
даже в небольшом количестве к 
воде обычной, она сообщает благо-
датные свойства и ей, поэтому в 
случае нехватки святой воды ее 
можно разбавить простой. 

Почему святая вода может         
испортиться? 

Святая вода действительно может 
перестать быть святой и поэтому 
испортиться. Это происходит по 
разным причинам, но основная 
причина – это неблагоговейное об-
ращение со святыней. В случае 
«зацветания» святой воды, по цер-
ковным канонам, она должна быть 
вылита в не-попираемое место, то 
есть в то место, по которому не 
ходят люди (не попирают ногами) 
и не бегают собаки. Можно вылить 
воду в реку, можно в цветочный 
горшок, можно в чистое место под 
дерево. Святую воду нельзя выли-
вать в раковину или канализацию.   

О крещенских купаниях 

Важно знать, что купание в освя-
щённых водоёмах является лишь 
традицией, никакого очищения от 
грехов оно не несёт и не является 
заменой Таинству Покая-
ния (Исповеди). В дни церковных 
праздников христиане стараются 
участвовать в богослужениях и 
главном Таинстве Церкви –Святом 
Причащении.  

Источники: www. azbyka.ru,   

 http://www.pravoslavie.ru  

О празднике  

19 января Православная Церковь 
вспоминает одно из важнейших 
событий евангельской истории — 
Крещение Господа нашего Иисуса 
Христа. Христос пришел на берег 
реки Иордан и, не имея в Себе ни-
какого греха, принял Крещение от 
рук святого Иоанна Предтечи, по-
казывая нам пример смирения и 
освящая водное естество.  

Событие Крещения Господня назы-
вают также Богоявлением, ибо в 
этот момент совершилось явление 
Полноты Божества — явление всех 
Лиц Святой Троицы: Отца, гласом 
с небес засвидетельствовавшего о 
Сыне, Сына, принявшего Креще-
ние, и Духа Святаго, сошедшего на 
Сына в виде голубя.  

В память об этом событии Святая 
Церковь накануне 18 января и в 
сам день праздника 19 января со-
вершает особый чин великого освя-
щения воды. Некоторые верующие 
ошибочно полагают, что вода, 
освященная в эти дни, различна. Но 
на самом деле в сочельник и в са-
мый день праздника при освяще-
нии воды употребляется один чин. 

О святой воде 

Святая вода или великая агиасма 
(греч. святыня) - обыкновенная по 
составу и изначальному происхож-
дению вода (колодезная, роднико-

вая, озерная, речная, водопровод-
ная), чудесно приобретающая бла-
годатные и исцеляющие свойства 
после совершения чина великого 
водоосвящения.  

Крещенская святая вода обладает 
большой целительной силой, но 
действие ее зависит от веры чело-
века. Святитель Феофан Затворник 
пишет: «Вся благодать, идущая от 
Бога через святой Крест, святые 
иконы, святую воду, мощи, освя-
щенный хлеб (артос, антидор, 
просфоры) и др., включая Святей-
шее Причастие Тела и Крови Хри-
стовых,— имеет силу лишь для 
тех, кто достоин этой благодати 
через покаянные молитвы, покая-
ние, смирение, служение людям, 
дела милосердия и проявление 
других добродетелей христиан-
ских. Но если нет их, то эта благо-
дать не спасет, она не действует 
автоматически, как талисман, и 
бесполезна для нечестивых и мни-
мых христиан (без добродетелей)». 

Святую воду употребляют в не-
большом количестве утром, с мо-
литвой для освящения души и те-
ла. Крещенскую воду можно при-
нимать по мере необходимости 
(при сильном действии какой-либо 
страсти, в болезни и скорби). Хра-
нить святую воду следует в отдель-
ном месте, лучше рядом с икона-
ми. Особенным свойством святой 
воды является то, что, добавленная 
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Расписание богослужений и освящения воды: 

Крещенский сочельник. 
18 января 8:00 Царские часы. Литургия Василия Великого. 11:00 — Великое 
освящение воды (в храме).  
Святое Богоявление. Крещение Господне.  
18 января 17:00  Великое повечерие. Утреня. Исповедь. 
19 января 8:30 Литургия. 10:00 — Крестный ход. Великое освящение воды на 
Иордани (р. Лена, на пристани).                              

Купание на реке  возможны только после  освящения  с 11:00 19 января. 



Рождественский сочельник. 
 

