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Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

Р ж cтво 2 твоE, хrтE б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ рaзума: въ нeмъ бо 
ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE 

вёдэти съ высоты2 вост0ка: гDи, слaва тебЁ. 
Рождение Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом познания, ибо чрез него 

звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и 

знать Тебя, с высоты восходящее Светило. Господи, слава Тебе! 

Тропарь, глас 4 

Тропарь, глас 1 

Святое Богоявление Господа бога и спасителя нашего Иисуса Христа 

В о їoрдaнэ кRщaющусz тебЁ, гDи, тр bческое kви1сz поклонeніе: роди1телевъ бо глaсъ 
свидётельствоваше тебЁ, возлю1бленнаго тS сн7а и3менyz, и3 д¦ъ въ ви1дэ голу-

би1нэ, и3звёствоваше словесE ўтверждeніе. kвлeйсz хrтE б9е и3 мjръ просвэщeй, слaва 
тебЁ. 

Когда Ты крестился в Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо 
голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Сыном Тебя именуя, и 
Дух в виде голубицы подтверждал непреложность Его слова. Христе Боже, 
явившийся и мир просветивший, слава Тебе! 
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Рождество – Начало крестного пути 

О дна из древних греческих икон представля-
ет нам ясли вифлеемские не в виде трога-

тельных яслей, а в виде жертвенника, сложенно-
го из камней… 

Сегодня ясли вифлеемские предзнаменуют 
нам ту пещеру, куда будет положен Господь наш 
Иисус Христос, снятый со креста после мучи-
тельной смерти... И весь путь жизни Господней 
не является ничем иным, как исполнением запо-
веди о любви, которая 
не знает ни границ, ни 
предела, о той любви, 
которая свою жизнь 
отдает за друзей своих. 

Но за друзей ли од-
них? Кто был другом 
Господним, когда Он 
родился, кто дал при-
ют Матери, ожидаю-
щей Ребенка, и сопро-
вождающему их Иоси-
фу? Выкинутые из че-
ловеческого селения, 
они нашли себе обита-
лище только среди зве-
рей; и так в течение 
всей жизни Христовой: 
когда в завершение 
Его пути человечество 
исключит Его из града 
людей, останется Ему 
только умереть одинокой смертью на Голгоф-
ской горе. Путь, начатый Господом «ради друзей 
своих», есть путь любви. Но кто такое эти дру-
зья? «Враги» это не те, кто из нас ненавидит, это 
те, которых мы, по безумию, по слепоте сердца и 

отуманенности ума, называем врагами; Хри-
стос врагов не знал. Все люди, которых дер-

жавное, творческое слово Божие призвало к 
бытию, были Его братья и сестры, были 

возлюбленные Божий дети, которые потеряли 
свой путь и которых Он пришел взыскать. 

Он Сам дал нам образ, когда сказал, что добрый 
пастырь оставляет девяносто девять овец, чтобы идти 
на розыски одной заблудившейся, потерянной овцы. 
Так и по отношению к нам: тех людей, которые назы-
вают себя врагами Христа, Христос признает за 
Своих братьев и сестер, за детей живого Бога, 
Чьим Сыном Он является. Он врагов не знает, 

для Него нет врагов; и 
поэтому за всех и ра-
ди всех Он становится 
человеком, за всех и 
ради всех Он живет 
изо дня в день, отда-
вая все силы тела и 
души; и, наконец, за 
всех и ради всех после 
страстной седмицы, 
после страшной Геф-
симанской ночи, по-
сле издевательств, по-
ругании, после того, 
как Он был предан 
близким учеником, 
оставлен другими, 
Христос умирает на 
кресте з а всех и ради 
всех... И если мы Хри-
стовы, то мы должны 
научиться в эту сего-

дняшнюю торжественную ночь этому Христову 
пути; сегодня можем мы покаянием, то есть пе-
ременой мысли и сердца, войти в путь Христов, 
можем новыми глазами осмотреться и с изумле-
нием увидеть, что нет у нас врагов, а есть только 
дети Божий заблудшие, к которым нас посы-
лает Господь жить и, если нужно, умирать, 
чтобы они ожили во веки веков. 

