
CMYK

Возлюбленные во Христе братья и сёВозлюбленные во Христе братья и сёстрыстры!!  
Приходы Ладожского округа Санкт-Пе-

тербургской Епархии (частью которого яв-

ляется наш храм) так или иначе взаимос-

вязаны между собой, их новости также 

найдут место в нашем издании.

Мы прекрасно понимаем, что современ-

ные СМИ широко освещают церковную 

жизнь, и в информации, как еще в недав-

ние времена, недостатка нет. Однако, мы 

надеемся, что «Михайловский вестник» 

станет голосом прихода, что наши прихо-

жане станут активными читателями и кор-

респондентами газеты, что на страницах 

газеты мы найдем новые идеи и предложе-

ния по устроению приходской жизни.

Наш первый номер выходит в канун ве-

ликого церковного праздника Крещения 

Господня. Ровно 20 лет назад, 18 января 

1992 года, в Волхове начались регулярные 

богослужения. Надеюсь на долгую жизнь и 

нашей новой газеты. 

Хочется сказать несколько слов о 

празднике. В празднике Крещения Господ-

ня главное – это Богоявление, это Креще-

ние Христа Иоанном Предтечей, гласа Бога 

Отца с небес «Сей есть Сын мой возлюблен-

ный» и Духа Святого, сходящего на Христа 

в виде голубя. Главное для христианина в 

этот день – это присутствие на церковной 

службе, исповедь и Причащение Святых 

Христовых Тайн. Освящение воды в празд-

ник Крещения пошло от обычая иеруса-

лимской церкви, где до сих пор иерусалим-

ский патриарх и верующие выезжают из 

Иерусалима на реку Иордан, совершают 

освящение воды, берут ее для пития, омы-

ваются. И оттуда, из Палестины, обычай 

перешел во все православные церкви. В 

Русской Православной Церкви историче-

ски сложилось освящать воду дважды. Пер-

вый раз накануне Крещения, в Крещенский 

сочельник, совершается литургия и освя-

щение воды в храме. Потом, на следующий 

день, шли освящать живую воду – источни-

ки, озера, реки, колодцы…

Купаться в проруби, в источниках в 

этот день, конечно, можно. Но не стоит от-

носиться к такому купанию как к магиче-

скому очищающему обряду. Это всего лишь 

русская благочестивая традиция, кстати, 

также пришедшая к нам из Палестины, но 

напоминаю, теплый климат Палестины не 

сравним с русской зимой, даже такой те-

плой как в этом году.

В заключении, мне хочется поздравить 

вас, дорогие волховчане, со светлым и спа-

сительным праздником Святого Богоявле-

ния! От всей души пожелать вам крепкого 

здоровья, помощи Божией, всех благ, пода-

ваемых Христом для нашего духовного раз-

вития и спасения во славу Святой Церкви 

и нашего Отечества.

В этом наступившем 
году Господь сподобил 
нас исполнить давнюю 
мечту – выпустить 
нашу местную 
приходскую газету 
«Михайловский 
вестник».  В этой 
газете предполагается 
в основном отражать 
жизнь и деятельность 
Волховского прихода 
храма Архангела 
Михаила. 

С любовью к вам,

протоиерей

Андрей Яхимец,

настоятель храма Архангела 

Михаила г. Волхова, 

главный редактор газеты 

«Михайловский вестник»
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Святая водаСвятая вода
Крещенская вода носит Крещенская вода носит 
название агиасма, что название агиасма, что 
в переводе с греческого в переводе с греческого 
означает «святыня», означает «святыня», 
является одной из является одной из 
главных святынь главных святынь 
Православной Церкви.Православной Церкви.

Заблуждения, 
связанные со 
святой водой:

Заблуждение:
Вода освящается серебром.

На самом деле:
Главным в богослужении 

является молитва, а не 

материя. Освящение 

состоится, даже если 

использовать деревянный 

крест.

Заблуждение:
«Богоявленская» вода 

освящается в Сочельник, 

а в день праздника – 

«крещенская». Вода разная.

На самом деле:
Та и другая вода – одна 

и та же Великая агиасма, 

освященная одним и тем 

же чином и имеющая одну 

и ту же благодатную силу.

Заблуждение:
В ночь с 18 на 19 января 

можно не ходить за святой 

водой в храм, а достаточно 

набрать ее из водопровода.

На самом деле:
Праздник установлен 

для того, чтобы мы 

могли действительно 

приобщиться благодати. 

Дар освящения, которое 

подается нам и через 

святую воду нельзя 

получить, сидя в этот день 

дома, на диване, перед 

телевизором.

Заблуждение:
Крещенское купание 

смывает грехи.

На самом деле:
Купание не является 

способом очищения 

от грехов. Согласно 

церковному учению 

очищение от грехов 

достигается путем участия 

в Таинствах.

В Русской Право-

славной Церкви на Кре-

щение воду освящают 

дважды: накануне, в 

Крещенский сочельник, 

и в день праздника Кре-

щения Господня.

