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В ветхозаветные времена в 
скромном галилейском го-
родке Назарете жила пре-

старелая чета — Иоаким и Анна. Оба 
они достигли глубокой старости, но 
детей не имели. В Ветхом Завете без-
чадие считалось наказанием Божиим 
за грехи и было весьма позорно в гла-
зах людей. Много поношений в свя-
зи с этим пришлось вынести Иоаки-
му и Анне от окружающих. Они 
сами ясно чувствовали на себе 
кару Божию: Иоаким был из рода 
Давидова, от которого должен 
произойти Мессия; будучи пра-
ведными и чающими утешения 
Израилева, супруги не могли не 
разделять вместе со многими того 
возбуждения о близком прише-
ствии Мессии, которое охватило 
значительную часть иудейского 
общества. В связи с этим неплод-
ство повергало благочестивую 
чету в еще большее горе, ибо они 
лишались великой чести — войти 
в родословную Мессии. 

 Предание говорит нам, что 
праведные старцы горячо моли-
лись о разрешении их неплодства. 
Они верили, что Бог силен и в их 
глубокой старости дать им дитя. 
В своих просьбах Иоаким и Анна 
обещали, что если их желание бу-
дет исполнено, они посвятят свое-
го ребенка Богу. 

 Усердные молитвы праведной 
четы произрастили Плод, у них ро-
дилась Дочь, Которую они назвали 
Марией. 

 Только до трех лет воспитыва-
лась Отроковица в родительском 
доме. Предание не сохранило под-
робностей Ее домашнего воспита-
ния, но некоторые факты говорят 
сами за себя: когда Мария достигла 
трехлетнего возраста, родители при-
няли решение исполнить обещание, 
данное ими Богу относительно своей 
Дочери.

 Закон не требовал такого скоро-
го выполнения обета (в столь раннем 
возрасте ребенка), да и родителям не-
легко было расставаться со своей До-
черью, ставшей великим утешением 
в их глубокой старости. Однако, надо 
полагать, воспитание в доме родите-
лей заложило в душу юной Марии 
столько святого горения и любви к 
Богу, что Она Сама почувствовала не-
удержимое желание как можно ско-
рее посвятить Себя всецело Господу. 

 В Ветхом Завете подобный обет 
считался весьма тяжелым. В Священ-
ном Писании по этому поводу мы 
читаем о дочери Иеффая: Иеффай 
совершил над нею (дочерью) обет 
свой, который дал, и она не познала 
мужа. И вошло в обычай у Израиля, 
что ежегодно дочери Израилевы хо-
дили оплакивать дочь Иеффая Галаа-
дитянина, четыре дня в году (Суд. 11, 
39-40). 

 Девы, посвященные Богу, иногда 
жили при храме только до достиже-
ния совершеннолетия, иногда оста-
вались там до конца жизни и давали 
обет безбрачия.

 Перед престарелой четой возник-
ла тяжелая перспектива: они вновь 
лишались потомства. Однако Иоаким 
и Анна не задумывались над своим 
новым горем. Видя в своей Дочери 
неудержимое рвение ко Господу, пра-
ведные старцы побороли в себе голос 
родительской любви и прочие сооб-
ражения и решили отдать свою мало-
летнюю Дочь Господу. 

 Торжественно, со светильника-
ми, в сопровождении сверстниц От-
роковицы, а также своих родствен-
ников, отправляются святые старцы 
в Иерусалим, чтобы принести свой 
чистый плод молитвы Господу. 

 Не в скорби сопровождают свою 
Дочь праведные Богоотцы: духовная 
радость побеждает печаль, ибо они 
видят, что их Дочь, их чистая Голуби-
ца, стремится в храм Господень как в 
Свою отчизну. 

 «Веселится Иоаким, — говорит 
святитель Герман, патриарх Констан-
тинопольский, — торжествует Анна... 
Воззри, Господи, воззри, возьми Ту, 
Которую дал, приими данную нам 
для разрешения неплодства». 