Митрополит Сурожский Антоний 

Я вление нового часто несет с собой 
трудности, ведь человеку сложно 

быть готовым к тому, чего он не ведает, и 
сердце человека замутняет страх. Но не таково 
было невиданное прежде чудо, когда Сам Бог 

пришел в мир, чтобы исправить и обновить весь 
порядок вещей. Пришел не как завоеватель,  по-
коряющий всё железной воле, не как народный 
вождь, силой слова подчиняющий  себе людей, 
и даже не как всеведущий мудрец, подающий 
нам готовые ответы на те вопросы, на которые 
призвана отвечать наша совесть.   

В Рождестве Христовом есть радость и 
надежда, чуждые всякого страха. Так же тихо 
вступает Господь и в душу человеческую.  Ску-
по было гостеприимство мира новорожденному 

Христу Спасителю. Бедный городок, 
простая пещера и кормушка для скота 
окружали Его. Также скупы бывают и наши 
души. Но Богомладенец не ищет Себе достой-
ной Его красоты – Он Сам создает ее там, куда 
приходит.  

 Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, 
с праздником Рождества Христова. Пусть нет у 
нас торжественных палат, но если и в скромной 
пещере сердца позволим мы родиться Христу, 
Он войдет к нам, наполняя нашу жизнь новым 
смыслом, силами, радостью на весь грядущий 
год. Да хранит вас Младенец Христос и Пресвя-
тая Богородица! 

 
Священник Георгий Ермолин 

Поздравление настоятеля 

Деталь современной иконы Рождества, на которой ясли 
(кормушка для скота), в которых лежит Младенец  

Христос, изображены в виде жертвенника,  
сложенного из камней. 
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Р усская Православная Церковь – одна из че-
тырех Поместных Православных Церквей, 

сохраняющих юлианский календарь – празднует 
Рождество Христово 25 декабря по старому сти-
лю, а по новому – 7 января. 
О событиях Рождества по-
вествуют только два еванге-
листа: Матфей и Лука. Мат-
фей сообщает явлении анге-
ла праведному Иосифу, о по-
клонении волхвов, бегстве 
святого семейства в Египет, 
и об избиении вифлеемских мла-
денцев. А Лука описывает об-
стоятельства, при которых 
родился Христос Спаситель 
в Вифлееме, и рассказывает 
о поклонении Ему пастухов. 

Согласно евангелисту Мат-
фею (Мф. 1.18–25), вскоре по-
сле обручения Пресвятой Де-
вы со старцем Иосифом, 
«прежде, нежели сочетались 
они», то есть прежде заключения 
полноценного брака между 
ними, Иосифу стало ясно, 
что обрученная ему Девушка 
носит в Себе Дитя. Будучи 
праведным, то есть справед-
ливым и милосердным, 
Иосиф не захотел обличить 

мнимого Ее преступления 
перед всеми, а намеревался тайно отпустить 

Ее от себя без оглашения причины. Но ко-
гда он помыслил это, ему явился ангел 

Господень и объяснил, что «Родившееся в Ней 
есть от Духа Святого», а не плод тайного греха. 
Далее ангел сказал: «Родит же Сына, и наре-
чешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей 

Своих от грехов их»; имя 
Иисус, по-еврейски Йешуа, 
значит «Спасение от Госпо-
да».  
     Евангелист Лука, рас-
сказывая о рождении Спа-
сителя (Лк. 2.1-20), приуро-
чивает это событие к пере-
писи всех жителей Римской 
империи, проведенной по 
велению «кесаря Августа», 
то есть римского императо-
ра Октавиана, который по-
лучил от римского сената 
титул «Августа», то есть 
«священного». Римская власть 
всегда приспосабливалась к 
обычаям побежденных, а 
еврейские обычаи требова-
ли, чтобы запись велась по 
коленам, родам и племе-
нам, для чего каждому тре-
бовалось явиться на пере-
пись в тот город, где неко-
гда жил глава его рода. По-
скольку Иосиф был из рода 
царя Давида, он  должен 
был отправиться в Вифле-

