ти присутствует и в таинстве Крещения, через которое мы входим в Церковь. Как пишет Апостол, «Итак мы
погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни»
(Рим.6:4).
Человек умирает для прежней
жизни без Бога, и возрождается к
Новой Жизни, о которой Церковь
поет в дни великих праздников:
«Елицы во Христа крестистеся во
Христа облекостеся» («все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа
облеклись» (Гал.3:27)).
Крещение знаменует выход Господа на общественное служение,
кульминацией которого становится
Его смерть и Воскресение. Страшные воды смерти становятся водами
возрождения и новой жизни после
того, как в них погружается Спаситель.

Сергей Худиев

Уважаемые прихожане Троицкого собора!
В период святок (до конца января) у каждого прихожанина Троицкого собора есть замечательная возможность

ПРИГЛАСИТЬ СВЯЩЕННИКА К СЕБЕ ДОМОЙ
Во время такого посещения будет окроплен дом освященной водой, а
также совершена молитва о мире и благословении семьи, проживающей в
нем. Вместе с этим, приглашение священника - прекрасная возможность для
общения с пастырем в домашней обстановке.
Для того, чтобы священник совершил пастырское посещение Вашей семьи, необходимо предварительно связаться с одним из клириков Троицкого
собора в храме или по телефону:
протоиерей Александр – 0504074733
протоиерей Сергий – 0995092996
иерей Георгий - 0956032107

ТРОИЦКИЙ
БЛАГОВЕСТНИК
№2 (48) (от 17 января 2016 года)
Приходской листок
Троицкого архиерейского собора г. Сумы
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия,
архиепископа Сумского и Ахтырского

Тема номера:

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Тропарь, глас 1: Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,

/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев бо глас
свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́бленнаго Тя Сы́на
имену́я: / и Дух в ви́де голуби́не / изве́ствоваше словесе́
утвержде́ние: / явле́йся, Христе́ Бо́же, / и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
ГОТОВИМСЯ К БОГОСЛУЖЕНИЮ

из вод многих» (Пс.17:17) он говорит о спасении от смерти. Воды потопа, грозные воды бури - то, что
накрывает человека с головой и он
уходит куда-то в темную глубину,
навсегда.
Поэтому Христос приходит погрузиться в воду - это предвещает Его
погружение в смерть на Голгофе. И
это Его вхождение в воду раскрывает
в ней другой смысл, делает ее чем-то
другим.
Вода - и символ жизни; «жаждущие! идите все к водам» (Ис.55:1)
говорит пророк, «источники вод»
описываются как Божие благословение; вода омывает и спасает.
Смерть, в которую погрузился
Христос нас ради человек и нашего
ради спасения, перестает быть бездной, откуда не возвращаются - таинственные воды смерти принимают
людей, чтобы выпустить их в новую
жизнь. Этот образ (и не только образ, сама реальность) жизни и смер-

[ При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде голубицы подтверждал Его
слова непреложность. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе! ]
Кондак, глас 4: Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, / и свет

Твой, Го́споди, зна́менася на нас, / в ра́зуме пою́щих Тя:
/ прише́л еси́ и яви́лся еси́, / Свет непристу́пный.
[ Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя: «Пришел, явился
Ты, Свет неприступный!» ]
Величание: Величаем Тя, Жизнодавче Христе, нас ради

ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.
[ Величаем Тебя, Податель жизни Христе, нас ради ныне плотию
крестившегося от Иоанна в водах Иорданских! ]

