
БОГОЯВЛЕНИЕ
19 января — Крещение Господне

Двунадесятый праздник 
Крещения Господня име-
ет несколько названий. Он 

называется Богоявлением, пото-
му что во время исторического 
события — Крещения Господа 
Иисуса Христа святым Пророком 
и Предтечей Иоанном — явилась 
Святая Троица. Бог Отец гово-
рил с Неба о Сыне: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение». Сын кре-
стился от Иоанна, а Дух Святый 
сходил на Сына от Отца в виде 
голубя.

Этот праздник еще называет-
ся Просвещением, праздником 
Светов, потому что Бог есть Свет 
и явился просветить людей, си-
дящих во тьме и сени смертной 
(Мф. 4, 16). Накануне этого празд-
ника, в навечерие, в древние 

времена был обычай совершать 
Крещение оглашенных, а это 
и есть духовное просвещение 
человека.

Праздник Крещения — очень 
древний, он торжественно совер-
шался еще при Апостолах. О нем 
говорили еще во II веке святые: 
Климент Александрийский, Ип-
полит и Григорий Неокесарий-
ский и в IV веке многие святые 
отцы.

Праздник Богоявления 
утверждает нашу веру в Святую 
Троицу, Которую мы должны 
проповедовать, любить и про-
славлять. Этот праздник убеж-
дает всех, что Христос Спа-
ситель имел подлинное тело 
человеческое, а не  так, как учи-
ли древние еретики, что Он был 
призраком, Его тело не  было 

настоящим — что является 
ересью.

Господь крестился для того, 
чтобы очистить нас от грехов, от-
крыть миру Свое Божественное 
величие и просветить людей све-
том Богопознания. Погрузившись 
в воды Иордана, Христос принял 
на Себя грехи всего мира, чтобы 
истребить их и дать человечеству 
Божие благословение. В Креще-
нии Своем Господь очистил воды, 
оскверненные грехами людей, 
и поразил главу диавола. Имен-
но поэтому накануне праздника 
и в сам праздник совершается 
великое освящение воды не толь-
ко в храмах, но и на реках, водо-
емах, в колодцах. В древние вре-
мена чин Великого освящения 
воды совершался только нака-
нуне праздника — в сочельник, 
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но позже воду стали освящать 
и в сам день Крещения, что-
бы всем людям хватило этой 
святыни.

В паремиях чина водоосвя-
щения говорится о великой силе 
этой воды. Причем вода, которая 
освящается накануне праздника 
Крещения, и вода, которая ос-
вящается в сам праздник, имеет 
одинаковые свойства святости 
и благодатной силы. Она не пор-
тится, она освящает человека, 
дом, где он живет, пищу, одежду 
и все вокруг человека. Святитель 
Иоанн Златоуст называет кре-
щенскую воду «агиасмой» — ве-
ликой святыней. Кто принимает 
ее с верой, тот получает исцеле-
ние от болезней как душевных, 
так и телесных. Эта святая вода 
успокаивает человека. Верующие 
люди с молитвой пьют ее каждый 
день — утром и хранят в течение 
всего года.

У православного народа есть 
добрый благодатный обычай 
в праздничную крещенскую ночь 
купаться в крещенской прору-
би — иордани, чтобы очиститься 
от греховной скверны и укре-
пить свое здоровье. В эту ночь 
можно набирать крещенскую 

воду и в природных водоемах, но 
проверенных, потому что своей 
нечистой жизнью мы, люди, за-
грязнили все — и реки, и озера, 
и моря, и природные источники. 
В таких водоемах, даже если на 
них совершается чин освящения, 
брать воду и пить ее нельзя — 
отравишься. Но вода, взятая из 
любого чистого водоема, будет 
обладать святостью и такими 
же свойствами, как крещенская 
вода, освященная в храме.

Каждый год очень много лю-
дей приходят в храмы за кре-
щенской водой, и я думаю, что их 
число с каждым годом не умень-
шается. В течение двух дней люди 
идут за водой с утра до ночи, да 
и в последующие дни за водой 
приходит немало. После безбож-
ной власти и во время ее прав-
ления было мало храмов, мало 
священников, вода освящалась 
не везде, и поэтому туда, где вода 
освящалась, приходили люди со 
всей округи. Сегодня построено 
много храмов, и в каждом можно 
набрать освященную воду. Нам 
переживать о том, что уменьши-
лось число людей, которые при-
ходят за водой, не надо. Бог Сам 
сказал: «Созижду Церковь Мою, 

и врата ада не  одолеют ее». Мы 
очень переживали в то время, 
когда Церковь получила полную 
свободу; думали, что люди уйдут 
в секты, в расколы, но Бог устроил 
так, что Святая Церковь возрос-
ла, окрепла и живет уже другой 
жизнью. Конечно, много верую-
щих людей, которые очень це-
нили и хранили старые обычаи, 
умерло, но и последующее поко-
ление верующих, старея, вспоми-
нают обычаи и хранят их.

