной». 
Сын Божий воплотился для 
того, чтобы открыть нам путь 
к соединению с Богом. И Он 
возвращает материи ее изна
чальное свойство — служить 

средством такого единения. 
Таким образом, вода креще
ния — вода великого освяще
ния — является святой, то есть 
становится местом присутствия 
Христа и Святого Духа.

Малое освящение воды
Кроме чина великого во

доосвящения, совершаемого 
очень редко (вода, оставшаяся 
при совершении таинства кре
щения, далее не используется), 
в церковной традиции сложил
ся и чин «малого водосвятия», 
который во многих храмах слу
жится довольно часто, порой 
даже каждое воскресенье. Этот 
чин основан на иной идее ос
вящения. Если великое освяще
ние воды, о котором речь шла 
выше — это освящение прежде 
всего и преимущественно через 
саму молитву, то в малом во
досвятии ключевую роль игра
ет погружаемый в воду пред
мет — крест как образ Креста 
Христова. Причем вещество, из 
которого этот крест изготовлен, 
не имеет никакого значения: 
важно, что этот крест — святы
ня, как символ победы Иисуса 
Христа над смертью.

Церковная традиция, таким 
образом, знает два способа ос
вящения: непосредственно че
рез молитву и через соприкос
новение с чемлибо, что уже 
освящено.

Освящение через соприкос
новение применяется и по от
ношению к крещенской воде. 
Священники часто советуют 
долить немного святой воды 
в сосуд с питьевой водой, чтобы 
освятить ее. Вода, освященная 
таким образом, употребляется 
верующими наравне с первой, 
бывшей «источником» освяще
ния.

В древности же воду могли 
освящать, не только погружая 
в нее крест или доливая свя
той воды. Известен чин «омо
вения мощей» — по сути тот же 
чин малого водоосвящения, но 
погружали при этом в воду не 
крест, а часть мощей святого 
угодника. В XVII веке этот чин 
совершали в Великую Пятницу 
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перед Пасхой в московском 
Кремле, а потом постепенно он 
оказался вытеснен обычным те
перь способом малого водосвя
тия.

Зачем это нужно?
Освящение воды, как и во

обще любое священнодействие, 
не является замкнутым в себе. 
Так, на литургии освящают
ся хлеб и вино для того, чтобы 
стать средством истинного еди
нения с Богом. И вода освяща
ется не для того, чтобы годами 
храниться в кладовке (хотя при 
многолетнем хранении она, как 

правило, не портится: прихо
дилось встречать совершенно 
свежую святую крещенскую 
воду, простоявшую на полке 
шестнадцать лет!), но для того, 
чтобы ее употребляли, чтобы 
она могла являть собою отпу
щение грехов, избавление, спа
сение, освящение души и тела, 
для того, чтобы, как писал за
мечательный богослов ХХ века 
отец Александр Шмеман, «быть 
тем, чем предназначена быть 
вся материя: путем к конечной 
цели — обожению человека, 
познанию Бога и соединению 
с Ним». 

Предстоящие праздники января
20 января — собор 
святого славного 

Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 

Иоанна

В Православной Церкви уста
новлен обычай на следующий 
день великих Господских и Бо
городичных праздников вспо
минать тех святых, которые 
ближайшим образом послужили 
данному священному событию 
в истории. Так, на следующий 
день Богоявления Церковь чтит 
того, кто послужил делу Креще
ния Христова, возложив свою 
руку на главу Спасителя. Свя
той пророк Иоанн засвидетель
ствовал о пришествии на зем
лю Единородного Сына Божия, 
воспринявшего человеческую 
плоть. Он сподобился крестить 
Его в водах Иордана и свиде
тельствовал таинственное Яв
ление Пресвятой Троицы в день 
Крещения Спасителя.

23 января — святителя 
Григория Нисского

Святитель Григорий был 
младшим братом святителя Ва
силия Великого. В 381 году свя
той Григорий был одним из 
главных деятелей II Вселенского 
Собора, созванного в Констан
тинополе против ереси Маке
дония, неправильно учившего 

о сущности Святого Духа. Святи
тель Григорий был пламенный 
защитник Православных догма
тов и ревностный учитель сво
ей паствы, а также милостивый 
и сострадательный отец своих 
пасомых, заступник их перед 
судья ми; отличался великодуши
ем, терпением и миролюбием.

25 января — мученицы 
Татианы

Святая мученица Татиана 
родилась в Риме в конце II века, 
в знатной семье: отец ее триж
ды занимал пост консула. Он 
был тайным христианином 
и воспитал дочь в своей вере. 
Татиана, став совершеннолет
ней, решила, что не будет вы
ходить замуж, а посвятит жизнь 
Христу.

