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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В праздник Богоявления — Крещения Гос
подня — мы вспоминаем событие, с которого на
чалось общественное служение Господа Иису
са Христа, когда Спаситель пришёл на Иордан,
где Иоанн Предтеча крестил людей во отпущение
грехов.
Река Иордан, которая пересекает всю Па
лестину и впадает в Галилейское море, а из не
го течёт дальше — главная водная артерия, от
которой люди в Святой Земле получали воду.
И Иоанн Креститель, посланный Духом Святым
подготовить народ израильский к пришествию
обетованного Мессии, выбрал для крещения лю
дей именно Иордан.
Люди приходили к Иоанну, ибо чувствовали,
что нуждаются в духовном очищении, в проще
нии грехов. И хотя в Иерусалимском храме ежед
невно совершались жертвы, люди ощущали, что
эти жертвоприношения не избавляют их от чув
ства вины и ожидали чего-то большего. И имен
но в Иоанне Крестителе, который силой Божией
крестил их в покаяние, они видели человека, спо
собного указать на их собственные грехи и нау
чить правилам духовной жизни.
Крещение Иоанново было предуготовитель
ным — миссия этого Пророка предваряла мис
сию Господа и Спасителя нашего Иисуса Хрис
та. Зная об этом с самого начала, Креститель
говорил народу: «Я крещу в воде; но стоит среди
вас Некто, Которого вы не знаете» (Ин. 1. 26).
«Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»
(Мф. 3. 11). И этот Некто, Которого народ ещё
не знал, Который до тридцати лет жил в безвест
ности, приходит к Иоанну, чтобы принять от не
го Крещение. Но Сын Божий крестится не пото
му, что нуждается в покаянии или в очищении от
грехов — у Него не было грехов, Он был во всём
подобен нам, кроме греха; Христос принимает
Крещение, чтобы получить от Иоанна Крестите
ля благословение на Свою предстоящую миссию.
Он крестится, чтобы, сойдя в воды Иордана, ос
вятить их Своим Божественным присутствием
и взять на Себя все человеческие грехи, которы
ми, образно говоря, эта вода была наполнена.
Господь наш Иисус Христос пришёл в этот
мир, чтобы пострадать и умереть на Кресте во

искупление грехов и открыть всем людям путь к
вечной жизни. Но Его проповеднический путь
начался именно с реки Иордан, где Он смирен
но подклонил Свою главу под руку Крестителя.
Именно отсюда Он отправился сначала в пусты
ню, а из пустыни, преодолев искушение от дьяво
ла, — в Своё миссионерское путешествие.
Земная миссия Спасителя длилась, по-види
мому, немногим более трёх лет, но она изменила
всю человеческую историю.
Господь Иисус Христос не случайно начал
Свою проповедь словами Иоанна Крестителя:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес
ное» (Мф. 4. 17). Но в устах Иоанна Крести
теля эти слова звучали как ожидание, а в устах