Проводить праздники и свя-
точные дни нужно благоговейно, 
желательно в храме, впрочем, как 
и всю нашу земную жизнь нужно 
проводить благочестиво и свято, 
с верой и любовью к Богу, с бла-
годарностью Ему, что для нашей 
радости Он устроил праздники. 
Хорошо будет, если и мы доста-
вим кому-то радость, например, 
принесем святой воды тем, кому 
тяжело прийти в храм — боль-
ным, слепым, одиноким. Для них 
будет великая радость, и Господь 
ваш поступок оценит. За добро, 
сделанное кому-либо, Бог воздаст 
сторицей. 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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Рождественские стихи Иосифа Бродского

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.

Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.

Январь 1964

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.
Ему все казалось огромным: грудь Матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы — Бальтазар, Каспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была Звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях Ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.

24 декабря 1987

«У меня была идея на каждое Рождество писать по стихо творению», — признавался Иосиф Бродский. 
Один из самых значительных поэтов мирового масштаба соз дал уникальный многолетний цикл рождест
венских стихотворений, который не имеет аналогов в русской и зарубежной поэзии. «В конце концов, что 
есть Рождество? День рождения Богочеловека. Каждый год к Рождеству я стараюсь написать стихотворе
ние для того, чтобы поздравить Иисуса Хрис та с днем рождения. Это самый старый день рождения, кото
рый наш мир празднует», — говорил Бродский о великом празднике.



О крещенской воде

Освящать воду на праздник 
Крещения в Церкви при-
нято с V века. Причём в бо-

гослужебных текстах мы встреча-
ем упоминание о том, что «днесь 
вод освящается естество», то есть 
освящается вся вода, во всём 
мире. Но освящается не сама по 
себе, а именно потому, что по 
всему миру в этот день Церковь 
совершает древний чин.

Крещенская вода, как извест-
но, обладает особыми свойст-
вами. В первую очередь, это 
свойства духовные. В молитве 
на освящении воды мы просим, 
чтобы всем, пьющим эту воду 
и окропляющимся ею, Господь 
послал «освящение, здравие, очи-
щение и благословение».

Эта вода не портится 
в течение всего года, в отличие от 
обычной воды, которая через не-
которое время становится непри-
годной для питья. О данном чуде 
свидетельствует еще святитель 
Иоанн Златоуст: «Происходит 
явное знамение: эта вода в суще-
стве своем не портится с течени-
ем времени, но, почерпнутая се-
годня, она целый год, а часто два 
и три года, остается неповреж-
денной и свежей».

Впрочем, и крещенская вода 
может зацвести — в ней, как 
и в любой воде, продолжают су-
ществовать живые микроорга-
низмы. В таком случае её следует 
вылить в непопираемое место. 
Не нужно видеть в этом какое-то 
предвестие несчастий. Однако, 
возможно, стоит задуматься: не 
показывает ли таким образом 
Гос подь, что нам необходимо 
что-то исправить в жизни?

Люди, настроенные атеисти-
чески, нередко пытаются объ-
яснить чудесные свойства Кре-
щенской воды естественными 
причинами. Например, говорят, 
что вода не портится, так как 
священник погружает в неё се-
ребряный крест, и она тем самым 
ионизируется. По этому поводу 
есть такая, можно сказать, право-
славная задачка: «Сколько ионов 

серебра содержится в литре ос-
вященной крещенской воды, 
если освящение проводилось 
в проруби, вырубленной во льду 
Волги, в месте, где ширина реки 
достигает километра, глуби-
на — десяти метров, скорость 
течения — 5  км/час, а крест, ко-
торым деревенский батюшка ос-
вящал воду — деревянный?». От-
вет очевиден.

В русской традиции вода освя-
щается два раза — в Крещенский 
сочельник и в день Крещения. 
Оба раза чин освящения совер-
шенно одинаковый — поэтому 
нет никакой разницы между 
водой, освящённой накануне, 
и в самый день праздника. Так-
же совершенно неважно, в каком 
храме взята вода — её святость, 
как и святость любого церков-
ного таинства, не зависит ни от 
совершающего священника, ни 
от древности храма. Поэтому 
уж настоящим язычеством яв-
ляется мысль о том, что «вода 
в семи храмах сильнее», или по-
добные этому рассуждения, ко-
торые, к сожалению, приходится 
встречать.