 Радостно шествовала в храм 
юная Мария. Обет родителей сделал-
ся обетом Ее сердца; храм Господень 
стал для Нее вожделенней селений 
человеческих. Она восходила по сту-
пеням Иерусалимского храма, как в 
райскую обитель. Никем не поддер-
живаемая, как взрослая, преодолела 
трехлетняя Отроковица пятнадцать 
ступеней лестницы, ведущей к храму, 
и предстала сонму служителей, вы-
шедшему навстречу этому шествию.

Отроковицу встречал первосвя-
щенник Захария. Он был изумлен Ее 
духовной «добротой» и испытал свя-
щенный восторг при виде этой уди-
вительной процессии. Поэтому он, 
по словам блаженного Феофилакта, 
«вне себя быв», ввел чудную Отроко-
вицу во внутренний алтарь, за вторую 
завесу, куда доступ был разрешен ему 
одному один раз в год. 

 При храме Иерусалимском име-
лись помещения, в которых жили 
лица, посвятившие себя на служение 

Богу, — девы, вдовицы, а также и 
мужчины, дававшие обеты воздер-
жания, которые именовались наза-
реями. 

 «Отроковице Марии, — говорит 
святитель Андрей Критский, — было 
определено для жительства и занятий 
рукоделием место в обители деви-
чьей, для молитвы же Ей не возбраня-
лось входить во Святая святых... При-

дя в больший возраст и навыкнув 
писанию и рукоделью, Она более 
упражнялась в молитве, нежели в 
рукоделии; для Нее было обычным 
целые ночи и значительную часть 
дня проводить в молитве. Поэтому 
Она большее время Своего жития 
в храме провела за второй завесой, 
во внутренней скинии на молитве» 
(«Минейное сказание, от святых 
отец и достоверных описателей 
собранное»). 

Слыши, дщи, и виждъ, и при-
клони ухо твое, и забуди люди 
твоя и дом отца твоего. И возже-
лает Царь доброты твоея (Пс. 44: 
11-12), — пророчески восклицает 
о подвиге Приснодевы Ее предок 
Давид. Дивная Дочь Иоакима и 
Анны приняла на Себя великий 
подвиг ради любви ко Господу 
от ранней Своей юности, с трех-
летнего возраста. Она забыла для 
Него люди Своя; Она всецело по-

грузилась в молитву, а также слушала 
чудное учение, которое раскрывалось 
перед Ее духовными очами в Свя-
щенном Писании, и наблюдала Сво-
им Богомудрым разумом дивные дела 
Промысла Божия в жизни мира. Все 
Свои привязанности: любовь к род-
ным, все близкое сердцу, что было в 
миру, Она оставила за стенами хра-
ма. Как Авраам, Отро-
ковица Мария вышла из 
родства Своего и из дома 
отца Своего (см. Быт. 24, 
7) и предстала в молитве 
перед Богом, Ему одному 
служила. Она — от юно-
сти великая Подвижница, 
первая великая Инокиня. 

 Ветхий Завет полон 
прообразов, предзнаме-
новавших Божию Матерь. 
Эти прообразы, показы-
вая неземную славу При-
снодевы, одновременно 
открывают и для всех лю-
дей великую перспективу 
духовного совершенствования. 

 «Преславно прообразовал Тебя, 
Чистая, ветхий закон, как скинию 
Божию, где вселился Бог с челове-
ками, — поет Святая Православная 
Церковь в день праздника Введе-
ния, — как божественную стамну, 
которая носит в себе божественную 
манну; как чудный кивот, заключаю-
щий в себе божественные скрижали, 
на которых перстом Отца Небесного 
начертано Божие слово; как завесу, 
открывающую нам, грешным, вход в 
Небесный чертог; как жезл Ааронов, 
усеченный и чудесно произрастив-
ший нам цвет и плод жизни вечной» 
(канон, песнь 9-я). 