Перед службой в Рождественский сочельник многие прихожане пришли в храм, чтобы помочь 
приготовить его к празднику. Накануне прихожане подарили храму две красивые елки, игруш-
ки и гирлянды, заготовили ветви кедра, сосны и ели.  В результате работы храм украсили кра-
сивые венки и букеты, убранство храма сменило свои цвета с традиционного золотого на бе-
лый — самый светлый, чистый, парадный и торжественный, а еловые ветви наполнили храм 
ароматом тепла и праздника. Не испугавшись ветра и мороза умелицы прихода «смастерили» 
на улице замечательную елку. 

Отдельную радость принесло богослужение 
Рождественского сочельника и несмотря на 
его продолжительность было много взрос-
лых и детей. 

Спаси Господи за совместные труды и мо-
литвы! 

Новости прихода 



Рождество Христово! 
 

В светлый праздник Рождества все православные веру-
ющие стремятся зайти в храм. Кто-то просто поставить 
свечку, а кто-то приходит на все богослужение, чтобы 
вместе с Церковью встретить праздник и причаститься 
Святых Христовых Таинств.  

Новости прихода 

Рождественский утренник. 
 

7 января, после праздничной Литургии, в вос-
кресной школе прошел утренник, подаривший 
взрослым и детям много тепла и улыбок. Ребята 
показали небольшой спектакль с рождественски-
ми стихами, песнями и танцами, а также, подго-
товили выставку своих рисунков.  

В конце праздника волхвы подарили всем ребя-
там сладкие подарки. А наиболее 
«отличившиеся» получили дополнительные сла-
дости: Кузьмина Оля «За лучший рисунок», Ан-

дреев Ваня «За лучшее прочтение стихо-
творения», а Бузикова Настя «За самый-
самый голос». 



 Внимание! 

 В храме Воскресения Христова каждое воскресе-
ние с 10:00 до 12:00 проходят занятия воскресной 
школы для взрослых и детей. 

 В храме Воскресения Христова работает приход-
ская библиотека.                                                    
Часы работы: воскресение с 10:00 до 12:00 

Православный календарь 
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Храм Воскресения Христова              

открыт ежедневно                                        

с 9:00 до 20:00  

Богослужение в храме:  

Суббота: 17-00—Вечерня.   Исповедь. 

Воскресенье: 8-00—Литургия.  

Молебен с акафистом свт. Николаю. 

Угоднику : Четверг—18:00 . 

Крещение: Суббота—10-00  . 

Праздничные службы: Смотрите       

дополнительное расписание  

Просим бережно относиться к газете. На ее страницах святые лики. Если газета вам стала не нужна принесите ее в храм. 

Молитва на принятие просфоры  и святой воды 

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая 
Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по беспредельному 
милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея 
Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

                                 Январь                                                                                                                                                             

7 января 2016 года - праздник Рождества Господа Бога и Спа-

са нашего Иисуса Христа 

8 января 2016 года - Собор Пресвятой Богородицы 

14 января 2016 года - Обрезание Господне. День памяти Васи-

лия Великого. 

18 января 2016 года - Навечерие Богоявления. Крещен-

ский сочельник. 

19 января 2016 года - Святое Богоявление. Крещения Господне 

20 января 2016 года - Собор Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна. 

23 января 2016 года - День памяти свт. Феофана Затворника. 

25 января 2016 года - Мученицы Татьяны. Татьянин день. 

25 января 2016 года - Иконы Божией Матери 

«Млекопитательница». 

27 января 2016 года - Равноапостольной Нины. 

30 января 2016 года - Преподобного Антония Великого. 

31 января 2016 года - Святых Афанасия и Кирилла. 

            Февраль                                                                                                                                 

1 февраля 2016 года - день Преподобного Макария Великого. 

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.                                                                                        

6 февраля 2016 года - день Блаженной Ксении Петербургской. 

7 февраля 2016 года - день святителя Григория Богослова. 

Празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали». 

9 февраля 2016 года - день святителя Иоанна Златоуста. 

12 февраля 2016 года - Собор трех святителей. 

15 февраля 2016 года - Сретение Господа нашего Иисуса Христа 

18 февраля 2016 года - Иконы Божией Матери «Взыскание по-

гибших». 

25 февраля 2016 года - Святителя Московского Алексия, всея России чудотворца. Иверской ико-

ны Божьей Матери. 

Тропарь                            
Святому Богоявлению     

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи, Троическое явися по-
клонение: Родителев бо глас сви-
детельствоваше Тебе, возлюб-
леннаго Тя Сына именуя, и 
Дух, в виде голубине, извество-
ваше словесе утверждение. Яв-
лейся, Христе Боже, и мир про-
свещен, слава Тебе. 

http://voskresenie.ircenter.ru/ru/worships/