ем – в город, где родился Давид. Вифлеем 
был очень небольшим поселением. Поэто-
му не удивительно, что когда сюда одно-

В  те дни вышло от кесаря Августа по-
веление сделать перепись по всей 

земле. Эта перепись была первая в правление 
Квириния Сириею. И пошли все записываться, 

каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из 
Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он 
был из дома и рода Давидова, записаться с Ма-
риею, обрученною ему женою, которая была бе-
ременна. Когда же они были там, наступило вре-
мя родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в ясли, потому 
что не было им места в гостинице. 

В той стране были на поле пастухи, которые 
содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг 
предстал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом великим. И ска-
зал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаси-

тель, Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи 
сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмот-
рим, что́ там случилось, о чем возвестил нам 
Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию 
и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Уви-
дев же, рассказали о том, что́ было возвещено 
им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились 
тому, что́ рассказывали им пастухи. А Мария 
сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем. 
И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за 
всё то́, что слышали и видели, ка́к им сказано 
было. 

  
Евангелие от Луки, 2.1–20 

евангельское слово 

Престол в крипте храма Рождества Хри-
стова в Вифлееме (Пещера Рождества), 

воздвигнутый над местом рождения   
Господа Иисуса Христа. Само место  

отмечено серебряной звездой c латинской 
надписью «Здесь от Девы Марии  

родился Иисус Христос». 
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временно прибыло множество наро-
ду, в единственной гостинице городка не 

хватило места. Тогда Иосиф и Мария, по 
преданию, оправились в пещеру в близлежа-

щих холмах. Она была не жилой, но и не за-
брошенной – в непогоду там часто укрывались 
пастухи. Здесь-то и родился Мессия, положен-

ный, вместо детской колыбели, в кормушку для 
скота («ясли»).  

Ночь Рождества была погожей, поэтому хозя-
ева пещеры – пастухи – проводили ее в поле. И 
вот им предстал ангел, возвестивший о рожде-
нии Мессии. Он дал пастухам «знамение», по 
которому можно узнать Спасителя: «Найдете 

Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 
Слово «знамение» здесь означает не чудо, а 

просто приметный знак, нечто отличное от 
нормы. Действительно, зрелище ново-

рожденного ребенка в месте, откуда 
едят животные, нельзя было назвать чем-
то обычным. И как бы в подтверждение 
истинности слов ангела явилось 
«многочисленное воинство небесное», целый 
сонм ангелов, воспевавших хвалу новорожден-
ному Христу: «Слава в вышних Богу, и на земле 

мир, в человеках благоволение». Пастухи поспе-
шили туда, куда указал им ангел, и первыми по-
клонились Младенцу.  

Примерно в то же время в Иерусалим с Во-
стока пришел небольшой караван, с которым 
прибыли трое чужеземцев. Апостол Матфей 
(Мф. 2.1–12) называет их «волхвами», или, по-
гречески, «магами». Это слово – персидское, 
поэтому наиболее вероятно, что пришли волх-
вы из Персии. На Востоке в это время было 
широко распространено убеждение, что в 

Вол и осел, прежде всех людей 
поклонившиеся Богомладенцу, 
олицетворяют исполнение 
пророчества Исайи: «Вол знает 
владетеля своего, и осел ясли 
господина своего; а Израиль 
не знает Меня, народ Мой не 
разумеет» (Ис. 1.3). Традици-
онно они понимаются как сим-
волы ветхозаветной Общины 
(жертвенный вол) и заблужда-
ющихся язычников (упрямый 
осел). Иисус освобождает 
народ Ветхого Завета от раб-
ства Закону, а язычников – от 
служения идолам. 