 Так богословствует о Божией 
Матери Святая Православная Цер-
ковь устами своих песнословцев. 
Есть в Ветхом Завете еще один ве-
личественный прообраз, вспоминая 
который Святая Церковь восклицает 
Приснодеве: «Радуйся, Лествице вы-
сокая, Юже Иаков виде» (Акафист 
Богородице Приснодеве Марии). 

 Все перечисленные прообразы: 
скиния, стамна, кивот, завеса, жезл 
Ааронов, лествица праотца Иакова 
— хотя кратки по содержанию, но 
весьма выразительны по тому смыс-
лу, который в них вложен. Самое их 
существо, их единообразный язык 
подчеркивают человеческую при-
роду Той, Которую они предзнаме-
новали. Об этом свидетельствует и 
утвержденная на земле лествица в 
видении Иакова, об этом говорят и 
все предметы, взятые для построения 
прообразов Приснодевы. Все они — 
вещественные, земные, хотя сделаны 
из ценных материалов: скиния соору-
жена из дерева ситтим, драгоценного 
металла и тяжелых тканей; стамна — 
из золота; кивот — деревянный, об-
ложенный изнутри и снаружи чистым 
золотом; жезл Ааронов — из омерт-
вевшей ветви. Материальная часть 
символики прообразов выбрана так, 
чтобы подчеркнуть земное происхо-
ждение вещества, которое подлежит 
чудесному одухотворению. Кроме 
того, материал прообразов означает 
не просто плоть, которая может быть 
безгрешна, но плоть, подверженную 
греху и смерти, ибо разверзаются не-
плодные утробы, расцветает небес-
ным цветом увядшая трость, ящик из 
дерева ситтим становится «кивотом, 
позлащенным Духом». 

 Чудная лестница утверждена на 
земле, но верх ее касается Неба, и 
Сам Господь стоит на ней. Перстное 
становится Небесным — вот по по-
воду чего ликует Церковь, вспоминая 
в прообразах Приснодеву и Ее пре-
чудное вхождение. Причастное плоти 
расцветает небесным цветом и дела-
ется сокровищницей благодати — в 
этом залог и нашего спасения. 

 Вхождение Приснодевы во Свя-
тое святых прообразовало для всех 
людей еще один радостный и глубоко 
обязывающий их факт, который сде-
лался реальностью с принесением 
Крестной Жертвы Сыном Божиим — 
это разрушение средостения между 

Богом и людьми и открытие для по-
следних необозримого пути подвига 
и святости.Девы и матери, как более 
чуткие к чистоте и святости, особен-
но приглашаются в этот день Святой 
Церковью к духовной бодрости. Они 
первые должны «поправить светиль-
ники свои», чтобы следовать за Бо-
гоотроковицей. Все верные, как девы 
псалмопевца, призываются следовать 
стезей Божией Матери во внутрен-
нейший свой храм, пред Лице Бога, 
ибо Святая Православная Церковь 
верует, что благодаря домостроитель-
ству Божию каждый человек может 
сделаться обителью Бога: Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух Бо-
жий живет в вас? (1 Кор. 3: 16). Так от-
крывается для человека бесконечный 
путь Богоуподобления, и образ этого 
пути обозначен в выдающемся со-
бытии в жизни Божией Матери. Ска-
жем словами нашего замечательного 
отечественного богослова, святителя 
Филарета: «Приведение Пресвятой 
Девы есть начало торжественного 
шествия, в котором все чистые, цело-
мудренные души за Нею последуют... 
желающие участвовать в настоящем 
торжестве должны присоединиться 
к оному торжественному шествию, 
облекшись в качества, сообразные 
образу великия Ликоначальницы она-
го» (Слово в день Введения во храм. 
Сочинения святителя Филарета, т. 1, 
с. 206). 