Спасителя — как исполнение. Иоанн Крести
тель ожидал Царствия Божия, ожидал грядущего
Спасителя, а Христос был именно Тем, о Ком
проповедовали пророки — и ветхозаветные, ко
торые жили за много столетий до Него, и тот, ко
му суждено было непосредственным образом
уготовать Его путь.
Крещение Господа Иисуса Христа называется
Богоявлением, ибо именно тогда человеку впер
вые было дано откровение о том, что Бог сущест
вует в Трёх Лицах, или Трёх Ипостасях. Из Еван
гелия мы знаем, что когда Господь Иисус Христос
выходил из воды, отверзлись небеса, и Дух Бо
жий сошёл на Него в виде голубя, и люди услы
шали голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой Воз
любленный, в Котором Мое благоволение»
(Мф. 3. 17). В момент Крещения одновремен
но присутствовали и Отец, и Сын, и Святой Дух:
Отец глаголал людям, Сын принимал Крещение
и выходил из воды, а Дух Божий сходил на Сы
на. И это единомыслие и единосущие Божествен
ных Лиц Пресвятой Троицы было впервые явле
но людям.
В память об этом событии всякий раз в Кре
щенский Сочельник и в сам праздник Крещения
Господня мы совершаем великое освящение во
ды. И вознося молитвы к Богу о том, чтобы Дух
Святой сошёл на воду и сделал её спасительной
для нас, мы одновременно просим, чтобы Дух
Святой, действующий через людей, сошёл и на
нас. И как мы молимся на Божественной литур
гии, прося, чтобы Дух Святой сошёл на ны и на
предлежащие дары сия — на нас и на хлеб и ви
но, преложив их в Тело и Кровь Христа, а нас
сделав причастниками Божественного Тела
и Святой Крови, — так и в чине великого водо
освящения мы молимся о том, чтобы Дух Святой
сошёл на нас и на воду, дабы эта вода стала для
нас спасительной, исцеляющей от всех недугов,
текущей в жизнь вечную (Ин.4.14).
Будем сейчас молиться о том, чтобы Дух Свя
той сошёл на воды, чтобы эти воды были для нас
во очищение и во исцеление от всех душевных
и телесных недугов. Аминь
Проповедь митрополита Илариона (Алфеева)
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НАРОДНЫЕ КРЕЩЕНСКИЕ МИФЫ И СУЕВЕРИЯ
Крещение Господне — один из немногих пои
стине всенародных церковных праздников, наряду
с Рождеством и Воскресением Христовым! Это вре
мя, когда количество православных в храмах увели
чивается в десятки раз. В «поход» за святой водой
отправляются даже те люди, которых обычно в храм
волоком не затащишь. И их не останавливают ни
многометровые очереди, ни трескучий мороз.
В этот день Господь наш Иисус Христос принял
крещение от святого пророка Иоанна Крестителя
в реке Иордан. Неоспорим и тот факт, что освящае
мая вода является святой, целебной и полезной для
нас с вами и её нужно набрать и принести домой.
Только многие люди в этот день приходят в храм
не на службу, не для молитвы, а за бесплатным чу
додейственным средством, панацеей ото всех болез
ней — святой водой. Праздник Крещения Господня
оброс большим количеством мифов и суеверий.
Миф первый: вода, которую освящают
18 и 19 января, якобы обладает неодинаковыми

свойствами, поэтому для достижения наиболее пол
ного лечебного эффекта необходимо набрать и иметь
дома полный комплект — и ту, и другую.
Это не так. На самом деле в оба дня вода ос
вящается совершенно одинаковым «Великим чи
ном освящения воды». Поэтому они равнозначны
и ни одна из них не является лучше или хуже дру
гой. Стоит добавить, что называть Крещенский со
чельник Богоявлением неправильно. Богоявление
это ещё одно название праздника Крещения Го
сподня, а день перед праздником Крещения назы
вается Сочельником или, по-другому, Навечерием
Богоявления.
Миф второй: вода, освящаемая в эти дни, пото
му является целебной и в течение всего года не пор
тится, что «в неё попадают ионы серебра» с креста,
который священник опускает в воду.
Это также ошибочно. Священник может освя
щать воду таким крестом, который есть в наличии.
И сделан этот крест может быть из любого материа
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ла: от сосны и кипариса до золота и бронзы. Однако
вода при этом также не портится и исцеляет. Вода
приобретает подобные свойства под воздействием
благодати Божией.
Миф третий: купание в проруби в день Креще
ния исцеляет от болезней и очищает от грехов.
Увы, и это не так! От грехов нас очищает лишь
таинство Исповеди при условии нашего искреннего
раскаяния в совершённом и намерения исправиться.
Традиция же купания в проруби возникла в подра
жание Господу Иисусу Христу, который также в этот
день входил в воду — только реки Иордан. Толь
ко в Израиле сейчас тепло, а у нас в России мороз,
и чтобы добраться до воды надо прорубить лёд. Ку
пание в проруби в день Крещения Господня — дав
няя народная традиция, только не забудьте посовето
ваться с врачом перед купанием.
Окончание на 3-й стр.