Ангел Господень возвещает о рождении Спасителя 
пастухам. Пастухом был праотец и прообраз Мессии – 
царь-псалмопевец Давид. Сам Иисус в Евангелии так-
же называет Себя «Добрым Пастырем». 

Изображение Неба с лучом над Младенцем Иисусом символизирует то, 
что во Христе для человечества открылось Царствие Небесное. Также 
это обозначает особое благоволение Небесного Отца над Его Сыном, в 
момент Рождества ознаменованное явлением чудесной звезды. 

Руки ангелов скрыты одеждой 
в знак благоговения перед 
святыней радостной вести о 
рождении Спасителя, которую 
они принимают от Бога, чтобы 
передать всем людям. 

Волхвы с Востока приносят 
Богомладенцу Иисусу дары – 
золото, ладан и смирну. Из 
Евангелия нельзя узнать коли-
чество волхвов, но традицион-
но считается, что их было трое 
– по числу даров.  

В Евангелии не говорится, что 
Иисус родился именно в пеще-
ре; это очень древнее преда-
ние.  Гора, в которой располо-
жена пещера, традиционно 
ассоциируется с Божией Мате-
рью, а сама пещера, в таком 
случае, может быть истолкова-
на как Ее чрево. Также пещера 
символизирует падший мир, в 
котором воссияло «Солнце 
правды» – Христос. 

Сцена омовения Иисуса связа-
на с древней легендой о пови-
тухе Саломее. По преданию, 
она не поверила в рождение 
Мессии от Девы, но убедилась 
в этом, прикоснувшись к Бого-
младенцу и через это получив 
исцеление.  Также в омовении 
можно видеть прообраз гряду-
щего крещения Господня. 

Задумчивая поза, в которой изобра-
жен Иосиф Обручник, указывает на его 
переживания и сомнения, о которых 
говорится в Евангелии (Мф. 1.19-24).  
Фигура в косматой одежде напротив 
него никак не объясняется ни Еванге-
лием, ни преданиями. Принято счи-
тать, что фигура – олицетворение со-
мнений Иосифа или же диавола, все-
вающего эти мысли. 

В центре композиции иконы Рождества – Сам 
Младенец Иисус, лежащий в яслях. С глубокой 
древности яслям придавались очертания ка-
менного жертвенника или храма (как знак 
того, что Мессия родился, чтобы пострадать). 
Пелены говорят о том, что всемогущий Бог 
связал Себя законами падшего мира, а также 
указывают на погребальную плащаницу, кото-
рой обернут тело Иисуса, принявшего искупи-
тельную смерть на кресте. 

Самый крупный образ на иконе Рож-
дества – Божия Матерь. Она изобра-
жается лежащей, что подчеркивает 
реальность Рождества. Тот же смысл 
у Ее багровых – цвета плоти и крови – 
риз и покрова. Ее лик обращен вовне 
в скорбном размышлении о будущих 
страданиях Ее Сына. Иногда Марию 
изображают обращенной к Младенцу 
или даже целующей Его. 

 

Основные элементы современной православной иконы Рождества Христова 



Иудее должен явиться Владыка ми-
ра, Которому подобает поклонение от 

всех народов. Поэтому, придя в Иеруса-
лим, волхвы стали уверенно спрашивать: 

«Где родившийся Царь Иудейский?» 
Эти слова вызвали тревогу у тогдашнего 

правителя Иудеи, Ирода Великого, который не 
имел никаких законных прав на престол и вы-
зывал ненависть подданных. С ним встрево-
жился и весь Иерусалим, опасаясь, может быть, 
новых репрессий со стороны напуганного 
необычайным известием Ирода. 