 Отмечая ежегодно великий день 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, Святая Православная Цер-
ковь приглашает всех нас, верующих, 
быть не праздными зрителями этого 
духовного торжества, а активными 
его участниками. Мы должны быть 

внимательными к этому 
зову Церкви, остерегаясь, 
чтобы не оказаться в по-
ложении иудейской тол-
пы, некогда теснившейся 
в притворах Иерусалим-
ского храма в ожидании 
Мессии и совершенно не 
замечавшей Той, Которая 
в это время пребывала за 
второй завесой храма и в 
подвиге и молитве готови-
лась стать «Честнейшею 
Херувим». Святая Право-
славная Церковь богослу-
жением этого дня, а также 
устами своих церковных 

витий и новозаветных псалмопевцев 
раскрывает перед нами духовный 
смысл праздника. Одновременно она 
указывает нам путь подвига и свято-
сти — как логический вывод из этого 
торжества. 

 Каждый раз, когда мы в этот ве-
ликий день благоговейно взираем на 
шествие по ступеням Иерусалимско-
го храма величайшей Дщери Адамо-
вой, мы должны радостно видеть в 
Ней Матерь нашего спасения, обя-
заны сами стремиться следовать Ее 
путем и с благодарностью воспевать 
Ей: «Свыше Тя пророцы предвозве-
стиша, Отроковице».

Протоиерей Н. Иванов

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ
НА ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

Рождество — пожалуй, самый радостный 
христианский праздник. На Пасху православ-
ные тоже радуются, но та радость — особая, 
пасхальная: Христос Воскрес, но ведь до этого 
Он был распят на кресте, чтобы спасти всех 
нас. Рождественская же радость не омрачена 
ничем. Родился не просто Человек, но и Бог. А 
значит, наша дорога к спасению стала откры-
та.

Это трудно понять, но давайте попробуем. 
Иисус — и Человек, и Бог одновременно. Ка-
ким образом Он родился как Бог — нам знать 
не дано. Так же как мы не знаем, как произо-
шло непорочное зачатие Девой Марией Свое-
го Сына: Архангел Гавриил лишь принес Ей 
благую весть о 
будущем рожде-
нии Спасителя. 
Зато мы точно 
знаем, что Хри-
стос родился 
как Человек, как 
один из нас, то 
есть — во пло-
ти. Вот почему 
полное назва-
ние праздника 
— Еже по пло-
ти Рождество 
Господа Бога и 
Спаса нашего 
Иисуса Христа. 
Дева Мария со 
своим мужем, 
Иосифом Об-
ручником, жила 
в городке Наза-
рет (он суще-
ствует в Израи-
ле и сейчас).

Из-за пере-
писи населения 
Римской импе-
рии, проходив-
шей при импера-
торе Августе, они пошли в Вифлеем. Согласно 
указу императора, для облегчения переписи 
каждый житель империи должен был явиться 
«в свой город». Так как и Мария, и Иосиф были 
дальними потомками царя Давида, они напра-
вились в Вифлеем. Поскольку именно в этом 
городе родился Давид — один из величайших 
правителей Израиля, из рода которого, соглас-
но обетованию, то есть — обещанию Божию, и 
должен был произойти Мессия.

Вифлеем находится буквально в паре ки-
лометров от Иерусалима (cейчас — в Пале-
стинской автономии, на территории Западного 
берега реки Иордан), а вот от Назарета это до-
вольно далеко — примерно 170 километров. 
Сложно представить, каких трудов стоило 
Деве Марии на последнем месяце беременно-
сти преодолеть такое большое расстояние.

Поскольку людей в Вифлеем пришло мно-
го, Деве Марии и Иосифу не досталось мест в 
гостинице, а близких у них в городе, видимо, 
не было. Поэтому им пришлось заночевать в 
пещере — её пастухи использовали как хлев 
для укрытия скота от непогоды. Здесь и родил-
ся Тот, Которому суждено было стать Спасите-
лем мира. «Когда же они были там, наступило 
время родить Ей; и родила Сына своего Пер-
венца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гостинице», — 
пишет евангелист Лука.

