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ДУХОВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗДАНИЕ ПРИХОДА ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА  
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 

ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

В озрадуемся, возлюбленные, — Спаситель наш ныне рождается! Не должно быть места 
скорби там, где обретает рождение Жизнь, которая, уничтожив страх перед смертью, 
дарует нам радость [обладания] обещанной вечностью. Никто не отлучен от соучастия 

в этом ликовании, ведь повод к радости общий для всех. Господь наш, ниспровергатель греха 
и смерти, не отыскав хотя бы одного безвинного, пришел, дабы всех сделать свободными. 
Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему 
прощение. Пусть воодушевляется язычник, ибо призывается к жизни.
Сын Божий в полноте времен (Гал.4,4; Ев.1,10), следуя неохватной глубины замыслу 
Божественного Совета (Рим.11,33), для того принял природу рода человеческого, чтобы 
возвратить ее своему Творцу, дабы отец смерти диавол (Прем.2,24), через нее одержав победу, 
ею же и был побежден. Эта битва, начатая ради нас, велась по великому и достойному удивления 
закону справедливости: Всемогущий Господь не в Своем величии, но в нашей уничиженности 
вступил в борьбу с лютейшим врагом, противопоставляя ему именно этот образ и эту природу, 
униженности нашей причастный, но непричастный какому–либо греху. Рождеству Господа 
чуждо то, что сказано обо всех людях: никто не чист от скверны, даже и младенец, который 
прожил на земле всего один день (Иов.14,4).
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О Крещенской воде
П риходя на праздничное 

богослужение в храм, 
мы прежде всего идём 

на встречу с Богом, навстречу той ра-
дости, которую, по идее, должны раз-
делить в этот час с близкими и окру-
жающими. Но так ли бывает в нашей 
реальной жизни? Вот скоро насту-
пит праздник Крещения Господня 
и мы будем толкаться в очередях за 
крещенской водой (поскорее бы на-
брать), окунаться во всевозможные 
проруби, а зачем? Просто потому, 
что мы так привыкли?

Во всём, что мы делаем, должен 
быть какой-то смысл, а иначе это на-
прасный труд.

И, к сожалению, традиции, в ко-
торые изначально был заложен бла-
годатный смысл, в связи с этим 
приобретают развлекательный отте-
нок. Давайте попробуем разобрать-
ся что к чему. За ответом на наибо-
лее распространенные вопросы о 
крещенской воде мы обратились к 
священнику.

БОГОЯВЛЕНСКАЯ И 
КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА

Люди часто спрашивают:
КАКАЯ ВОДА СИЛЬНЕЕ –  
КРЕЩЕНСКАЯ ИЛИ 
БОГОЯВЛЕНСКА?

Тут надо понимать, что речь идёт 
не о разной воде, отличающейся по 
своим свойствам.

Вода «Богоявленская» – та, что 
освящена накануне праздника в Со-
чельник, а «Крещенская» – освя-
щённая в сам день праздника.

Но в едином смысле и понима-
нии это – Великая Агиасма (вели-
кая святыня).

Так что на вопрос КАКАЯ 
ВОДА КРЕЩЕНСКАЯ?

Можно смело ответить, что вся 
вода, освящённая в праздник Кре-
щения Господня (Богоявления) и 
есть крещенская.
КОГДА ВОДА СТАНОВИТСЯ 
КРЕЩЕНСКОЙ?

Крещение мы начинаем праздно-
вать с 18 числа. Тогда же совершает-
ся и первое освящение воды. То есть 
вода, которая освящена утром, уже 
считается крещенской. Затем вода 
освящается ещё и 19 числа, непо-

средственно в сам праздник Богояв-
ления. И она тоже является крещен-
ской. Вообще, это одна и та же вода.

Как гласит предание, в этот день 
освящается вся водная стихия.

Есть в этом какой-то символиче-
ский момент, связанный с тем, что 
Дух Божий сошёл на воду. Понятно, 
что Он сходит не на какую-то от-
дельную ёмкость воды, а Он сходит 
на всю стихию разом.