Ирод, решивший уничтожить своего ново-
рожденного, как он думал, соперника, созвал 

первосвященников и книжников и прямо задал 
им вопрос о месте рождения Царя Иудейского, 
Мессии: «Где должно родиться Христу?» 
Книжники тотчас же указали ему на всем из-
вестное пророчество Михея, приводя его не 
буквально, но сходно по смыслу, о том, что 
Мессия должен родиться в Вифлееме (Мих. 
5.2). Ироду для верного исполнения его крова-
вого замысла хотелось также знать и время 
рождения Царя Иудейского. Потому он пригла-
сил к себе волхвов, чтобы тайно допросить их о 
времени явления звезды, а затем отправил их в 
Вифлеем с тем, чтобы они, вернувшись, расска-
зали все, что узнают о Новорожденном. Когда 
волхвы отправились в Вифлееем, то звезда, ко-
торую они увидели, шла перед ними, указывая 
верный путь. 

Что это была за звезда? Было ли это какое-то 
необычное природное явление, или иносказа-
ние, или сверхъестественный знак – доподлин-
но неизвестно. Однако именно она вела волх-
вов, и под конец «остановилась над тем местом, 
где был Младенец». Здесь мудрецы «падши, 
поклонились» Новорожденному и «открывши 
сокровища свои, принесли Ему дары»: золото, 
как Царю, ладан, как Богу, и смирну, как чело-

веку, имеющему вкусить смерть. Получив во 
сне откровение не возвращаться к Ироду, 

замыслившему умертвить Иисуса, волхвы 
иным путем, то есть не через Иерусалим, 

ушли в свою страну, вероятно, на юг 
от Вифлеема. 

После ухода волхвов ангел Господень, 
явившись во сне Иосифу, повелел ему, взяв 
Младенца и Матерь Его, бежать в Египет, что 
тот и исполнил, отправившись туда ночью. Еги-
пет находится на юго-западе от Иудеи, и до гра-
ницы с ним надо было около 120 км. Он тоже 
был тогда римской провинцией, в которой жило 
много иудеев. Однако туда не простиралась 
власть Ирода, и святое семейство, остановив-
шись у своих соотечественников, могло чув-
ствовать себя в безопасности.  

Ирод разгневался, когда волхвы не верну-
лись в Иерусалим, и счел себя «поруганным», 
осмеянным ими. Это привело его в еще боль-
шую ярость. Узнав от волхвов, что звезда яви-
лась им больше года назад, он сделал вывод, 
что Младенец теперь если и старше года, то мо-
ложе двух лет, а потому издал страшный указ 
перебить в Вифлееме и его окрестностях всех 
младенцев «от двух лет и ниже», в расчете, что 
в числе их окажется и Иисус Христос. Подоб-
ная жестокость была совершенно в характере 
Ирода, о котором известно, что он из пустой 

подозрительности велел задушить свою жену и 
умертвить трех своих сыновей.  

Святое семейство пробыло в Египте не более 
года. Царь Ирод умер, и Иосиф получил во сне 
откровение, призывавшее его возвратиться в 
Израильскую землю. Там Иосиф решил было 
жить в Вифлееме, но когда услышал, что в 
Иудее воцарился худший из сыновей Ирода – 
подозрительный и кровожадный Архелай, то 
«убоялся туда идти» и, получив во сне новый 
знак, направился в Галилею, которая была рас-
положена чуть севернее. Здесь святое семей-
ство поселилось в городке под названием 
Назарет, где Спасителю мира предстояло 
провести детство и юность. 

5 

Монастырь Пресвятой Богородицы Джебель-эль-Тейр 
(«Птичья Гора») в г. Самалут (Египет), построенный 

над пещерой, где, по преданию, останавливалось святое  
семейство. Основан св. равноап. Еленой в 328 г. 

Избиение младенцев и бегство в Египет. Деталь север-
ного трансепта собора Парижской Богоматери. XIII в. 
Рядом с лицом царя Ирода (слева) изображен сатана, 

внушающий ему мысли об убийстве. 
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К рещение Спасителя празднуется 
Церковью через две недели после 

праздника Рождества, 6/19 января. Это связа-
но с тем, что в древности Рождество и Креще-

ние составляли один праздник в честь явления в 
мир Спасителя, именовавшийся «Эпифа-
ния» («Явление»). Впоследствии эти два празд-
нования совершаться раздельно, однако сохра-
нили глубокое единство, образовав особый 
праздничный период церковного года – Святки.  