О том, что на свет появился не просто мла-
денец, знали не только Дева Мария и святой 
Иосиф. Первыми пришли поклониться Спа-
сителю пастухи — они были неподалёку. Па-
стухам явился ангел, который сказал им: «…я 
возвещаю вам великую радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях» (Лк.2:8-14).

Пастухи оставили свои стада, пошли в сто-
рону Вифлеема и обнаружили в пещере Деву 
Марию, Иосифа и Младенца в яслях. Пастухи 
рассказали Марии о том, что сказал им ангел. 
Богородица была поражена, ведь ровно девять 

месяцев назад Ей являлся Архангел Гавриил и 
говорил точно такие же слова — о том, что у 
Неё родится Спаситель мира. Тот день мы сей-
час отмечаем как праздник Благовещения.

Позже Святое семейство перебралось в го-
род — то ли освободились места в гостинице, то 
ли кто-то пустил их на постой, точно неизвест-
но. А в это время где-то на востоке, далеко от 
Палестины, трое мудрецов (их называли волх-
вами) увидели в небе необычную звезду. Они 
посчитали это знаком. Ведь волхвы знали, что 
в скором времени в мир должен прийти Царь 
Израиля. Волхвы не были иудеями, они были 
язычниками, но понимали, что такое глобаль-
ное событие коснётся всех народов (именно 

так, как мы знаем, и 
случилось — сейчас 
в мире нет ни одной 
страны, где нет хотя 
бы одной христиан-
ской общины). Поэ-
тому, увидев в небе 
необычную звезду, 
волхвы отправились 
в Иерусалим, приш-
ли прямо во дворец 
к правившему тог-
да царю Ироду и 
спросили у него — 
а где, собственно, 
они могут увидеть 
только что родив-
шегося Иудейского 
Царя. Они, хотя и 
были мудрецами, но 
не могли предполо-
жить, что будущий, 
по их мнению, Царь 
родился не во двор-
це, а в хлеву.

Царь Ирод не 
знал, где находится 
Иисус, и был край-
не встревожен из-
вестием восточных 

мудрецов. Ведь раз родился новый Царь, то 
старый, вроде бы, уже ни к чему. Он был очень 
жестоким и мнительным правителем, неслу-
чайно его имя стало нарицательным. Однако 
волхвам Ирод своей тревоги не показал, веж-
ливо проводил их из дворца и попросил, если 
они найдут новорожденного Царя, сообщить 
Его местонахождение.

Волхвы же пошли дальше за своей путевод-
ной звездой — ту звезду мы теперь называем 
Вифлеемской, она является одним из главных 
символов Рождества.

Звезда привела волхвов к вифлеемскому 
дому, где они «увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, от-
крыв сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну» (Мф.2:9-11). Ладан и 
смирна — это благовония, которые тогда стои-
ли очень дорого.

Поклонившись Христу, волхвы «…получив 
во сне откровение не возвращаться к Ироду, 
иным путем отошли в страну свою» (Мф.2,12), 
то есть не открыли Ироду тайну местонахож-
дения Спасителя. «Тогда Ирод, увидев себя 
осмеянным волхвами, весьма разгневался, и 
послал избить всех младенцев в Вифлееме и 
во всех пределах его, от двух лет и ниже, по 
времени, которое выведал от волхвов», — по-
вествует евангелист Матфей.

Жестокий царь, опасаясь конкуренции за 
трон и не найдя Того, Кто, как всем казалось, 
должен его занять, приказал убить всех мла-
денцев в Вифлееме. Однако Иисуса в тот мо-
мент в городе уже не было. Иосифу явился 
ангел и сказал: «Встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе 
не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младен-
ца, чтобы погубить Его» (Мф.2:13).