Костино, Богородское тожЪ
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ИЗ ЗАПИСОК НАСТОЯТЕЛЯ

НИЧЕГО НЕТ ТАЙНОГО
«Бога не видел никто никогда» (Ин., 1:18).
И не может видеть.
Почему? Почему такой запрет? Но если
есть жажда, если есть потребность души уви
деть, удостовериться и, может быть, после
этого доверчиво припасть, покориться и бла
гоговейно присягнуть Ему на верность до
конца жизни! Почему нельзя?! — размыш
лял в одно прекрасное январское утро Иван
Васильевич Воликов по дороге на работу.
Весь декабрь стояла слякоть, то дождь, то
мокрый снег. А тут вдруг подморозило, лёгкий
снежок поскрипывает под ногами.
Не-ет, здесь кроется какая-то тайна! Ка
кая-то накопленная человечеством сакраль
ная неполнота познания Бога, этой таинст
венной Высшей Силы. Но до тех пор, пока он
не откроет эту тайну для себя, пока она сама,
как молния, не пронзит его сердце своею свя
тою очевидностью, он остаётся подчёркнуто
вне дискуссии.
Когда ставишь перед собой какую-то важ
ную цель, которая становится целью всей
твоей жизни, если стремишься к ней и, тем бо
лее, если эта цель благая, то всё достижимо.
Иван Васильевич знал это по опыту. Это было
его неизменное жизненное кредо.
Бог, если Он есть, должен так же открыться
ему, рано или поздно, как открылся некогда Ав
рааму (Быт., 12:1–3), Гедеону (Суд., 6: 34–7:7)
и праведному Иову (Иов, 45:2).
Тем не менее где-то в глубине души попрежнему гнездилась смутная тревога, не по
кидавшая его в последнее время, и не было
никакой возможности отрешиться от неё. Ко
мок то появлялся в горле, то пропадал, просто
хоть плачь. Однако плакать он разучился ещё
в далёком детстве.
От метро можно было либо троллейбусом
две остановки, либо бодрым спортивным ша
гом десять минут, пятнадцать от силы.
Ясными голубыми глазами Иван Василь
евич изучающе пронизывал впереди себя мо
розное пространство.
Его на предприятии называли восходя
щей звездой отечественной науки. Шут
ка ли, в двадцать три года — кандидат физи
ко-математических наук. Сейчас, в тридцать
пять, — у него уже законченная докторская
диссертация, на эту осень назначена защи
та, не говоря о золотой медали по окончании
школы, красном дипломе Московского уни
верситета и трёх авторских свидетельствах на
изобретения!
Ровно десять лет назад Иван Василье
вич поступил сюда, на это крупное столичное
предприятие, в отдел фундаментальных науч
ных разработок, возглавляемый всемирно из
вестным академиком Спиридоном Львовичем,
«Стариком», как уважительно и любовно его
уже в то время все называли на предприятии,
разумеется, за глаза. Но, в силу того, что ниче
го нет в мире тайного, что не стало бы явным,
Спиридон Львович знал об этом своём безобид
ном прозвище и снисходительно мирился с ним.
Будучи фанатиками от науки, оба учёных
сразу сблизились. Спиридон Львович высо
ко оценил светлый ум своего нового подопеч
ного, его целеустремлённость и, что весьма
немаловажно для учёного-экспериментато
ра, умелые руки. И где он всему этому научил
ся? Воистину, талантливый человек — во всём
талантлив. Всё буквально оживало у Ива
на Васильевича в руках. Кое-кто из прежних
учеников Спиридона Львовича даже несколь
ко приуныл, ощутив себя теперь как бы в те
ни этой новой звезды, восходящей на научном
небосклоне.

