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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

19 января – Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

      Святая Церковь, святые отцы всячески наставляют, понуж-
дают и просят священников напоминать верующим о великом 
таинстве Крещения. Когда же лучше всего вспоминать о нем, 
как не сегодня, в день празднования Крещения Спасителя на-
шего Господа Иисуса Христа. 
  Господь Сам не нуждался в крещении, но повелел Иоанну 
Предтече крестить Его, чтобы исполнить всякую правду. Тем 
самым Господь указал нам на необходимость крещения.       
     Однажды ночью, беседуя с Никодимом, одним из уверовав-
ших фарисеев, Господь разъяснил ему, что если человек не ро-
дится водою и духом, то он не войдет в Царствие Божие (Ин. 
3:1-12). Если человек верует в Бога, желает войти в Царствие 
Божие, то он обязательно должен принять таинство Крещения. 
Ибо оно есть необходимое условие для вхождения человека в 
общество духовное, в Церковь, и через него только он может 
иметь надежду достичь Царствия Божия. «Аще кто уверует и 
крестится, – говорит Господь, – спасется, а кто не уверует и не 
крестится – осужден будет». Всякий, кто уверует и хочет спас-
тись, каждый христианин, должен сам принять таинство Кре- 

щения и своих детей крестить.Что же происходит в таинстве Крещения? В нем наступает смерть ветхого, 
греховного человека. Поэтому если человек во взрослом состоянии с верою и покаянием принимает таин-
ство Крещения, то прощаются ему и первородный грех, и его собственные грехи. Человек из купели вы-
ходит как Ангел Божий. Есть множество примеров, когда действие таинства Крещения на окружающих и 
самого крестившагося было очевидным. Иногда крестившийся блистал как солнце, весь он изменялся да-
же с внешней стороны, а внутри переживал блаженство как в Царствии Божием. Принявший таинство 
Крещения возрождается Духом Святым, облекается Самим Господом, ибо Господь входит внутрь его 
сердца. Сегодня мы слышали: «Елицы во Христа Крестистеся, во Христа облекостеся». Это означает, 
что Господь входит в их сердца. Однако, если человек после Крещения будет жить не по-христиански, а 
по-язычески, оскорбляя Господа всякими грехами и не каясь в них, если не будет очищать душу свою от 
грехов, он окажется подобен некрещенному. Вот почему часто слышим со стороны неверующих: «Вот вы 
– верующие, крещенные, а вы хуже нас». Так и Слово Божие говорит: вами, христианами, хулится имя 
Божие, ибо вы живете хуже, чем язычники. 
   Господь дал свободу человеку, и он может идти или к Богу, или к дьяволу. Третьего пути нет. Нет 
среднего состояния. Поэтому мы, христиане, должны идти к Богу, стремиться к Нему, веровать Ему, при-
нимать таинства, исполнять заповеди Божии, а если что не исполнили, то сознавать это и не оправдывать-
ся, а оплакивать свои грехи пред Ним, просить прощения, чтобы Он, милосердный Господь, простил и 
очистил нашу душу. Господь вводит нас в Царствие Божие, Господь требует, чтобы мы шли тем путем, 
какой Он указывает. А путь этот – изучение Евангельских заповедей, заповедей Божиих, жизнь по этим 
заповедям, покаяние, молитва ко Господу, чтобы Он не оставил нас, а имиже весть судьбами: скорбями 
ли, болезнями ли, благополучием, – но спас нас, не лишил нас Царствия Божия. 
   Но повторяю, нет туда иного пути, как через таинство Крещения. Будем же стараться читать Слово 
Божие, особенно Евангелие, где написаны и жизнь Господа, и Его страдания ради нашего спасения, Его 
заповеди, Его учение. Будем проникаться Духом Божиим, стараясь исполнять Его святые заповеди, будем 
каяться в нарушениях и умолять, чтобы Господь сподобил нас после смерти быть участниками Своего 
Царствия.                                                                                                                         Игумен Никон (Воробьев) 



3 января –  Неделя 31-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец. 
     «Готовися, Вифлееме, отверзися всем, Едеме; красуйся, Евфрафо, яко древо живота в 
вертепе процвете от Девы: рай бо оныя чрево явися мысленный, в немже божественный 
сад» (насаждение): «от негоже ядше живи будем, не якоже Адам умрем. Христос 
раждается, прежде падший возставити образ».            