Крещенской воды нужно 
брать столько, сколько необходи-
мо — чтобы хватило на весь год. 
При этом важно помнить, что эта 

вода — святыня, и её не следует 
добавлять в обычную пищу и уж 
тем более в ванную.

Крещенскую воду принято 
пить натощак.

Отдельно следует сказать 
о традиции купания на праздник 
Крещения. Традиция эта позд-
няя, появилась уже в постсовет-
ское время. И, конечно же, нель
зя проводить параллель между 
крещенским купанием и Та
инством Крещения. Это купание 
не «смывает грехи» и вообще не 
является духовно важным. Если 
человеку очень хочется зимой 
залезть в воду — что ж, Цер
ковь не препятствует этому. Но 
нельзя забывать и о возможных 
последствиях этого. И, разуме-
ется, нельзя купаться на Кре-
щение в нетрезвом виде — это 
не только опасно, но и просто 
кощунственно.

Несравненно важнее в этот 
день побывать на богослуже
нии, подготовиться к таинству 
Причастия, обратить внимание 
на свою духовную жизнь — сло
вом, провести праздник как по
добает христианам.

Крестившийся в Иордане Гос-
подь да даст всем нам здравия — 
телесного, душевного и — самое 
главное — духовного! 
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О терпении скорбей
25 января — память мученицы Татианы

В мире будете иметь 
скорбь; но дерзай-
те: Я победил мир» 

(Ин.  16:33). Так обращает-
ся к нам Господь, но Он же 
и утешает нас — дерзайте, будь-
те христиа нами, ибо Я победил 
этот мир. Господь говорит 
нам, чтобы никто в этом 
мире не унывал и не па-
дал духом от тех скорбей 
и сложностей, которые 
ждут нас во время земно-
го пути. Видя зло, не до-
пускай его в своё сердце. 
Мы имеем скорбь в этом 
мире, но мы должны 
знать и помнить, что нам 
должно претерпеть эти 
скорби, претерпеть до 
конца, без ропота. Край-
не важно осознать это, 
осознать по-настоящему. 
Это совершенная необхо-
димость для христиани-
на, это один из ключевых 
моментов всего земного 
христианского пути чело-
века. Это и есть настоя-
щий путь истинного хрис-
тианина. Путь несения 
своего личного креста, 
в меру своих сил. Господь в свою 
очередь даёт нам силы перенес-
ти все скорби, ожидая от нас 
внутреннего усердия и старания 
в уповании на Него. Он укрепля-
ет нас и никогда не оставляет.

25 января Святая Церковь 
празднует память святой муче-
ницы Татианы. Она родилась 
в Риме в семье знатного санов-
ника, тайного христианина, 
воспитавшего дочь в благочес-
тии и вере. Достигнув брачного 
возраста, святая Татиа на не по-
желала выйти замуж, а решила 
посвятить себя всецело служе-
нию Церкви. Она была постав-
лена диаконисой в одном из 
римских храмов и все свои силы 
отдавала исполнению церков-
ных обязанностей. Вступив-
ший на императорский престол 

шестнадцатилетний Александр 
Север (222 — 235) не был гони-
телем христиан, но в первые 
годы его царствования власть 
сосредоточилась в руках вра-
га и гонителя христиан — Уль-
пиана. Святая Татиана была 

схвачена и приведена в капище 
Аполлона, где ее принуждали 
к принесению жертвы языческо-
му идолу. Она отказалась и была 
подвергнута пыткам. В мучени-
честве святой Татианы Господь 
показал Свою безграничную 
мощь: по ее молитве трижды 
разрушались статуи языческих 
богов или как бы сами собой, 
или по видимым естественным 
причинам, сопровождаемые 
землетрясением, громом и мол-
ниями. Зверские мучения, кото-
рым подвергали святую Татиа-
ну, или не причиняли ей вреда, 
или за ночь следы их бесследно 
исчезали, или сами мучители 
страдали от ударов, наносимых 
невидимой рукой. Потрясенные 
ее стойкостью палачи тут же 
в застенке открыто обращались 

ко Христу, превращаясь из па-
лачей в жертвы, и принимали 
Крещение в собственной крови. 
Голодный лев, выпущенный на 
святую Татиану на арене цирка, 
не причинил ей ни малейшего 
вреда. Знамения силы и исти-

ны Господней, явленные 
в мученичестве святой 
Татианы, многих привели 
к вере во Христа. Устав-
шие судьи прекратили 
жизнь святой мученицы 
Татианы ударом меча; 
вместе с нею казнили и ее 
отца. 