Что же касается самого Спиридона Льво
вича, то он был просто счастлив. Несколько
лет назад он отпраздновал со своей супругой
Елизаветой Марковной золотую свадьбу, а по
скольку собственными детьми они так и не об
завелись, то теперь, на старости лет, оба всей
душой привязались к Ивану Васильевичу, ко
торого в тайне, конечно, дома и только между
собою ласково называли Ваней.
Нередко и в неофициальной домашней об
становке они встречались семьями, чаще все
го, конечно, у Спиридона Львовича. В пя
тикомнатной академической квартире на
проспекте Вернадского в такие дни случалось
форменное вавилонское столпотворение. Трое
детей Воликовых, погодки, старшему из кото
рых исполнилось двенадцать, оккупировали
три комнаты, оставив хозяевам неприкосно
венными лишь спальню и кабинет Спиридона
Львовича, куда оба учёных мужа тотчас мало
душно запирались.
Для них наступали самые драгоценные
(и долгожданные!) минуты, простиравшие
ся таинственным образом на час-полтора (вот
оно, налицо, вещественное подтверждение от
носительности времени и пространства!), пока
Елизавета Марковна и Леночка, очарователь
ная супруга Воликова, их не потребуют, нако
нец, к вечернему чаю.
Многие аспекты, помимо, разумеется, чис
то научных, затрагивать которые в домаш
ней обстановке они, не сговариваясь, посчита
ли бы святотатством, волновали их: живопись,
музыка, поэзия. Но этим всем они насытились,
так сказать, на ранних ещё подступах взаимно
го сближения.
Теперь же предметом их буквального тер
зания друг друга была религия. И вот что уди
вительно: и Спиридон Львович, и Елизаве
та Марковна верили в Бога. Нет, они не были
церковными людьми, в храме бывали от силы
два раза в году, на Рождество и Пасху, но при
этом считали себя глубоко верующими пра
вославными христианами. В гостиной у них
висели две скромные, но в дорогих окладах,
видимо, подарок, иконы Иисуса Христа и чу
дотворца Спиридона Тримифунтского.
А вот Иван Васильевич почти в самом на
чале их знакомства с каким-то, похоже, даже
вызовом вдруг объявил себя атеистом. Надо
ли описывать, как высоко взметнулись брови
изумлённого Спиридона Львовича?
Но — и только.
Очень осторожно взаимно прощупыва
лась мировоззренческая почва для бесед. Кро
ме того, в любой дискуссии важно определить
ся в терминах. Естественно, Иван Васильевич
был достаточно эрудирован, чтобы призна
вать наличие Высшей Небесной Силы в каче
стве Творца мира видимого и невидимого. Был
знаком с книгами Ветхого и Нового Заветов.
Проблема была в другом. Он жаждал — ни
много, ни мало — увидеть Бога, непременно
встретиться с Ним, соединиться и никогда не
расставаться. Он был готов на что угодно ради
этой Встречи. Пусть даже только встретить
ся — и умереть.
Спиридон Львович целовал широкий от
крытый лоб своего горячего юного виза
ви, как он мысленно называл Ивана Ва
сильевича, и неизменно при этом в полголоса
приговаривал:
— Ничего, всё придёт в своё время. «Нет
ничего тайного, что не сделалось бы явным»
(Лк., 8:17). Всё образуется!
«Что день грядущий мне готовит?..» —
пропел мысленно Иван Васильевич, прибавив
ходу.
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Его давно собирались повысить по службе,
чего греха таить. Ему и Спиридон Львович на
это намекал не раз вполне прозрачно. Очевид
но, сам уже чувствовал, что начинает сдавать.
Заметно же это стало с лета, как похоронил
супругу. И тут вдруг все на предприятии разом
загалдели о возрасте Спиридона Львовича. Не
пора ли на отдых? И почему-то все при этом
считали своим долгом сочувственно заглянуть
Ивану Васильевичу в глаза.
Но неожиданно инициатива пришла
«сверху». Препятствовать ей было всё рав
но, что ладонями пытаться закрыть брешь
в запруде. Потому-то Иван Васильевич и не
стал возражать, когда прошлой осенью, сра
зу после отпуска, его пригласили на совет ди
ректоров и в лоб спросили: потянет ли он