      За пять дней до праздника Рождества Христова Церковь приготовляет нас к сретению этого праздника 
своими песнопениями. В числе их главное место занимает и чаще всего повторяется ежедневно приведен-
ное песнопение, именуемое тропарем предпразднства. В этом тропаре прославляется Богоматерь под об-
разом земного рая, и рожденный от Нее Богочеловек под образом райскаго древа жизни. 

Епископ Виссарион (Нечаев) 
10 января –  Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 

      Как только Младенец Христос родился, на Него сразу началось гонение, которое продолжалось до са-
мого Его крестного страдания. Господь на земле основал Церковь, которая есть продолжение Его дела и 
есть Тело Христово. И с самого начала своего существования Церковь Божия, все люди, которые носят в 
себе Христа, неизбежно бывают гонимы. Все, кто каким-то образом причастен к Богу, в этом мире гони-
мы – изначально от дьявола, а потом вообще от всяких носителей зла… И вот Христос начал Свою жизнь 
тем, что испытал злобу. Царь Ирод ополчился на Этого Младенца. Чем ему Христос мог помешать? Ро-
дился Царь Иудейский – значит, конкурент его власти. И вот Ирод убил 14 000 детей в Вифлееме и его 
окрестностях. Ради чего? Оказывается, ни ради чего: через четыре года после рождения Христа он умер, 
то есть власть все равно от него отошла, а царство, которым он владел, было разделено на части и попало 
под полный протекторат римлян. Убийство тысяч детей оказалось бессмысленным. Вообще все то зло, 
которое человек в своей жизни делает, в результате всегда оказывается бессмысленным. 

Прот. Димитрий (Смирнов) 
17 января –   Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 

      Святая Церковь, желая, чтобы мы с большим разумением отнеслись к таинству спасительного возрож-
дения от воды и Духа, изъясняет разными образами самое чудо возрождения, вспоминая, как, по слову 
Исайи, пустыня, земля сухая, необитаемая, заросшая терновником и колючим кустарником, обращается в 
цветущий сад от благодатного дождя, ее орошающего, это образ того, как неплодное для добра естество 
человеческое, орошаемое токами благодати Христовой, может сделаться плодоносным, как купель кре-
щения делается «многочадною Божественным Духом». И сколько еще мыслей самых высоких, трогатель-
ных, прекрасных содержат в изобилии песни церковные предпразднственные! 

Сщмч. Фаддей (Успенский) 
24 января –  Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 

      Иисус Христос был искушаем, как человек, как был когда-то искушаем и весь народ Божий. Но, в от-
личие от народа, Он показал Свою твердость в трех вещах, которые суть одно: 
1. Живи под рукой Бога, все с радостью принимая от Него. 
2. Не сомневайся и не испытывай, с тобой ли Бог, не покинул ли Он тебя, но твердо пребывай под Его 
рукой. 
3. Что бы ни случилось, – не ищи других источников жизни, не ищи других богов. 
Так начал Свое человеческое служение Господь Иисус Христос. Так и всякий христианин, родившийся во 
Святом крещении, и вооруженный мечом Слова Божия, должен проходить свой жизненный путь. 

Прот. Вячеслав (Резников) 
31 января –  Неделя 35-я по Пятидесятнице. 

       Ко Христу приступает некто из начальствующих, который желает знать, что он должен делать, чтобы 
достигнуть Царствия Небесного. Немногие из начальствующих с нелицемерным почтением относились 
ко Христу, но этот был один из немногих. Хороший вопрос задает он Спасителю, самый главный вопрос: 
что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Пока человек не созреет до такого вопроса, все осталь-
ные вопросы, которыми он задается, имеют весьма относительное значение…  «Учитель благий, что мне 
делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Всякий, кто хочет наследовать вечную жизнь, должен обратиться 
ко Христу как к своему Учителю. Нигде нельзя научиться, как узнать путь на небо, кроме как став учени-
ком Христовым. Мы – ученики Христовы, и, как говорят святые отцы, все определяется тем, особенно в 
наши, последние времена, насколько в нас есть это острое чувство ученичества. И когда мы приходим к 
Нему, мы должны до конца довериться Тому, Кто не только Божественная мудрость, но и Божественная 
любовь. Он один благ. «Что ты называешь Меня благим – говорит Он, – если ты не знаешь, что Я Бог?» 
Если кто ищет совершенную красоту или истину, или любовь, он должен понять, что никто, кроме Хрис-
та, не имеет этой красоты, истины, любви.                                                           Прот. Александр (Шаргунов) 



Единственное завещание  

     
 
    Любовь нужна старикам 
больше, чем хлеб. 