О крещении Господа 
Иисуса Христа повеству-
ют все четыре Евангелия 
(Мф. 3.13–18, Мк. 1.9–11, 
Лк. 3.21–22, Ин. 1.32–34), 
однако самый подробный 
рассказ содержится у 
евангелиста Матфея. 

Господь Иисус Хри-
стос, возвратившийся по-
сле смерти царя Ирода из 
Египта, рос в небольшом 
городе Назарете, находя-
щемся в Галилее. Вместе 
со Своей Матерью Он 
прожил там до Своего 
тридцатилетия, зарабаты-
вая на пропитание ре-
меслом Своего мнимого 
отца, праведного Иосифа, 
который был плотником. 
Когда Иисусу исполни-
лось тридцать лет, то есть 
время, до которого по вет-
хозаветному закону нико-
му не позволялось учить в 
синагогах и быть настав-
ником, наступило время 
Ему выступить на общественное служение. Но 
прежде того момента, по пророческому слову, 
должен был явиться Израилю Предтеча, при-
званный приготовить людей к принятию Мес-
сии. Этим Предтечей был Иоанн, сын иеруса-
лимского священника Захарии и родственник 
Пресвятой Девы Марии, ведший тогда суровую 
жизнь в Иудейской пустыне (Лк. 3.2).  

Иоанн ходил в окрестностях реки Иордан, 
проповедуя крещение покаяния для прощения 
грехов (Лк. 3.3). Крещение Иоанново было не то 
же самое, что христианское крещение: оно не 
подавало прощения грехов, но лишь символиче-
ски свидетельствовало покаяние человека и его 
желание исправить свою жизнь. Послушать про-
поведь пророка выходила вся иудейская страна 
и жители Иерусалима, которые крестились у 
него в водах Иордана, исповедуя свои прегре-

шения (Мк. 1.5). У иудеев, приходящих к 
Иоанну, возникал естественный вопрос: 

не он ли чаемый всеми Избавитель? Кре-
ститель сразу же отверг мнение, что он и 
есть Мессия. «Идет за мною Сильнейший 
меня, – говорил Предтеча, – у Которого я недо-
стоин, наклонившись, развязать ремень обуви 
Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить 
вас Духом Святым» (Мк. 1.7–8).  

И вот, в один из обычных дней, когда Иоанн 
с проповедью обращался к собравшимся у Иор-
дана иудеям, он Духом Святым узнал среди лю-

дей Того, к встрече с Кем 
он был призван готовить 
человечество. Иисус при-
шел на Иордан, чтобы 
принять крещение от 
Иоанна наравне со всеми. 
Иоанн же удерживал Его 
и говорил: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко 
мне?» (Мф. 3.14) Иоанн 
имел особый дар видеть 
человеческие грехи и по-
роки, но теперь перед 
ним стоял Некто, в Ком 
он не мог усмотреть ни 
тени зла. Иисус сказал 
ему в ответ: «Оставь те-
перь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую 
правду» (Мф. 3.15). Он 
не имел нужды в этом 
крещении, так как Сам 
был источником всякой 
чистоты и святыни, но, 
поскольку Он взял на Се-
бя грехи всего мира, то и 
пришел к водам Иордан-

ским, чтобы очистить их посредством крещения. 
Он пришел креститься еще и для того, чтобы 
Иоанн увидел исполнение пророчества, повелев-
шего ему выйти из пустыни: «На Кого увидишь 
Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот 
есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1.33). 