«в принципе» на эту должность? А что ещё
оставалось? Не отнекиваться же! Им виднее.
Лишь на вопрос, как, по его мнению, смо
жет ли «Старик» сам потянуть ещё несколь
ко лет на своём месте, «только честно!»? —
он промолчал…
Хорошо ли, что промолчал? И отчего сей
час так скверно было на душе?.. Ведь все во
просы, что задавались ему на том совете
директоров, были не что иное, как пустая фор
мальность! Наверняка всё у них там было дав
но решено. Или, что, и вправду кого-то инте
ресовало его мнение об академике с мировым
именем и что-то для них значило? Когда они
и его-то самого воочию, Ивана Васильевича,
видели впервые!
Поэтому он и Спиридону Львовичу ниче
го тогда не стал говорить. Чего зря расстраи
вать? Вообще скрыл про совет. Три месяца как
ни в чём не бывало улыбались, здоровались.
В конце декабря вышел приказ о назначе
нии Воликова Ивана Васильевича начальни
ком отдела. «Старику» же как заслуженному
Ветерану труда устроили торжественный при
ём. И проводили на пенсию.
Иван Васильевич подошёл к проходной
и уже было полез в нагрудный карман за про
пуском, как вдруг его стало мутить. Он за
мер. Несколько мгновений точно раздумывал,
прислушивался. Затем, развернувшись, что
есть духу помчался на проспект Вернадского,
к Спиридону Львовичу…
Он не был здесь с прошлой осени. Сердце
сжалось, когда поднялся на 11-й этаж. Дверь
квартиры была открыта настежь. Какие-то
люди ходили по комнатам. На него никто не
обратил внимания. В гостиной на диване ле
жал Спиридон Львович с неприкрытым лицом.
Под голову была подложена подушечка.
Иван Васильевич окинул вокруг взглядом,
подошёл к дивану. Вгляделся в знакомые и в то
же время какие-то новые черты. Глаза были
закрыты. Брови сложились строгим треуголь
ником, как будто Спиридон Львович силился
что-то вспомнить.
Быстро, точно опасаясь, что его кто-то
может опередить, Иван Васильевич отошёл
к столу — и точно, записка: он ждал его!
«Ваня, Бог — это тайна. Но не отчаивайся.
Ничего нет тайного. И “если пшеничное зерно,
падши в землю…, умрет, то принесет много пло
да” (Ин., 12:24). И ты увидишь Бога».
Иван Васильевич ощутил, как тугой горя
чий комок, обжигая, прокатился во всю ши
рину груди, подступил к горлу. Он чуть не за
дохнулся. Слёзы брызнули из глаз. Он упал
и, уткнувшись головой в пол, затрясся в без
звучном рыдании.
Настоятель храма
протоиерей Борис Куликовский
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В крещенский сочельник я подрался с Гришкой.
Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегод
ня в полночь сойдёт с неба ангел и освятит на реке
воду, и она запоёт: «Во Иордане крещающуся Тебе,
Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «бас
нописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толк
нул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсы
пал снегом. В слезах пришёл домой. Меня спросили:
— О чём кувыкаешь?
— Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет
сегодня ночью! Из моих слов ничего не поняли. —
Нагрешник ты, нагрешник, — сказали с упре
ком, — даже в Христов Сочельник не обойтись те
бе без драки!
—Да я же ведь за дело Божье вступился, —
оправдывался я.
Сегодня Великое освящение воды. Мы соби
рались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец
с остатками прошлогодней святой воды и вылила
её в печь, в пепел, ибо грех выливать её на мес
та попираемые. Отец спросил меня: «Знаешь, как
прозывается по-древнему богоявленская вода?
Святая агиасма!»
Я повторил это как бы огнём вспыхнувшее
слово, и мне почему-то представился недавний
ночной пожар за рекой и зарево над снежным го
родом. Почему слово «агиасма» слилось с этим
пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что
страшное оно?
На голубую от крещенского мороза землю па
дал большими хлопьями снег. Мать сказала: «Вот
ежели и завтра Господь пошлёт снег, то будет уро
жайный год».