Во время гонений на христиан 
при императоре Александре Се
вере, Святую Татиану схватили, 

привели в храм язычес кого бога 
Аполлона и стали принуждать 
поклониться идолу. Однако Тати
ана, вопреки приказам, поклони
лась в языческом храме Истинно
му Богу, а статуя Аполлона упала 
и разбилась на части.

После этого Татиану нача
ли пытать: избивали, терзали 
железными крючьями, резали 
бритвами. Однако после пыток 
она вновь становилась совер
шенно здорова. Однажды на 
нее натравили свирепого льва. 
Но лев ее не тронул, а начал ла
скаться к ней, словно кот.

Тогда ее приговорили к смер
ти через усечение головы ме
чом. Вместе с ней казнили и ее 
отца — он разделил с дочерью 
мученический венец.

27 января — равноап. 
Нины, просветительницы 

Грузии

Святая Нина происходила из 
благочестивой греческой семьи. 
По повелению явившейся ей 
Пресвятой Богородицы, святая 
Нина отправилась в Грузию, 
где обратила к вере грузин
скую царицу Нану, а затем и ее 
мужа — царя Мириан, которого 
исцелила от слепоты. Попечени
ем царственной четы и святой 
Нины к 324 году в Грузии окон
чательно утверилось христи
анство. 
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18 января, в Крещенский 
сочельник, Литургия 
Василия Великого на

чинается с Великой Вечерни, где 
читаются 13 паремий — текстов 
Ветхого Завета.

Паремия в переводе с гречес
кого — «притча», то есть история 
с особым смыслом. О чем эти 
13 историй и как они связаны 
с праздником Крещения? 

Основная тема праздни
ка — освящение воды, и поч
ти в каждом из отрывков мы 
увидим нечто, связанное 
с водой. Вода — важнейший 
библейский символ. Вопер
вых, без нее просто невоз
можна жизнь, что особенно 
ясно было жителям ближневос
точных стран, где ее постоянно 
не хватало. Но воду мы исполь
зуем не только для питья: без нее 
невозможно очистить загрязнен
ную одежду или собственное тело. 
На этих простых явлениях нашей 
жизни основано множество ме
тафор даже в повседневной на
шей речи: мы «утоляем жажду», 
когда получаем чтото очень для 
нас необходимое, мы «отмываем 
дочиста» то, что выглядело гряз
ным, и даже состояние особен
ной легкости и чистоты называем 
«как после бани».

Но вода может быть и опас
ностью — вспомним историю 
о Ноевом потопе или сообщения 
о катастрофах, таких как цунами 
или наводнения. Эта стихия не
подвластна человеку, он не может 
в ней существовать (хотя не мо
жет и без нее).

1. Поэтому вода, как в книге 
Бытия, нередко предстает симво
лом первобытного хаоса. В самом 
начале творения мира, еще до по
явления суши, «Дух Божий носил
ся над водою» — Господь преоб
ражал стихийный хаос, придавал 
ему смысл. А потом воды разде
лились, явилась суша — пригод
ное для человека место обитания. 
Так начиналась жизнь.

2, 3. Книга Исхода повеству
ет не о создании мира, но о со
творении избранного народа из 
толпы рабов, оставивших Египет. 
Они идут к своей новой родине 
по пустыням Синая, им не хва

тает самого главного, что нужно 
в пустыне — воды. И Господь со
вершает через Моисея чудо, де
лая горькую воду пригодной для 
питья. Народ остается в живых, 
его путь продолжается.

4. А книга Иисуса Навина по
вествует о том, как этот самый 
народ входит в обетованную 
землю. На его пути — водная 
преграда, река Иордан, которую 
нужно както перейти. Можно 
построить плоты или даже со
орудить мост, но израильтяне 
переправляются самым необыч
ным способом: священники вно
сят в речные воды Ковчег Завета, 
символический трон, на котором 
невидимо восседает Господь — 
и вода расступается перед сво
им Творцом, как в самом начале 
творения, чтобы дать место че
ловеку.

5. К тому же Иордану возвра
щают нас два чтения из Четвер
той книги царств. Пророк Елисей, 
ставший своего рода наследни
ком пророка Илии, ударяет его 
плащом по водам Иордана — 
и воды расступаются. В пророках 
река словно бы узнает служите
лей Того самого Господа, Который 
сотворил ее и который однажды 
перешел ее вместе со всем наро
дом, и спешит повиноваться Ему.