Освящение воды 

– это призывание на 

нее благодати Свято-

го Духа. Человек пьет 

святую воду не просто 

для утоления жажды, а 

ради усвоения ее благо-

датных свойств.

В праздник Креще-

ния многие берут святую воду домой. Это 

правильно. Крещенская вода должно быть 

в доме каждого православного христиани-

на. Хранить ее следует в достойном месте, 

лучше в святом углу, рядом с иконами. При-

менение святой воды в повседневной жиз-

ни православного христианина достаточно 

многоразлично. Ее принято употреблять 

натощак, после утреннего молитвенного 

правила, с благоговением и молитвой. Од-

нако, в ситуациях, требующих особой по-

мощи Божией, при недугах и нападениях 

злых сил, пить ее можно и нужно в любое 

время. 

Воду следует набирать в чистые ем-

кости, в которых до этого ничего не хра-

нили.

Особенным свой-

ством святой воды явля-

ется то, что, добавленная 

даже в небольшом коли-

честве к воде обычной, 

она сообщает благодат-

ные свойства и ей, по-

этому в случае нехватки 

святой воды ее можно 

разбавить простой.

Если, в силу разных 

обстоятельств, бывает 

так, что вода приходит 

в состояние, не допуска-

ющее внутреннее упо-

требление, ее следует 

вылить в какое-то непо-

пираемое место, – в про-

точную реку, или в лесу 

под дерево, и сосуд, в 

котором она хранилась, 

больше не пускать в бы-

товое употребление.

В любом церковном 

празднике необходимо 

различать смысл и сло-

жившиеся вокруг него 

традиции. Главное для 

христианина в этот день 

– присутствие на церков-

ной службе, исповедь и 

Причащение Святых Христовых Тайн, при-

чащение крещенской воды. Традиция купа-

ния в холодных прорубях не имеет прямого 

отношения к самому празднику Крещения 

Господня, не являются обязательными и, 

что особенно важно, не очищают челове-

ка от грехов. К купанию в проруби не надо 

относиться как к магическому обряду. Это 

всего лишь традиция.

Чудеса исцелений происходят и в наши 

дни, и они бесчисленны. Но чудесных дей-

ствий святой воды удостаиваются лишь 

те, кто приемлет ее с живой верой в Бога, 

кто верит в молитвы Церкви, кто имеет 

искреннее желание изменить свою жизнь. 

Бог не творит чудес там, где хотят их видеть 

только из любопытства 

или где не имеют наме-

рение воспользоваться 

ими для спасения души. 

«Род лукавый и прелю-

бодейный, – говорил 

Спаситель о своих неве-

рующих современниках, 

– ищет знамения; и зна-

мение не дастся ему». 

Чтобы святая вода при-

несла нам пользу, будем 

заботиться о чистоте 

души, о высоком досто-

инстве наших помыслов 

и поступков.

По церковной традиции все 
православные христиане окро-
пляют крещенской водой свои 
дома при пении или чтении 
тропаря праздника:

Во Иордане крещающуся Тебе, 
Господи. Троическое явися по-
клонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, воз-
любленнаго Тя Сына именуя, и 
Дух, в виде голубине, извество-
ваше словесе утверждение. Яв-
лейся, Христе Боже, и мир про-
свещей, слава Тебе.

Молитва при употреблении 
святой воды:

Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая 
Твоя вода во оставление 
грехов моих, просвещение ума 
моего, в укрепление душев-
ных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немо-
щей моих по безпредельному 
милосердию Твоему молитва-
ми Пречистыя Твоея Матери 
и всех святых Твоих. Аминь.
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Крещальная ЛитургияКрещальная Литургия

17 декабря 2011 года в нашем храме впервые 
была совершена Крещальная Литургия. 
Совершал ее священник храма протоиерей 
Георгий Шекула.

Совершение Крещальной Литургии многим кажется необыч-

ным. Однако, соединение Таинства Крещения с Литургией в древ-

ности было нормальной практикой. В русских богослужебных 

книгах вплоть до XVII века помещались указания о порядке со-

единения Крещения и Литургии, а позднее предписывалось кре-

стить взрослых перед Литургией – с тем, чтобы они затем могли 

принять в ней участие. При совершении этой Литургии мы вос-

пользовались чинопоследованием, используемом в крестильном 

храме св. равноапостольного князя Владимира при Православном 

Свято-Тихоновском Богословском Гуманитарном Университете с 

1993 года, благословленным Святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II.

В этот день была крещена учащаяся воскресной школы Мои-

сейкина Анна. К принятию Таинства Анна готовилась довольно 

долго. Чин оглашения был совершен заранее.

В самый день Крещения, с утра, Анна исповедовалась. А затем 

началась служба. Необычность и торжественность этому событию 

придало то, что, во-первых, Таинство Крещения совершалось в 

центре храма (обычно оно совершается у притвора); во-вторых, 

все молящиеся в храме во время службы стояли с зажженными 

свечами (обычно при Крещении свечи держат только воспри-

емники); в-третьих, Крещение с соединении с Литургией сопро-

вождалось пением церковного хора (обычно священник один и 

читает, и поет)

Всем нам знакома радость, которая бывает в семье, в которой 

родился младенец. После Литургии многие прихожане выража-

ли свою радость о том, что впервые стали свидетелями такого 

торжества.
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6 января
Церковь Христова 

отмечает день памяти 

преподобномученицы 
Евгении (ок. 262). 