 
Нам невдомек, что старый 
человек – все тот же самый, 
что в молодости, только за-
шитый в изношенную и 
сморщенную кожу. 

Входя будить меня с утра, 
Кого ты видишь, медсестра? 
 

Старик капризный, по привычке 
Еще живущий кое-как. 
Полуслепой, полудурак. 
«Живущий» впору взять в кавычки. 
 

Не слышит – надрываться надо, 
Изводит попусту харчи. 
Бубнит все время – нет с ним сладу. 
Ну, сколько можно, замолчи! 
 

Тарелку на пол опрокинул. 
Где туфли? Где носок второй? 
Последний, так сказать, герой. 
Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул… 
 

Сестра! Взгляни в мои глаза! 
Сумей увидеть то, что за… 
 

За этой немощью и болью, 
За жизнью прожитой, большой. 
За пиджаком, побитым молью, 
За кожей дряблой, за душой. 
 

За гранью нынешнего дня 
Попробуй разглядеть МЕНЯ… 
 

…я мальчик! Непоседа милый. 
Веселый, озорной слегка. 
Мне страшно. Мне лет пять от силы. 
А карусель так высока! 
 

Но вон отец и мама рядом. 
Я в них впиваюсь цепким взглядом. 
И хоть мой страх неистребим, 
Я точно знаю, что любим… 
 

…вот мне шестнадцать, я горю! 
Душою в облаках парю! 
Мечтаю, радуюсь, грущу. 
Я молод, я любовь ищу… 
 

… и вот он, мой счастливый миг! 
Мне двадцать восемь. Я жених! 
Иду с любовью к алтарю, 
И вновь горю, горю, горю… 
 

… мне тридцать пять, растет семья. 
У нас уже есть сыновья. 
Свой дом, хозяйство. И жена 
Мне дочь вот-вот родить должна… 
 

… а жизнь летит, летит вперед! 
Мне сорок пять – круговорот! 
И дети не по дням растут. 
Игрушки, школа, институт… 
 

Все! Упорхнули из гнезда! 
И разлетелись кто куда. 
Замедлен бег небесных тел. 
Наш дом уютный опустел… 

… но мы с любимою вдвоем! 
Ложимся вместе и встаем. 
Она грустить мне не дает. 
И жизнь опять летит вперед… 
 

… теперь уже мне шестьдесят. 
Вновь дети в доме голосят! 
Внучат веселый хоровод. 
О, как мы счастливы! Но вот… 
 

… померк внезапно солнца свет. 
Моей любимой больше нет! 
У счастья тоже есть предел… 
Я за неделю поседел. 
 

Осунулся, душой поник. 
И ощутил, что я старик… 
 

… теперь живу я без затей. 
Живу для внуков и детей. 
Мой мир со мной, но с каждым днем 
Все меньше, меньше света в нем... 
 

Покрылось сердце коркой льда. 
Бреду устало в никуда, 
Крест старости взвалив на плечи. 
И время боль мою не лечит. 
 

О, Господи, как жизнь длинна, 
Когда не радует она… 
 

… но с этим следует смириться. 
Ничто не вечно под луной. 
А ты, склонившись надо мной, 
Открой глаза свои, сестрица. 
 

Я не старик капризный, нет! 
Любимый муж, отец и дед… 
… и мальчик маленький, доселе 
В сияньи солнечного дня 
Летящий вдаль на карусели… 
Попробуй разглядеть МЕНЯ… 
… и, может, обо мне скорбя, 
найдешь СЕБЯ! 
      Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком авст-
ралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив 
в ней никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали 
его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Смысл 
и содержание его настолько впечатлили сотрудников, что копии 
поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна из 
медсестер взяла копию в Мельбурн.  С тех пор единственное заве-
щание старика появлялось по всей стране в Рождественских жур-
налах, а также в журналах для психологов. И этот старик, который 
нищим ушел из жизни в небольшом городке в Австралии, теперь 
взрывает интернет глубиной своей души. 
      Вспомните об этом стихе в следующий раз, когда встретитесь 
со старым человеком! И подумайте о том, что рано или поздно вы 
тоже будете таким как он или она! Самые лучшие и самые краси-
вые вещи в этом мире нельзя увидеть или потрогать. Они должны 
чувствоваться сердцем! 