6. В другом отрывке к Иорда
ну приходит и вовсе язычник, си
рийский полководец, заболевший 
проказой. Пророк предлагает ему 
омыться в водах Иордана, чтобы 
исцелиться, и сначала полково
дец резко отказался: разве нет 

своих рек в Сирии, еще и получше 
Иордана? Но приближенные все 
же уговорили его попробовать, 
и так он действительно очистил
ся от проказы. Неужели сама иор
данская вода обладает некими 
целебными свойствами? Или все 
дело в вере Богу и Его пророку, 
в исполнении их повеления? Но 
и река Иордан здесь упомяну

та не случайно, именно на ней 
были явлены другие чудеса, 
и еще одно чудо — продолже
ние той же истории.

7. А вот идущее далее про
рочество Исайи не привязано 
ни к Иордану, ни к какой бы 
то ни было воде вообще. Оно 

говорит об очищении от гре
хов, без которого невозмож

но предстать пред Господом, 
и о том, что только Сам Господь 
может это очищение дать. Но 
и человек не пассивен, он дол
жен прекратить свои злодеяния 
и «научиться делать добро». Как 
это верно сказано! Не просто по
желать делать добро, не просто 
сделать его один или пусть даже 
сто раз, а именно что научить
ся добру, приобрести этот опыт, 
сделать его частью своего повсед
невного образа жизни. А учиться 
всегда непросто…

8. И снова мы возвращаемся 
к книге Бытия. Иаков вспоми
нает пред Господом, как некогда 
переходил реку Иордан вполне 
естественным путем, вброд или 
вплавь (мы точно не знаем). И вот 
после долгих и трудных стран
ствий он возвращается домой 
с многочисленным семейством 
и немалым богатством, но и здесь 
его подстерегают опаснос ти… 
Причем здесь все это? Ради слов 
«Недостоин я всех милостей 
и всех благодеяний», которые он 
обращает к Богу? А может быть, 
его странствия — это и есть при
мер того, как хитрец Иаков учил
ся выбирать и творить добро, 
пусть даже в чужой земле? Это 
ведь и про земное путешествие 
каждого из нас… С чем возвра
щаемся мы к своему Иордану, ко 
времени собственного крещения? 
Какое приобрели добро в своем 
странствии, какой опыт, за что 
благодарим Бога?

Крещенские паремии: истории «про воду»



Ингредиенты
• 3 яйца 
• 200 грамм сливочного масла
• 250 грамм сахара
• 560 грамм муки 
• Щепотка ванилина 
• Лимонная кислота — на кончике 

ножа
• Пачка корицы — грамм 15–20 

для не сильного аромата и боль
ше для сильного

• Какао — 1 столовая ложка 
с горкой или 2 по желанию (чем 
больше, тем темнее будет).

• Чайная ложка с большой горкой 
разрыхлителя для теста.

Приготовление

1. Хорошо взбейте 3 яйца из 
холодильника. Лучше взбивать 
с помощью миксера. Когда бу
дет светлая пена, добавьте сахар 
и хорошенько взбейте еще раз.

2. Добавьте по щепотке 
(чутьчуть) лимонной кислоты, 
ванилина и однудве столовые 
ложки какао порошка и корицу. 
Взбейте.

3. Положите в пряничное тес
то сливочное масло комнатной 
температуры, порезанное куби
ками. Взбейте.

4. Высыпьте туда же полови
ну муки, в нее (!) разрыхлитель 
для теста, замешайте.

Далее добавляйте муки и ме
шайте миксером пока можете, 
затем ложкой, потом рукой.

Тесто не такое плотное, как 
на булки получается, доволь
но мягкое. Уберите в пищевую 
пленку в холодильник минут на 
20. Достать тесто, раскатать тол
щиной 3–5 мм. С помощью фор
мочек сделать пряники.

Роспись пряников 
глазурью:

Ингредиенты
• 1 яйцо
• 180 ст сахарной пудры
• 4–5 капель лимонного сока

Белок яйца выливаем в миску, 
добавляем сахарную пудру, взбива
ем миксером минуты 4, добавляем 
капли сока лимона, еще немножко 
взбиваем. От папкифайла отреза
ем половину наискосок, наполняем 
1 уголок полутора столовыми лож
ками белковой массы, завязываем 
ниточкой. Получается «мешочек» 
с острым концом. Этот острый ко
нец отрезаем ножницами немнож
ко совсем, чтобы получилась тон
кая дырочка чуть толще иголки. 
Получившийся конус используем 
для нанесения произвольного ри
сунка. 