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Миф четвертый: в праздник Крещения Господ
ня, ровно в 00.00 освящаются все воды на земле.
И набрать воду можно откуда угодно — она будет
святой.
Нет, это не так. Помимо чистых водоёмов
существует, например, канализация. Там тоже при
сутствует вода. Неужели мы будем считать её святой
водой?
Освящается только та вода, над которой совершён
«Чин великого освящения», будь то вода в чаше, ку
пели или водоёме. Вода освящается благодатью Бо
жией в ответ на молитвы Церкви — верующих, соб
равшихся на молитву, например, в храме.
Миф пятый: если искупаться в проруби, или об
литься святой водой из тазика, или отстоять всю
службу в этот день, это заменяет собою Таинство
Крещения.
Это неверно. Окунания в прорубь, обливания
и стояния на службе недостаточно для того, что
бы считать себя крещённым. Необходимо прийти
в храм, чтобы священник совершил над человеком
Таинства Крещения и Миропомазания.
Миф шестой: крещенская вода помогает от
«сглаза» и «порчи».

В церковь пришли все заметеленными и ру
мяными от мороза. От замороженных окон шёл
особенный снежный свет — точно такой же, как
между льдинами, которые недавно привезли с ре
ки на наш двор.
Посредине церкви стоял большой ушат воды
и рядом парчовый столик, на котором поставле
на водосвятная серебряная чаша с тремя белыми
свечами по краям. На клиросе читали «пророче
ства». Слова их журчали, как многоводные род
ники в лесу, а в тех местах, где пророки обраща
ются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь
и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом:
жаждущие, идите к воде живой»...
Читали тринадцать паремий. И во всех них
струилось и гремело слово «вода». Мне представ
лялись ветхозаветные пророки в широких одеж
дах, осенённые молниями, одиноко стоящие сре
ди камней и высоких гор, а над ними янтарное
библейское небо и ветер, развевающий их седые
волосы...
При пении «Глас Господень на водах» вышли
из алтаря к народу священник и диакон. На водо
святной чаше зажгли три свечи.
— Вот и в церкви поют, что на водах голос Бо
жий раздаётся, а Гришка не верит... Плохо ему бу
дет на том свете!
Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему
про это, но его не было видно.
Священник читал молитву «Велий еси Госпо
ди, и чудна дела Твоя... Тебе поет солнце. Тебе сла
вит луна, Тебе присутствуют звезды... Тебе слуша
ет свет...»

От «сглаза» и «порчи» лучше всего помогает не
верие в подобную чепуху и искренняя вера в Бога,
надежда на Его помощь и защиту.
Миф седьмой: если святую воду неправильно на
ливать — «от себя», «через руку» или через ворон
ку; если ставить тару со святой водой на землю; если
святую воду неправильно пить — из горлышка, а не
из чашки; если к ней подливать обычную воду, то она
потеряет свои свойства.
Это ни на чём не основанные суеверия, магия.
И считать так неправильно. Ни в Священном Пи
сании, ни в Священном Предании Церкви нет то
му оснований. Что же это за великая святыня, если
она теряет свои свойства от любой ерунды? Вот от
чего точно может потерять свои свойства святая во
да, взятая вами, так это от непристойного поведения
в очереди за ней, ругани, брани, толкотни и забвения
Бога.
Миф восьмой: крещенская вода становится
«сильнее», если она «настоится», то есть если её
смешать с прошлогодней, позапрошлогодней; сме
шанная крещенская вода из разных храмов сильнее
чем «простая» крещенская вода из одного храма.
Это неверно. Вся крещенская вода во всех пра
вославных храмах планеты и во все годы освящается
благодатью Святого Духа, и освящается одинаково.
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После молитвы священник трижды погрузил
золотой крест в воду, и в это время запели снегом
и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во
Иордани крещающуся Тебе, Господи, тройческое
явися поклонение», и всех окропляли освящённой
водою.
От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне
казалось, что теперь наступит большое ненарадо
ванное счастье, и всё будет по-хорошему, как в день
Ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником,
а мать пятачком и пряником впридачу. Литургия за
кончилась посреди храма перед возжённым све
тильником, и священник сказал народу:
— Свет этот знаменует Спасителя, явившего
ся в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода зве
нела, и вспоминалась весна.
Так же, как и на Рождество, в доме держали
«дозвёздный пост». Дождавшись наступления ве
чера, сели мы за трапезу — навечерницу. Печё
ную картошку ели с солью, кислую капусту, в ко
торой попадались морозинки (стояла в холодном
подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую,
мёдом заправленную кашу. Во время ужина на
чался зазвон к Иорданскому всенощному бде
нию. Началось оно по-рождественскому — Вели
ким повечерием. Пели песню: «Всяческая днесь да
возрадуется Христу явльшуся во Иордан» и читали
Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.
После всенощной делали углём начерта
ние креста на дверях, притолоках, оконных ра
мах — в знак ограждения дома от козней дьяволь
ских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают
в деревне снег с полей и бросают в колодец, что
бы сделать его сладимым и многоводным, а де
вушки «величают звёзды». Выходят они из из
бы на двор. Самая старшая из них несёт пирог,
якобы в дар звёздам, и скороговоркой, нараспев
выговаривают:
— Ай, звёзды, звёзды, звёздочки! Все вы звёз
ды одной матушки, белорумяны и дородливы. За
сылайте сватей по миру крещёному, сряжайте сва
дебку для мира крещёного, для пира гостиного,
для красной девицы родимой.
Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать
по снегу к реке и послушать, как запоёт полнощ
ная вода...
Мать «творит» тесто для пирога, влив в не
го ложечку святой воды, а отец читает Библию. За
окном ветер гудит в берёзах и ходит крещенский
мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрыв
ном «численнике» покажется красная цифра 6,
и под ней будет написано звучащее крещенской
морозной водою слово: «Богоявление». Завтра
пойдём на Иордань!
Василий Никифоров-Волгин