Крещенская вода называется 
Великой Агиасмой, то есть вели-
кой святыней, так как это самое 
главное и окончательное освяще-
ние воды.
КОГДА ИДТИ  
ЗА КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ?

Как было сказано выше, воду 
можно набирать как в Сочель-
ник, так и в сам праздник Бого-
явления. Однако важно не просто 
набрать воды, а стать как бы со-
участником её освящения, соучаст-
ником всеобщей молитвы.

Крещенская вода не превра-
щается в нечто иное, она не ста-
новится каким-то «магическим 
веществом», которая в момент изме-
нит жизнь человека, очистит его от 
всех грехов. Нет, это не так.

У нас есть важные таинства 
Церкви, такие, как покаяние и При-
чащение Святых Христовых Тайн, 
про которые не стоит забывать.

Не то важно, когда набирать кре-
щенскую воду, а с какими намере-
ниями, с каким сердцем вы подходи-
те в храм и совершаете те или иные 
действия. Ведь если не приклады-
вать никаких усилий, хотя бы даже 
стремления познать смысл, то мож-
но обесценить таким образом всё, 
что угодно, даже Великую Агиасму.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ КРЕЩЕН-
СКАЯ ВОДА ОТ СВЯТОЙ?

Не существует прибора, способ-
ного в градусах святости отличить 
крещенскую воду от святой.

Крещенская вода занимает какое-
то особое место в, скажем так, обря-
довой жизни. Просто по факту того, 
что эта вода освящается всего два 
дня в году, она выделяется особен-
ным образом, считается обособлен-
ной и не приравнивается к святой 
воде. Но нет никаких параметров, 
по которым можно было бы опре-
делить, чем крещенская вода лучше 

святой, в чём отличия. Это такая же 
самая святая вода, только она при-
урочена к конкретному празднику.

Так же, как есть просфора Аг-
ничная (именно из этой просфо-
ры священник вырезает Агнец – 
прямоугольную частицу, которая 
во время Литургии станет Телом 
Христовым), но она же не является 
сама по себе Телом Христовым — 
это тоже такая же просфора, кото-
рую мы вкушаем.
КОГДА МОЖНО ПИТЬ КРЕ-
ЩЕНСКУЮ ВОДУ?

По традиции считается, что кре-
щенская вода пьётся натощак, в то 
время как святую воду можно пить 
и утром и вечером, и перед едой, и 
после еды.

При этом читается молитва:
“Господи Боже мой, да будет 

дар Твой святый и святая Твоя вода 
во оставление грехов моих, в про-
свещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в по-
корение страстей и немощей моих 
по беспредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя Тво-
ея Матери и всех святых Твоих. 
Аминь”.
КАК ПИТЬ КРЕЩЕНСКУЮ 
ВОДУ?

Первое правило – это с благогове-
нием и с молитвой. Мы говорим на-
тощак, я думаю, это рекомендация 
того же рода, почему мы причаща-
емся натощак. Мы должны пони-
мать, что это не абсолютное пра-
вило и на все случаи жизни оно не 
распространяется. То есть человек 
больной, к примеру, диабетом он и 
таблеточки может с утра принять, и 
чаю выпить, и хлеба скушать, а по-
том идти ко причастию.

Точно также и святую воду, даже 
Великую Агиасму, человек мо-
жет принимать и не натощак, если 
какие-то особые условия сложи-
лись.

Но, в целом,  это дань благоче-
стивой традиции – употреблять её 
натощак, прежде, чем вкусил что-то 
иное.

Иногда люди по каким-то своим 
соображениям не употребляют свя-
тую воду или боятся ставить на пол 
банки с водой, потому что они счи-
тают, что могут чем-то осквернить 
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Великую Агиасму. Но ведь мы же освящаем этой во-
дой квартиры, со всем что есть в ней, и нам в голову 
не придёт, что что-то может в таком случае её осквер-
нить. И поэтому, даже несмотря на то, что благочести-
вая традиция говорит, что лучше натощак, можно и в 
какие-то другие дни и в каких-то других ситуациях 
пить не только утром, но и в течение дня и вечером.