Приятного Вам аппетита долги
ми святочными вечерами! 

Матушка Татьяна Монаршек

Пряники на святочной неделе

9. За Бытием вновь следует Ис
ход. Египетская царевна вынимает 
младенца из корзины, плывущей 
по совсем иной реке, Нилу… Это 
будущий Моисей. Она тоже учится 
творить добро: подбирает сироту, 
который ни за что бы не выжил 
без ее заботы. И со временем ока
жется, что это великий пророк, 
который наведет страшные бед
ствия на ее собственную страну, 
Египет… Вероятно, к тому време
ни ее уже не будет в живых — но 
неужели мы скажем, что зря она 
не пустила тогда корзинку по воле 
волн? Творение добра может пре
восходить границы народов, стран 
и религий. Сотворив нечто доброе, 
ты никогда не будешь знать точно, 
что потом из этого выйдет — но 
это не повод его не творить.

10, 11. Отрывки из книг Судей 
и Третьей царств рассказывают 
о знамениях, связанных с водой. 
Гедеон опасался выступить на бой 
с врагами, и тогда Господь послал 
ему росу на шкуру и на землю 
в точности так, как он просил. 
Так и при пророке Илии народ 

колебался, верить ли Господу или 
Ваа лу, и в правоте пророка убедил 
огонь, павший с неба и спалив
ший его жертву, хотя ее обильно 
полили водой.

12. Сходная история дается 
и о пророке Елисее из Четвертой 
книги царств, только там чудо по
могло не трудному выбору, а прос
то выживанию людей в тяжелых 
условиях: пророк сделал воду, те
кущую из источника, пригодной 
для питья и для орошения посе
вов. Но во всех трех этих историях 
о чудесах мы видим один и тот же 
рассказ о творческой активности 
Бога и Его верных по преображе
нию стихий этого мира: вода из
меняет свои обычные свойства, 
чтобы могла свершиться воля 
Божья. В какойто мере обычай 
кропить освященной водой свои 
жилища и пить ее натощак отра
жает ту же самую веру в измене
ние материального мира по на
шей вере и молитве.

13. Наконец, последняя паре
мия снова берется из пророчества 
Исайи. На сей раз ничего с водой 

не происходит, но Господь обеща
ет привести верных Ему «к источ
никам вод», даровать им спокой
ную и беспечальную жизнь. Вода 
здесь — не материальное начало, 
но символ благословения и жиз
ни. Нам свойственно относить та
кие обещания к «жизни будущего 
века», хотя мы не знаем навер
няка, что имел в виду сам Исайя. 
Вскоре после этих слов прозвучит 
евангельское повествование об 
Иоанновом Крещении, а значит — 
о приближении того самого вре
мени, в которое начнет сбываться 
пророчество. Господь начнет при
водить верных к Источнику воды 
живой, и продолжается это дви
жение и по сей день.

Вода как материальный мир, 
живущий по собственным зако
нам, но послушный воле Творца, 
вода как источник жизни и бла
гословения, вода как рубеж, через 
который надо перейти, чтобы до
стичь цели — вся эта символика 
обильно представлена в празд
нике Богоявления, звучит она 
и в его паремиях. 

6



7

4 января — Соборование в Троицком храме

6–7 января. Рождественская служба

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

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/troitsyhram 
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком 
храме совершается 

ежедневно: 
7:30 — часы, 

Божественная Литургия; 
17:00 — вечернее 

богослужение.

Рождественский праздник

14 января 2018 года  про
шел традиционный 
детский Рождествен

ский праздник.
После молебна собравшиеся 

в храме прихожане вместе со 
священниками пропели тропарь 
и кондак Рождеству Христову.

С приветственным словом 
и благословением выступил на
стоятель храма иерей Сергий 
Монаршек.

Ученики воскресной школы 
показали  спектакль по моти
вам русской народной сказки 
«Морозко». Этот спектакль уди
вителен тем, что в нем тради
ционный сюжет знакомой всем 
сказки переплетался с мотива
ми праздника Рождества Хрис
това. 

Постановка вышла очень му
зыкальная. Прославляя родив
шегося Христа, удовольствие 
получили и зрители, и сами 
участники спектакля.

После спектакля, уже по тра
диции, со стихами и песнями, 
выступали все желающие дети, 
которые специально сами го
товились к Рождественскому 
празднику.

Праздник окончился вруче
нием подарков из рук священ
ников нашего храма.

Благодарю всех, кто потру
дился с любовью, чтобы празд
ник получился таким светлым 
и радостным!  

Директор воскресной школы 
Хиленко Т.П.