Она не станет «сильнее» или «слабее» ни от хитро
умных смешений, ни от разбавления обычной во
дой. Именно от таких суеверных и магических пред
ставлений и может отступить Благодать Божия от
крещенской воды, взятой вами.
Миф девятый: если крещенской водой омыть де
тей — они получат особое благословение Божие,
здоровье и защиту.
Это не так. Особое здоровье или исцеление от
крещенской воды они получить могут, но только не
от неё самой, а от Бога через её посредство. По соб
ственной вере и молитвам или, если они ещё слиш
ком малы, по вере и молитвам родителей. А подобное
мнение — неверное. Правильно же пользоваться
крещенской водой, принимая её с молитвой и верой
внутрь натощак.
Миф десятый: святая вода, освящённая накануне
крещения, — «мёртвая вода» и хорошо помогает для
лечения животных.
Это неправда, нет никакой «живой» и «мёртвой»
воды. Использовать святую воду для лечения живот
ных можно, если они очень больны.
Ко святой воде, как и ко всякой святыне, нуж
но относиться с почтением и благоговением, ис
кать встречи с Богом и жить Его заповедями, а не
суевериями!
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ОСВЯЩЕНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
По благословению митрополита Ювеналия
в апреле 2016 года нашему приходу был пере
дан памятник культурного наследия главный дом
Усадьбы «Костино» для реставрации и исполь
зования его в дальнейшем как единый храмовый
комплекс.
В этом доме с 13 января 2000 года до Рож
дественского сочельника 2006 года действо
вал наш храм, располагалась воскресная школа
и библиотека.
Приходской совет храма принял решение в ка
честве первого шага реставрации дома, ввиду его
аварийности, на время реставрации вывести из
него воскресную школу с библиотекой в кирпич
ную пристройку, примыкающую к дому с восточ
ной стороны. Благо, во-первых, она исторической
ценности не представляет, так как появилась лишь
в начале 60‑х годов. И во-вторых, в силу того, что

строение каменное, — оно оказалось прочным
и пригодным для использования. Так был решён
вопрос размещения воскресной школы во время
реставрации главного дома Усадьбы «Костино».

С мая по декабрь 2016 года мы прове
ли капитальный ремонт пристройки. Были от
реставрированы стены, пол, потолки, замене
на наружная кровля и все жизнеобеспечивающие
коммуникации. Приобретена новая школьная ме
бель и оборудование.
12 января 2017 года состоялось торжествен
ное освящение нового помещения воскресной
школы. Освящение и молебен соборно совершили
протоиерей Борис, священник Виктор, священник
Иоанн. На богослужении присутствовали дети,
родители, педагоги и участники строительно-отде
лочных и дизайнерских работ.
Это знаменательное событие стало большим
праздником, завершившимся чаепитием здесь же,
в новом помещении нашей детской воскресной
школы.
Приходской совет

Просим ваших молитв и помощи в реставрации Усадьбы «Костино»
и создании храмового комплекса Богородицерождественского храма