 

     В новом году мы планируем рассказывать о предметах и действиях, которые 
нужны для проведения богослужения в православном храме: просфоре, артосе, 
святой воде, лампадах, свечах, каждении, а также о наиболее распространен-
ных среди верующих благочестивых традициях и обрядах: приготовлении ку-
личей, освящении имущества и т.д. 
    Верные знания об этом помогут вам не только избежать распространенных 
ошибок и суеверий в понимании православного благочестия, но и более глубо-
ко почувствовать глубину и красоту жизненного уклада христианина. 

Первый рассказ – о святой воде. 
        Всю нашу жизнь рядом с православным христианином великая святыня – святая вода (по-гречески 
«Агиасма» – «святыня»).  
       Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных скверн, 
освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.  
       Мы впервые окунаемся в нее в крещении, когда при принятии этого таинства трижды бываем погру-
жаемы в купель, наполненную святой водой. Святая вода в таинстве крещения омывает греховные нечис-
тоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь во Христе.  
       Святая вода обязательно присутствует при освящении храмов и всех предметов, употребляющихся в 
богослужении, при освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета. Нас окропляют свя-
той водой в крестных ходах, на молебнах. В день Богоявления каждый православный христианин несет 
домой сосуд со святой водой. Ее бережно хранят в святом углу, возле икон. Крещенская вода принимает-
ся верующими в небольших количествах только натощак, после утреннего молитвенного правила с осо-
бым благоговением и молитвой. Однако, при особой нужде в помощи Божией, при недугах или нападени-
ях злых сил, ее можно с молитвой и благоговением пить и в другое время. Святой водой можно также 
помазывать больные места и окроплять жилище.   
       «Освященная вода, – как писал свт. Димитрий Херсонский, – имеет силы к освящению душ и телес 
всех, пользующихся ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Святая 
вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов – вот почему окропляют святой водой жилище и всякую 
вещь, которую освящают.      
      Преподобный Серафим после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой 
Богоявленской воды. Преподобный Амвросий смертельно больному послал бутылку со святой 
водой – и неизлечимая болезнь, к изумлению врачей, отошла. Старец иеросхимонах Серафим 
Вырицкий всегда советовал окроплять продукты и саму пищу Крещенской водой.  Когда кто-
нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной 
воды через каждый час.  
    «Чудеса, исцеления происходят и в наши дни. Но чудесных действий святой воды удостаива-
ются лишь те, кто приемлет ее с живой верой в обетования Божии и силу молитвы Святой Церкви, те, кто 
имеет чистое и искреннее желание изменения жизни, покаяния, спасения. Бог не творит чудес там, где 
хотят видеть их только из любопытства, без искреннего намерения воспользоваться ими к своему спасе-
нию. Род лукавый и прелюбодейный, – говорил Спаситель о своих неверующих современниках, – ищет 
знамения; и знамение не дастся ему. Чтобы святая вода принесла пользу, будем заботиться о чистоте ду- 
ши, о светлости помыслов и деяний» (Архим. Амвросий Ермаков). 
     Никогда нельзя забывать, что освященная вода – это великая цер-
ковная святыня, с которой соприкоснулась благодать Божия, и которая 
требует к себе благоговейного отношения. 
    Что делать, если святая вода испортилась? 
    Редко, но по разным обстоятельствам случается, что вода приходит 
в состояние, не допускающее внутреннее употребление. В таком слу-
чае ее следует вылить в какое-то непопираемое место, – в ручей или 
реку, туда, где есть течение, в нестоячую (проточную) воду, и сосуд, в 
котором она хранилась, больше не пускать в бытовое употребление.          
      Для нас это должно стать поводом относиться к святой воде благо-
честиво и аккуратно и вести более внимательную, благочестивую 
жизнь. 

Богоявление 
Иисус от Иоанна  
Божьим промышлением  
В древних водах Иордана  
Получил Крещение. 
На Христа сошел, как голубь,  
С неба Дух Святой, 
И Отца был слышен голос: 
«Это Сын есть Мой, 
Сын возлюбленный, Мое  
В Нем есть благоволение». 
Потому сей день зовем мы  
Днем Богоявления.  
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