Мифы о крещенской воде
В праздник Крещения Господня непременно совершается церковное освящение воды в водоемах с проточной водой – источниках, реках, озерах.
Крещенскую воду люди берут домой, где и используют ее в течение всего
последующего года. Однако в народе бытует немало суеверий о крещенской
воде, которые не имеют никакого обоснования и полностью отрицаются
Православной Церковью.
Миф 1. Крещенская вода, освя- возможно получить облегчение нещенная 19 января, более «силь- дуга или даже полное исцеление. По
крайней мере, Церковь такие применая», чем освященная накануне.
Это суеверие основано на магизме, то ры знает.
Миф 2. С того, кто окунется в
есть вере в особое магическое (волкрещенскую
воду, смываются все
шебное) действие крещенской воды.
грехи.
На самом же деле крещенская вода
В Церкви ничего не происходит
исполняется благодатью Божией по
молитвам священнослужителей. При автоматически. Очищение человека
этом она не обладает какой-либо ма- от страстей и грехов – это долгий
гической «силой», и количество бла- путь личного, осознанного покаягодати в ней не зависит от дня освя- ния. Собственно, для этого в Церкви
щения. Подобное отношение к святой и существует конкретное таинство.
Более того, как таковое купание в
воде для христианина недопустимо.
При этом действительно, истори- проруби не является церковным
чески сложилось так, что воду освя- таинством или обрядом, это именно
щают два раза: накануне праздника – народная традиция празднования
18 января – это делают в храме, а в Крещения Господня. Крещенское
сам праздник – на открытом водоеме. купание не является обязательСам чин освящения в обоих случаях ным и уж тем более не очищает от
один и тот же. Брать же воду можно грехов! Если же человек хочет блане только в эти два дня, но в течение гочестиво искупаться в крещенской
недели и даже чуть больше, так как проруби, то лучше всего окунуться
зачастую желающих ее получить три раза с головой, произнося при
этом: «Во имя Отца, и Сына, и Свяочень много.
Что касается целебной силы кре- таго Духа». Однако даже это не явщенской воды, то здесь тоже необхо- ляется строго установленным цердимо пояснение. Освященную воду ковным обрядом.
Миф 3. Крещенская вода облане стоит воспринимать как некую
таблетку или зелье, от одного глотка дает целебными свойствами и
которого непременно произойдет чу- долго хранится из-за того, что ее
до. Однако если употреблять эту воду освящают серебряным крестом.
с благоговением и искренней молит- Именно ионы серебра, которые
вой к Богу, то тогда, по воле Божией, попадают в воду, делают ее полез-

ной для здоровья.
Этот миф развенчан уже довольно
давно. Никакие ионы серебра на благодатные свойства освященной крещенской воды, конечно же, не влияют. Во-первых, серебряные кресты
используются священниками не везде. В основном священнослужители
освящают воду медными, золочеными, никелевыми и даже деревянными
крестами. Во-вторых, крест опускается в воду всего на несколько секунд, а если учесть площадь открытого водоема и его проточность, то

говорить о воздействии каких-либо
частиц не приходится.
Миф 4.Крещенская и богоявленская вода – это два разных вида освященной воды.
Это суждение также ошибочно.
Крещенская и богоявленская вода –
это одно и то же. И та вода, которая
освящается 18 января в храме, и та,
что освящается 19 января на водоемах, абсолютно одинакова по своим свойствам и по той благодати,
которой наделяет ее Господь Бог.

Сергей Милов

Вода жизни
Крещение Господне - праздник,
который часто кажется не таким понятным, как Пасха или Рождество.
Мы примерно понимаем, что значит
Крещение для нас; но зачем было
креститься самому Господу? Похожее недоумение выражает Иоанн
Креститель «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф.3:14).
Что означает Крещение? Греческое слово «баптисмо» не связано
(как наше слово «крещение») с крестом. Оно значит просто «погружение», погружение в воду. А вода очень глубокий символ в Писании.
Одна из бед нашего времени утрата символического мышления;
для нас очень часто вода - это просто
вещество, которое сводится к своей
химической формуле, и которое ничего не обозначает, да и не должно
обозначать. Не так видели мир во
времена Нового Завета - да и много

позже. Люди видели объем там, где
мы - только плоскость, они видели
переплетение вызывающих друг друга и оттеняющих друг друга смыслов
там, где мы не видим ничего.
Тварный мир был для человека
Библии - и человека христианского
средневековья - иконой, пронизанной славой Творца.
И особенно глубокий смысл несла
вода. Это таинственная, животворная и смертоносная стихия, которую
жаждут в пустыне и которая топит
корабли. В Библии вода - это символ
смерти; когда псалмопевец говорит
«спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать;
вошел во глубину вод, и быстрое
течение их увлекает меня» (Пс.68:
2,3), речь идет не о буквальной воде,
а об угрозе гибели; когда он радуется
тому, что «[Бог] простер [руку] с
высоты и взял меня, и извлек меня
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которой наделяет ее Господь Бог.

Сергей Милов

Вода жизни
Крещение Господне - праздник,
который часто кажется не таким понятным, как Пасха или Рождество.
Мы примерно понимаем, что значит
Крещение для нас; но зачем было
креститься самому Господу? Похожее недоумение выражает Иоанн
Креститель «мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф.3:14).
Что означает Крещение? Греческое слово «баптисмо» не связано
(как наше слово «крещение») с крестом. Оно значит просто «погружение», погружение в воду. А вода очень глубокий символ в Писании.
Одна из бед нашего времени утрата символического мышления;
для нас очень часто вода - это просто
вещество, которое сводится к своей
химической формуле, и которое ничего не обозначает, да и не должно
обозначать. Не так видели мир во
времена Нового Завета - да и много