Господь сказал: «Вся-
кого, кто исповедает Меня 
пред людьми, того испо-
ведаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто 
отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того 
и Я пред Отцем Моим Не-
бесным» (Мф.10:32–33). 
Мы видим, как мученица 
Татьяна под страхом му-
чений и страхом самой 
смерти не поколебалась, 
но исповедовала Христа, 
обращая народ в веру 
истинного Бога и Твор-

ца. Величайший пример испо-
ведания открывает нам жизнь 
угодницы Божией, величайший 
пример стойкости перед лицом 
искушений и страха смертного. 
«Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас, да будете сына-
ми Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:44–45). Величайшие сло-
ва говорит нам Хрис тос, и святая 
Татьяна исполняет их. Любовь 
к ближним, простирающаяся 
даже до любви к врагам, есть, 
без сомнения, исполнение са-
мой главной заповеди Божией — 
заповеди о любви.

Мученики Божии в своих 
мучителях видели своих бла-
годетелей, относясь к ним как 

«
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к инструментам промысла Бо-
жия, благодаря которым они 
спасались во Христе. Дело в том, 
что мы не верим словам Бога. 
Господь сказал: «Не две ли ма-
лые птицы продаются за асса-
рий? И ни одна из них не упадет 
на землю без воли Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все 
сочтены» (Мф. 10:20–30). Муче-
ники верили словам Христа. Нам 
нужно верить словам Спасителя, 
помня, что нет ничего случайно-
го в мире, помня, что все обсто-
ятельства в этой жизни посланы 
для нашего спасения и духов-
ного возрастания, пос ланы для 
того, чтобы мы осознали нашу 
немощь и возложили всё своё 
упование на Господа Бога на-
шего. Давайте будем проявлять 

терпение друг к другу, терпение 
в скорбях и в трудностях, кото-
рых у каждого хватает в жизни. 
Давайте памятовать о том, что 
для очищения наших сердец Го-
сподь попускает оскорб ления от 
окружающих нас людей, и они 
суть наши лекарства, хотя по-
рой и очень горькие. Из-за на-
шего самолюбия и гордыни мы 
не понимаем этого. Давайте 
помнить, что Господь любит нас 
больше, чем мы сами любим 
себя, и желает нам лишь блага. 
Давайте помнить, что на земле 
мы для того, чтобы научиться 
любить, любить по настояще-
му, помня, что любить — значит 
отдавать, отдавать себя ближ-
нему. Будем бояться роптать 
и малодушествовать.

Христианское терпение 
есть величайшая доброде-
тель. Безропотно претерпе-
вая скорби земной жизни, мы 
искореняем сами начатки са-
момнения и гордыни, живущие 
в нас, и Гос подь вменяет нам 
это в праведность и в муче-
ничество. Напротив, не терпя 
скорби, обвиняя своих ближних, 
мы не только никогда не преус-
пеем в своей духовной жизни, 
но и будем осуждены Господом. 
Человек, имеющий ропот, обна-
руживает гордыню, живущую 
в его сердце, а гордость может 
явиться причиной попущения 
Богом ещё больших скорбей. 
Будем помнить заповедь Госпо-
да нашего и Спасителя Иисуса 
Хрис та любить врагов своих. 

Поздравляем матушку Татьяну 
с днем тезоименитства

На с т о я т е л ь 
прихода для 
прихожан — 

это опора и стены. 
Но стены дадут крен, 
в опорах появятся 
трещины, если их не 
укреплять.

Матушка Татьяна… 
Это она для нас неви-
димо укрепляет наше-
го батюшку. Кто знает, 
сколько ей приходится 
нести на своих плечах?

Быть женой воина 
Христова очень труд-
но. Служение матуш-
ки — высокое, а крест 
тяжел. Бытует даже мнение, что 
подвиг матушки подчас пре-
восходит подвиг монашеский.

В семье священника с осо-
бой силой реализуется то, что 
муж и жена — едина плоть: те 
трудности, которые выпадают 

на долю священника, разде-
ляет и матушка. И мы знаем 
и видим, как матушка Татьяна 
в таких ситуациях проявляет 
удивительный такт, тонкость, 
деликатность и активность, ко-
торая не бросается в глаза…

Дорогая матушка 
Татьяна !

Примите наши са-
мые теплые поздрав-
ления с днем небесной 
покровительницы!!!