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СПЕКТАКЛИ

8 января в воскресной школе воспитанники
старшей группы показали спектакль «Рождест
во Христово». Сценарий к спектаклю написала
Н.В. Брусилова, постановщик Н.В. Рыжова. Де
корации подготовили педагоги по ИЗО Н.А. Хо
бот, Т.И. Юрьева, О.В. Лапынина.
В основе спектакля лежит евангельский сю
жет и события из жизни простых людей древнего
города Вифлеема.
В первой сцене седовласый старец Симе
он (Илья Толоконников) трудится над переводом
Священного Писания. Смутившись над словами
древнего пророчества Исайи «Се Дева во чреве
приимет и родит Сына», — святой думает, что это
описка. И намеревается исправить слово «Дева»
на «Жена». Ему является ангел Господень (Чер
никова Вероника), который уверяет в истинности
пророчества Исайи. Более того, ангел обещает,
что старец не умрёт, пока своими глазами не уви
дит Младенца Христа.
И вот проходит триста лет. Хозяин Вифлеем
ской гостиницы (Миша Перетятько) мечта
ет о том, что грядущая перепись населения при
несёт большое богатство ему и его кроткой дочери
(Анисья Бакланова). Девушке ночью снится уди
вительный сон — Господь стучится к ним в дом
под видом хрупкого Младенца. Девушка всей ду
шой стремится к Нему навстречу, но почему-то
оказывается не в силах открыть дверь. Сон сбы
вается. Святое семейство приходит в гостиницу,
но все места уже заняты.

Рождественский сюжет ведёт зрителя за собой.
Вот пастухи отдыхают в поле после утомительно
го дня. Им является Божий вестник, который го
ворит о рождении Господа на земле. Вот злой царь
Ирод не находит себе места в своих роскошных
чертогах, как будто предчувствуя беду. От волхвов
он узнаёт о рождении Мессии и просит, чтобы зве
здочёты узнали точное место рождения Спасителя
и сообщили ему. Луч Вифлеемской звезды приво
дит волхвов к вертепу. Они поклонились Младен
цу Христу и поднесли Ему свои дары. Но вот Бо
жий ангел (Короткова Александра) предупреждает
их об опасности — Ирод тайно замышляет злое де
ло, им необходимо возвратиться к себе на родину,
минуя Иерусалим.
А Рождественская ночь преображает всё
вокруг! Ликует весь мир! Ликуют и хозяин
Вифлеемской гостиницы с дочкой. Господь утеша
ет их своей благодатью, они слышат ангельское
пение и начинают видеть всю красоту празднич
ной ночи.
В последней сцене сияющий от радости старец
Симеон рассказывает, как в храме он взял на руки
Младенца Христа.
В конце спектакля ребята поют песню
«Слава в вышних Богу» (педагог по музыке
С.В. Ковтуненко).
Настоятель храма протоиерей Борис Куликов
ский поздравил всех присутствующих с Рождест
вом Христовым. Священник Иоанн Колчин вру
чил детям рождественские подарки.
14 января в младшей группе воскресной шко
лы состоялся рождественский спектакль «Святая

После спектакля состоялся мастер-класс по
расписыванию пряников. Его провела кондитер
Н.П. Андреева — мама воспитанников нашей
воскресной школы Игната и Софьи. В этом увле
кательном деле приняли участие не только дети,
но и отец Иоанн, который подарил свой пряник
самому маленькому воспитаннику школы.
Наталья Брусилова
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ночь» (по мотивам сказки Сельмы Лагерлёф).
Сценарист-постановщик Н.В. Брусилова, режис
серы Т.Ю. Сергеева и М.Б. Рыжова, художникиоформители Н.А. Хобот, Т.И. Юрьева и О.В. Ла
пынина. Это сказка о вере, радости, любви
и добре, о том, что Рождение Спасителя на земле
преобразило всё вокруг. Сердца людей смягчают
ся и начинают источать свет и доброту.
Малыши, а многие из них выступали на сцене
впервые, очень проникновенно играли свои роли.
Священник Иоанн поздравил всех с празд
ником Рождества Христова и поблагодарил ре
бят и педагогов за удачный спектакль. Отец Иоанн
вспомнил, что его шаги в Церкви тоже начина
лись в воскресной школе. «Я тоже участвовал
в спектаклях, и вот, теперь вы видите, чем это всё
закончилось», — сказал отец Иоанн в своём при
ветственном слове. Все дети получили подарки.
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