Креститель подчинился слову Христову. Как 
повествует Евангелие, после принятия крещения 
Господь тотчас вышел из воды. Об этом 
«тотчас» отцы Церкви указывают, что Иоанн 
каждого крестившегося у него человека погру-
жал до шеи и так держал его до тех пор, пока 
тот исповедовал все свои грехи. Христос же, не 
имевший грехов, не мог удерживаться в воде, 
поэтому тотчас и вышел из реки. Когда же Он 
выходил, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел 
на Него в видимом образе, как голубь, и по-
слышался голос Небесного Отца: «Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволе-
ние!» (Лк. 3.21–22). Подобно тому, как во 

Святое Богоявление 

Место крещения Спасителя на реке Иордан  
(Каср-эль-Яхуд). На переднем плане – израильский 
берег. На нем неподалеку расположен православ-
ный монастырь св. Иоанна Предтечи. На заднем 
плане – иорданский берег с православным храмом 

также во имя св. Иоанна Предтечи. 



О крещенской святой воде в вопросах и ответах 

В  праздник Крещения Господня Церковью 
совершается особый чин освящения воды, 

называемый «великим». Ниже приводятся не-
сколько распространенных вопросов об этом 
празднике и о святой воде. 
 

Почему именно крещенский чин освящения 
воды называется великим, ведь водосвятные 
молебны совершаются в храме и в другие дни? 

Различие между великим и малым водоосвя-
щением – в их происхождении. Малое освяще-
ние воды, которое совершается чаще, связано с 
вложением в сосуд с водой какой-либо святыни. 
Обычно это крест, однако известны примеры 
освящения воды иконой или даже ковчежцем с 
мощами. Но в праздник Богоявления освящается 
не какое-то количество воды, но всё водное 
естество. Хотя, конечно, христианам желатель-
но почерпать святую воду там, где они своей 
молитвой сами участвовали в призывании на 
нее благодати Божией, а именно – в храме или 
на источнике.  

 
Правда ли, что вода, освященная накануне 

Крещения Господня (18 января) и в самый 
праздник имеет разные свойства? 

Нет, это заблуждение. И накануне, и в сам 
праздник Крещения Господня вода освящается 
одним и тем же чином. Два освящения суще-
ствуют лишь для большей торжественности и 
для удобства верующих. Никакой разницы меж-
ду «крещенской» и «богоявленской» водой нет. 

 
Правда ли, что крещенскую воду можно упо-

треблять исключительно натощак? 
Если кто-то имеет обычай ежедневно с мо-

литвой принимать святую воду, то лучше, ко-
нечно, делать это с утра, прежде всякой иной 
пищи. Однако важно помнить, совершенно не-
правильно отказывать кому-то (в т.ч. себе) в 
святой воде по причине того, что человек уже 
поел. В Типиконе (Церковном Уставе) так гово-
рится об этом: «Те, кто отлучают себя от святой 

воды из-за вкушения (пищи), поступают нехо-
рошо. Ибо ради Божией благодати дана (вода) 

на освящение и миру, и всякому творению. 
Поэтому во всяком месте, пусть и не чи-

стом, ею кропят, и даже под ногами нашими. И 
где же разум тех, кто отказываются ее пить? 
Знай же, что не из-за вкушения пищи бывает в 
нас нечистота, а от скверных дел 
наших» (Типикон, гл. 48, 6 января). 

 
Можно ли добавлять святую воду в обыч-

ную? 
Да, можно.  «Не мерою дает Бог Духа» (Ин. 

3.34), потому даже малая капля святой воды, 
намеренно добавленная в простую воду, освя-
щает ее. 

 
Как правильно хранить святую воду? 
Святую воду следует хранить с благоговени-

ем, как великую святыню. Можно поставить со-
суд со святой водой рядом с иконами или убрать 
в шкаф. Главное – не просто держать святую 
воду дома «на всякий случай», но как можно 
чаще употреблять ее с верой и молитвой Богу: 
пить, помазываться, кропить ею жилище, двор, 
и всё, чем мы пользуемся не против совести.  

 
Что делать, если святая вода испортилась? 
Верующие издревле заметили, что крещен-

ская вода хранится намного дольше обычной, не 
теряя своей свежести. Однако Бог являет это 
знамение не для нашего развлечения, а для 
наставления нас на добрую жизнь. Если на то 
будет наш недосмотр или попущение Божие, 
святая вода может испортиться. В таком случае 
ее лучше вылить в какое-то достойное место, 
например, в реку, или же использовать для 
кропления и помазания, а для питья взять в хра-
ме другой святой воды. 