Пусть Ваша доброта 
и сопереживание со-
гревают и объединяют 
как можно больше лю-
дей! Искренне желаем 
Вам семейного бла-
гополучия, здоровья 
Вам, Вашим родным 
и близким, духовной 
радости, Божией по-
мощи во всех Ваших 
добрых начинаниях, 

здоровья, любви и добра!
Пусть хранит Вас Господь 

и Матерь Божия на многая 
лета! 

Клирики 
и прихожане храма



Освящение гимназии №18

28 декабря настоятель Троицкого храма свя-
щенник Сергий Монаршек и священник Ан-

тоний Ковальчук освятили МБОУ «Гимназия №18 
имени И. Я. Илюшина» г. Королева.

Отец Сергий поздравил директора гимназии 
Ялышеву Ларису Владимировну и педагогический 
коллектив с наступающим Рождеством и Новым 
годом.

Новогодний молебен

31 декабря после вечернего богослужения был совершен молебен на начало нового года. 
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Соборование

27 декабря 2018 года соборование в Троицком 
храме совершил благочинный Ивантеевского 

округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении 
клириков благочиния. 
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Рождество Христово 2019 года

Великая вечерня и выступление хора

Ночная Рождественская служба
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Торт без выпечки «Шалаш»
Ингредиенты:

• Печенье — 30 шт. «Юбилейное» 
или «К чаю»

• Сахар — 120 г 
• Масло сливочное — 100 г 
• Сметана — 4 ст.л. 
• Орехи грецкие — 1 стакан 
• Творог — 400 г 
• Какао-порошок — 2 ст.л. 
• Молоко или кофе — 1 стакан 

(200 мл)
• Глазурь — 1 упаковка 

шоколадная
• Стружка кокосовая — 2 ст.л.

Приготовление:

1. В блендере смешать творог 
с сахаром, мягким сливочным 
маслом и сметаной до однород-
ного состояния. Не должно попа-
даться крупных творожных кру-
пинок. В оригинальном рецепте 
использовалось 200 гр сливоч-
ного масла, но не было смета-
ны. Такой крем тоже очень вкус-
ный, отлично держит форму, но 
со сметаной получается нежнее 
и менее жирно.

2. Подготовить большой кусок 
фольги.

В молоко комнатной темпера-
туры опустить половину печенья. 
Достаточно подержать печенье 
в молоке всего пару секунд и сра-
зу выложить на лист фольги. Дол-
жен получиться прямоугольник 
из печенья: пять штук на три.

Если торт планируется только 
для взрослых, то вместо молока 
можно использовать кофе с до-
бавлением 1-2 ст. л. коньяка или 
ликера.

3.  На слой печенья выложить 
половину творожного крема и хо-
рошо разровнять лопаткой или 
шпателем.

4. Снова окунуть печенье в мо-
локо и выложить его слоем по-
верх крема.

В оставшийся крем добавить 
порошок какао и перемешать до 
однородной массы. Выложить 
крем на слой печенье.

5.  Грецкие орехи слегка из-
мельчить ножом и посыпать ими 
кремовый слой.

6. Аккуратно приподнять с од-
ной стороны ряд печенья, под-
держивая его при этом фольгой.

7. Так же завернуть и с другой 
стороны.

Нужно сложить края так, что-
бы «крыша» нашего торта-ша-
лаша сомкнулась. Если начин-
ки много, то сверху может быть 

зазор. Если есть печенье, его 
можно поломать на три части 
и выложить эти полосочки свер-
ху, чтобы подровнять верх торта.

8. Плотно упаковать торт 
в фольгу.

На данном этапе его можно 
поставить на холод на час-пол-
тора, а затем украшать. Или оста-
вить в холодильнике на ночь или 
на день. А можно этот торт замо-
розить, если готовите его зара-
нее. Тогда накануне праздника 
торт нужно будет для разморозки 
переложить в холодильник часов 
на 6-8 или на ночь.

9. Развернуть фольгу и перело-
жить торт на блюдо.

10.  Приготовить глазурь по 
инструкции на упаковке или рас-
топить плитку шоколада. Полить 
глазурью торт, помогая при не-
обходимости лопаткой, чтобы 
глазурь покрыла все бока. Об-
резать у торта оба конца, чтобы 
подровнять с боков.

11.  Посыпать кокосовой 
стружкой, орешками или цветной 
посыпкой. Торт без выпечки «Ша-
лаш» успевает пропитаться и ста-
новится нежным и мягким.  

Матушка Татьяна Монаршек

Адрес храма: Московская обл., г. Королев, 
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

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

Приятного аппетита и Ангела за трапезой!