позже. Люди видели объем там, где
мы - только плоскость, они видели
переплетение вызывающих друг друга и оттеняющих друг друга смыслов
там, где мы не видим ничего.
Тварный мир был для человека
Библии - и человека христианского
средневековья - иконой, пронизанной славой Творца.
И особенно глубокий смысл несла
вода. Это таинственная, животворная и смертоносная стихия, которую
жаждут в пустыне и которая топит
корабли. В Библии вода - это символ
смерти; когда псалмопевец говорит
«спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать;
вошел во глубину вод, и быстрое
течение их увлекает меня» (Пс.68:
2,3), речь идет не о буквальной воде,
а об угрозе гибели; когда он радуется
тому, что «[Бог] простер [руку] с
высоты и взял меня, и извлек меня

ти присутствует и в таинстве Крещения, через которое мы входим в Церковь. Как пишет Апостол, «Итак мы
погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и
нам ходить в обновленной жизни»
(Рим.6:4).
Человек умирает для прежней
жизни без Бога, и возрождается к
Новой Жизни, о которой Церковь
поет в дни великих праздников:
«Елицы во Христа крестистеся во
Христа облекостеся» («все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа
облеклись» (Гал.3:27)).
Крещение знаменует выход Господа на общественное служение,
кульминацией которого становится
Его смерть и Воскресение. Страшные воды смерти становятся водами
возрождения и новой жизни после
того, как в них погружается Спаситель.

Сергей Худиев

Уважаемые прихожане Троицкого собора!
В период святок (до конца января) у каждого прихожанина Троицкого собора есть замечательная возможность

ПРИГЛАСИТЬ СВЯЩЕННИКА К СЕБЕ ДОМОЙ
Во время такого посещения будет окроплен дом освященной водой, а
также совершена молитва о мире и благословении семьи, проживающей в
нем. Вместе с этим, приглашение священника - прекрасная возможность для
общения с пастырем в домашней обстановке.
Для того, чтобы священник совершил пастырское посещение Вашей семьи, необходимо предварительно связаться с одним из клириков Троицкого
собора в храме или по телефону:
протоиерей Александр – 0504074733
протоиерей Сергий – 0995092996
иерей Георгий - 0956032107

ТРОИЦКИЙ
БЛАГОВЕСТНИК
№2 (48) (от 17 января 2016 года)
Приходской листок
Троицкого архиерейского собора г. Сумы
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Евлогия,
архиепископа Сумского и Ахтырского

Тема номера:

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Тропарь, глас 1: Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,

/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: / Роди́телев бо глас
свиде́тельствоваше Тебе́, / возлю́бленнаго Тя Сы́на
имену́я: / и Дух в ви́де голуби́не / изве́ствоваше словесе́
утвержде́ние: / явле́йся, Христе́ Бо́же, / и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
ГОТОВИМСЯ К БОГОСЛУЖЕНИЮ

из вод многих» (Пс.17:17) он говорит о спасении от смерти. Воды потопа, грозные воды бури - то, что
накрывает человека с головой и он
уходит куда-то в темную глубину,
навсегда.
Поэтому Христос приходит погрузиться в воду - это предвещает Его
погружение в смерть на Голгофе. И
это Его вхождение в воду раскрывает
в ней другой смысл, делает ее чем-то
другим.
Вода - и символ жизни; «жаждущие! идите все к водам» (Ис.55:1)
говорит пророк, «источники вод»
описываются как Божие благословение; вода омывает и спасает.
Смерть, в которую погрузился
Христос нас ради человек и нашего
ради спасения, перестает быть бездной, откуда не возвращаются - таинственные воды смерти принимают
людей, чтобы выпустить их в новую
жизнь. Этот образ (и не только образ, сама реальность) жизни и смер-

[ При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось поклонение Троице: ибо голос Родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя Сыном именуя, и Дух в виде голубицы подтверждал Его
слова непреложность. Явившийся Христе Боже и мир просветивший, слава Тебе! ]
Кондак, глас 4: Яви́лся еси́ днесь вселе́нней, / и свет

Твой, Го́споди, зна́менася на нас, / в ра́зуме пою́щих Тя:
/ прише́л еси́ и яви́лся еси́, / Свет непристу́пный.
[ Явился Ты в сей день вселенной, и свет Твой, Господи, запечатлелся на нас, в полноте знания воспевающих Тебя: «Пришел, явился
Ты, Свет неприступный!» ]
Величание: Величаем Тя, Жизнодавче Христе, нас ради

ныне плотию крестившагося от Иоанна в водах Иорданских.
[ Величаем Тебя, Податель жизни Христе, нас ради ныне плотию
крестившегося от Иоанна в водах Иорданских! ]