 
Правда ли, что купание в крещенской воде 

может подавать прощение грехов? 
Нет, это совершенно не так. Прощение грехов 

подает только Бог, а условием для этого служит 
отказ от зла, исправление жизни, мир со всеми 
людьми и покаяние человеком в своих грехах 
перед Богом в таинстве исповеди. В церковном 
Предании много говорится о святой воде, но 
ни слова о том, что в нее надо окунаться. Кро-
ме того, купание в ледяной воде может се-
рьезно повредить здоровью. 

дни Ноя голубица возвестила об 
умалении воды потопа, так и здесь явле-

ние Духа в виде голубя указывало на окон-
чание греховного бедствия и на примирение 

людей с Богом.  
Праздник Крещения Господня называется 

также Богоявлением, поскольку в этот день все 
три Лица Пресвятой Троицы явились людям: 
Отец – в голосе с неба, Сын – крещаемый по 
плоти, Дух Святой – сходящий в подобии голу-

бя. Кроме того, этот день знаменует 
начало общественного служения Христа 
Спасителя – Его явление народу Израиль-
скому. «Не тот день, в который родился 
Спаситель, нужно назвать явлением, – говорит 
святитель Иоанн Златоуст, – но тот, когда Он 
крестился. Не через рождение Свое Он всем 
сделался известным, а через крещение, поэтому 
и Богоявлением называется не тот день, в кото-
рый Он родился, а тот, в который крестился». 
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Контакты и Реквизиты Храма 
Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  

г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru    Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 
 Телефон: +7 495 592 4643     Мобильный: +7 926 027 0651  
 

Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   
в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Карта Сбербанка: 4274 2780 5224 2669  

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса, 
Села воронова города Москвы на Январь 2020 года  

Гражданский Новый год. 
31 декабря, вторник. 

23.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Суббота перед Рождеством Христовом.  
Вмц. Анастасии Узорешительницы. 

4 января, суббота. 
8.30 – Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 29-я по Пятидесятнице,  

перед Рождеством Христовым, святых отец. 
4 января, суббота. 

15.00 – Всенощное бдение. 
5 января, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Рождественский сочельник. 
6 января, понедельник. 

8.30 – Вечерня. Божественная литургия. 
 

Рождество Христово. 
6 января, понедельник. 

17.00 – Великое повечерие. Праздничная утреня. 
23.30 – Ночная Божественная литургия.  

7 января, вторник. 
17.00 – Великая вечерня. 

 
Собор Пресвятой Богородицы.  

Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня. 

.8 января, среда. 
8.30 – Божественная литургия.  

 
Суббота по Рождестве Христовом.  

11 января, суббота. 
8.30 – Божественная литургия.  

 
Неделя 30-я по Пятидесятнице. 

11 января, суббота. 
15.00 – Всенощное бдение. 
12 января, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 

Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого. 

14 января, вторник. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

 
Прп. Серафима Саровского. 

15 января, среда. 
8.30 – Божественная литургия. 

 
Крещенский сочельник. 

18 января, суббота. 
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

Великое освящение воды. 
 

Крещение Господне. Богоявление. 
Неделя 31-я по Пятидесятнице. 

18 января, суббота. 
15.00 – Всенощное  бдение. 

19 января, воскресенье.                        
8.30 – Часы. Божественная литургия. 

Великое освящение воды. 
 

Собор св. Иоанна Предтечи. 
20 января, понедельник. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 
 

Суббота по Богоявлении. 
Мц. Татианы. 

25 января, суббота. 
8.30 – Божественная литургия. Панихида. 

 
Неделя 32-я по Пятидесятнице,  

по Богоявлении. 
25 января, суббота. 

15.00 – Всенощное  бдение. 
26 января, воскресенье. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. 

Храм открыт  
с 9.00 до 18.00 