Употребление святыни – это не просто механиче-
ское действие, оно требует веры и надежды на Бога.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С КРЕЩЕНСКОЙ 
ВОДОЙ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ ДОМА?

Помимо употребления воды, по традиции в празд-
ник Богоявления ею освящают (окропляют) своё жи-
лище. Также можно освятить любую вещь, читая при 
этом положенные для мирянина молитвы.
КАК ОСВЯТИТЬ КРЕЩЕНСКОЙ ВОДОЙ?

Понятно, что любое освящение человек может со-
вершать самостоятельно. Просто берётся кропило или 
хвостик от чёток, святая вода.

Нужно смочить кисточку в святой воде и с молит-
вой «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа» крестоо-
бразно окропить ею помещение.

В молитвенном вечернем правиле у нас есть молит-
ва «Да воскреснет Бог…», можно совершать освяще-
ние, произнося эту молитву.

Есть ещё молитва на освящение всякой вещи. Она 
есть и в молитвословах, также её можно найти и в ин-
тернете. Так вот, можно прочитать эту молитву, а по-
том так же крестообразно окропить вещь, которую вы 
освящаете.

СВОЙСТВА КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ
Почему крещенская вода испортилась /позелене-

ла?
У нас, к примеру, крещенская вода стоит целый год 

и не портится. У многих людей она очень долго стоит, 
в то время как другая вода давно бы уже испортилась. 
И поэтому тут можно вывести некую закономерность, 
что, может быть, это из-за состояния человека про-
исходит. Возможно, ему стоит задуматься о том, как 
он живёт, вдруг он использует эту воду не по назначе-
нию. К примеру, часто люди используют это воду для 
каких-то магических ритуалов. Может быть, Господь 
тем самым показывает человеку, что он что-то не так 
делает.

Но если святая вода испортилась, то нужно взять её 
и вылить в какое-то чистое место под деревце, в цве-
ток, в реку. А бутылкой можно пользоваться дальше».

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий: 
"Все становится великим и значительным там, 

куда приходит Господь»

– "Нельзя превращаться в не рассуждающий "ду-
ховный овощ", в существа без высоких устремлений. 
Почему погибла великая Римская империя? Потому, 
что главной потребностью общества стали хлеб и зре-
лища, материальный комфорт и развлечения. Отвер-
гались любые моральные нормы и возвышенные иде-
алы. Дойти до такого животного существования – это 
духовное преступление, влекущее за собой смерть", – 
предостерегает митрополит Сергий.

Архипастырь убежден, что являясь христианами и 
гражданами своей страны, мы должны иметь актив-
ную жизненную позицию. Важно сохранять память о 
героической истории Отечества, знать о подвигах ве-
ликих святых, которые являются духовной опорой, об-
разцами для подражания и призывают народ к свято-
сти, т. е. к правильной, достойной человеческой жизни.

Церкви не нужно приспосабливаться к миру, что-
бы его воцерковить, потому что Христос неизменен и 
учение Церкви должно оставаться неизменным. Но не-
обходимо постоянно искать новые формы и средства, 
чтобы свидетельствовать об Истине и отвечать на вы-
зовы, перед лицом которых оказывается современный 
мир. Это в наших силах и возможностях, – говорит 
Владыка Сергий, – не изменяя ничего по существу, 
оставаясь консервативными, научиться говорить на 
понятном современному человеку языке о том, Кто 
есть Бог, что есть добро; научить людей, особенно мо-
лодежь, мыслить и чувствовать ответственность перед 
Богом, людьми и совестью за свои решения, поступки 
и отношения. Если мы будем активны, неравнодушны, 
внимательны к тому, что происходит в духовном плане 
и будем делать все, что в наших силах, то жизнь, – и 
общественная, и личная, – будет развиваться в пра-
вильном направлении, мы сможем без страха смо-
треть в будущее– Если целью человеческой жизни 
является спасение, – единение с Богом и достижение 
богоподобия, – то как человек должен прожить свою 
земную жизнь? – спрашиваю я Владыку Сергия, что-
бы услышать его ответ на наиважнейший вопрос – о 
смысле жизни.