Поздравляем Артамонову 

Евгению Альбертовну и 

Панькову Евгению Ивановну

18 января
в день памяти преподобной 
Аполлинарии (ок. 470) 

отмечает свой день Ангела 

Верхоланцева Аполлинария 

Михайловна.

25 января
(мученицы Татианы и с нею 
в Риме пострадавших 226 

– 235 гг.). рады поздравить 

в этот день Богданову 

Татьяну Александровну, 

Волгину Татьяну Викторовну, 

Ермолаеву Татьяну Ивановну, 

Надиеву Татьяну Васильевну, 

Олину Татьяну Анатольевну, 

Такнову Татьяну Анатольевну, 

Теребунскую Татьяну 

Павловну, Шикаеву Татьяну 

Ивановну.

27 января
Церковь чтит 

равноапостольную Нину, 

просветительницу Грузии 

(335), и мы в этот день спешим 

поздравить Клокову Нину 

Михайловну, Боровикову Нину 

Викторовну, Илюхину Нину 

Аркадьевну, Соколову Нину 

Геннадьевну.

Просим прощения, если о ком-

то не вспомнили. 

Если Вы считаете себя 

прихожанином (прихожанкой) 

нашего храма, мы просим 

заполнить небольшую анкету, 

которую Вы найдете в храме 

на окне. Заполнив, ее следует 

передать Коротковой И.В. для 

регистрации.

Поздравляем
наших прихожан,
именников
в январе

График освящения воды в день Богоявления
19 января 

Часовня во 
имя прпмц. 
Елисаветы 

Феодоровны 
(отделенческая 

больница)

12.00

Часовня 
во имя 

Тихвинской 
иконы Божией 

Матери 
(вокзал)

13.00

Часовня во имя 
страстотерпца 

царя Николая 
(городская 
больница)

12.00

Поселок
Волхов

13.00

Деревня
Вындин
Остров

15.00

В связи с распоряжением президента 

РФ с 1 сентября 2012 г. во всех школах стра-

ны, как общеобязательные, вводятся новые 

предметы:

• Основы православной культуры

• Основы исламской культуры

• Основы иудейской культуры

• Основы мировых религиозных

• культур

• Основы светской этики

Родители должны выбрать для свое-

го ребенка один из модулей. Осенью этого 

года по распоряжения Министерства обра-

зования РФ школы должны были провести 

родительские собрания и предложить ро-

дителям на выбор новые предметы, кото-

рые их дети начнут изучать со следующего 

года.

К сожалению, поступают тревожные 

сведения – большинство выбирают свет-

скую этику. Горько становится оттого, что 

родители не хотят, чтобы их дети изучали 

родную русскую культуру, в основе своей 

православную. Дети всего мира изучают 

культуру той страны, в которой они живут. 

Общеизвестно, что Православие сыграло 

ключевую роль в становлении Российского 

государства. Отечественную историю, ли-

тературу, искусство можно понять только 

в контексте Православия. Почему мы хотим 

лишить этого наших детей? Предлагаем 

высказаться по этому вопросу, и может 

быть еще сможем повлиять на складыва-

ющуюся ситуацию.

В 2012 году предполагается организо-

вать две паломнические поездки за грани-

цу: с 22 по 29 апреля планируется поездка в 

Германию – Францию, основная цель кото-

рой - поклонение Хитону Спасителя, храня-

щегося в немецком городе Трире. В октябре 

текущего года будет организована поездка 

на Святую Землю (Израиль). Ориентиро-

вочная стоимость каждой поездки 40 000 

рублей. Обе поездки требуют значитель-

ной организационной подготовки, поэтому 

всех желающих совершить паломничество, 

убедительно просим, оценив свои возмож-

ности, к 1 февраля определиться и внести 

свою фамилию в список паломников. Спи-

сок составляет Короткова И.В., звоните по 

тел. 7-40-24. В ближайших номерах газеты 

обязательно начнем разговор о смысле хри-

стианского паломничества, о подготовке 

к нему.

Обязательно постараемся организовать 

поездку и по святым местам нашей страны. 

Принимаем предложения.

Приглашаем
в паломничество

Приглашаем
к разговору

К началу богослужений можно приехать на автобусе №3 по расписанию. По окон-

чании вечернего богослужения бывает несколько проблематично успеть на автобус. 

С 3 декабря 2011 года мы заказываем автобус, который по окончании вечернего бо-

гослужения следует по маршруту: от храма по Новоладожскому шоссе (Старой доро-

ге), затем по ул. Коммунаров, поворачивает на ул. Профсоюзов и далее по маршруту 

авт. № 2 до больницы. Остановки по требованию. Оплачивать проезд в автобусе не 

надо. Если вы можете пожертвовать какую-то сумму на оплату автобуса, это можно 

сделать в храме.

Об автобусе
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