– Творить добро! Мы уподобляемся Богу, когда 
совершаем добрые дела. Сделать сердце и душу оби-
телью Господа можно только делая добро ближнему. 
Когда мы перестанем быть хоть кому-то нужны, – мы 
умрем; сначала духовно, а потом и физически. Посмо-
трите, как увядают старые люди, которые перестают 
чувствовать себя полезными, нужными, – отмечает 
митрополит Сергий и продолжает: – Мы должны по-
стоянно учиться, открывая новые страницы жизни, 
искать и находить пути к совершенствованию, при-
ближаться к Богу. В любом возрасте, на всех этапах 
жизненного пути нам даются для этого новые возмож-
ности. Совершенствуясь в добре, мы делаем светлее 
этот мир и подготавливаем себя к тайне перехода в 
жизнь будущего века.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в храме во имя великомученика и Целителя Пантелеимона

ДЕКАБРЬ 2016 ЯНВАРЬ 2017
Пятница  2.12 16.00 Вседневное богослужение.
Суббота 3.12 Предпразднство Введения во храм 

Пресвятой Богородицы
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 4.12 Введение во храм Пресвятой Владычице 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 6.12 16.00 Вседневное богослужение.
Среда  7.12 Вмч. Екатерина

8.00 Часы. Иисповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 9.12 16.00 Полиелейное богослужение.
Суббота 10.12 Иконы Божией Матери, именуемой 

«Знамение»
8.00 Часы. Исповедь
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 11.12 Сщмч., митр. Серафима (Чичагова)
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понедельник 12.12 16.00 Всенощное бдение.
Вторник 13.12 Апостола Андрея Первозванного

8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 16.12 16.00 Полиелейное богослужение.
18.00 СОБОРОВАНИЕ.

Суббота 17.12 Вмц. Варвара
8.00 Часы. Исповедь
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 18.12 Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божемтвенная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник 
19.12

Святителя Николая, архиепископа мир 
Ликийских, чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 23.12 16.00  Славословное богослужение.
Суббота 24.12 Прп. Даниила Столпника 

8.00 Часы. Исповедь
8.20 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 25.12 Свт. Спиридона, еп.Тримифунтского, 
чудотворца
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 30.12 16.00 Славословное богослужение
18.00 СОБОРОВАНИЕ.

Суббота 31.12 Семеона Верхотурского 
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.
16.00 всенощное бдение.
18.00 Новогодний молебен.

Воскресенье 
1.01

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 6.01 Навечерие Рождества Христова
7.30 Царские часы. Изобразительные.
Великая  вечерня. Литургия Василия Великого.
16.00 Великое повечерие.Утреня.1 час.
23.00  РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. ЛИТУРГИЯ.

Суббота 7.01 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 

8.01

Собор Пресвятой Богородицы
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

11.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
16.00 Всенощное бдение.

Понедельник 
9.01

Свщмч.Тихона, архиеп. Воронежского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия.

Пятница 13.01 16.00 Всенощное бдение.
Суббота 14.01 Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, 

архиеп. Кесарий Каппадокийского
8.00 Исповедь.
8.20 Литургия Василия Великого.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
15.01

Второе обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.30  Божественная Литургия.

Среда 18.01 9.00 Великое освящение воды.
16.00 Всенощное бдение.

Четверг 19.01 Святое Богоявление. Крещение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
10.00  ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ

Суббота  21.01 16.00 Всенощное бдение.
Воскресенье 
22.01

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Глас 6-я.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 27.01  9.00 Акафист Равноап. Нины 
просветительницы Грузии
16.00 Вседневное богослужение.

Суббота 28.01 Прпп. Павла Фивейского
8.00 Часы. Исповедь.
8.20 Божественная Литургия
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
29.01

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник 30.01 16.00 Всенощное бдение 
Среда 1.02 Прп. Макария Великого

8.00 Часы. Исповедь
8.30 Божественная Литургия.