Святое семейство находилось в Египте до 
тех пор, пока царь Ирод не умер. Вернувшись, 
Иисус, Богоматерь и Иосиф поселились в На-
зарете. Оттуда и начался Крестный путь Спа-
сителя. А от Рождества Христова началась но-
вая эра человечества — наша эра.

http://rojdestvo.paskha.ru

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА НА-
ШЕГО И СПАСА ИИСУСА ХРИСТА

1 декабря вторник
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Мч. Платона Анкирского.

2 декабря среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Свт. Филарета, митр. 
Московского.

3 декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Предпразднество Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

4 декабря пятница
06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии.

5 декабря суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Попразднство Введения. Апп. 
от 70-ти Филимона и Архиппа 
и мц. равноап. Апфии.

6 декабря воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с полиелеем.

Неделя 26-я по 
Пятидесятнице.
Блгв. вел. кн. Александра
Невского.

7 декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 27-я по 
Пятидесятнице.
Вмц. Екатерины.

8 декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Отдание праздника 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

9 декабря среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Прп. Иакова Отшельника.
Прп. Алипия столпника.

10 декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

 Иконы Божией Матери 
«Знамение».

11 декабря пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прмч. и исп. Стефана Нового.
Сщмч. митр. Серафима 
Чичагова.

12 декабря суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников.

13 
декабря воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с 
акафистом.

Неделя 27-я по 
Пятидесятнице.
Апостола Андрея 
Первозванного.

14 декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 28-я по 
Пятидесятнице.
Прор. Наума.

15 декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня. Прор. Аввакума.

16 декабря среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского.

17 декабря четверг
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, 
архиеп. Новгородского.

18 декабря пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00  Всенощное бдение. Прп. Саввы Освященного.

19 
декабря суббота

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

20 
декабря воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
        Утреня с 
акафистом.

Неделя 28-я по 
Пятидесятнице.
Прп. Нила Столобенского.

21 декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 29-я по 
Пятидесятнице.
Прп. Патапия.

22 декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Зачатие прав. Анною Пресвятой 
Богородицы.

23 декабря среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.

24 декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Прп. Даниила Столпника.

25 декабря пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чудотворца.

26 декабря суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Мчч. Евстратия,Авксентия 
Евгения, Мардария и Ореста

27 
декабря воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
       Утреня с акафистом.

Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых 
праотец. 
Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника.

28 декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 31-я по 
Пятидесятнице. Собор 
Крымских святых.

29 декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Прп. Софии Суздальской.
Мч. Марины.

30 декабря среда
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Прор. Даниила и трех отроков: 
Анании. Азарии и Мисаила.

31 декабря четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
         Новогодний 
молебен.

Мч. Севастиана и его дружины.
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19 января Святая Церковь празднует Кре-
щение Господа нашего Иисуса Христа. Это 
один из великих двунадесятых праздников, 
который празднуется, не менее торжествен-
но, чем Рождество Христово. Можно ска-
зать, что Рождество и Крещение, связанные 
между собой святками, составляют единое 
торжество – праздник Богоявления. Именно 
в единстве этих праздников нам являются 
все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеем-
ском вертепе родился во плоти Сын Божий, 
а при Его крещении, из отверстых небес “Дух 
Святый нисшел на Него в телесном виде, как 
голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен голос Бога 
Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой Возлюблен-
ный; в Тебе Мое благоволение!” 

С в я т и т е л ь 
Иоанн Златоуст 
пишет, что “не 
тот день, в кото-
рый родился Спа-
ситель, нужно на-
звать явлением, 
но тот, когда Он 
крестился. Не че-
рез рождение Свое 
Он всем сделался 
известным, а через 
крещение, поэтому 
и Богоявлением на-
зывается не тот 
день, в который Он 
родился, а тот, в 
который крестил-
ся”. 

Если Рождество 
Христово положи-
ло начало новой 
эре человечества, 
то Крещение Господне – то событие, которое 
окончательно провело границу между Ветхим 
и Новым Заветами. Маленькая речка Иордан 
словно поделила историю планеты на время до 
Христа и христианскую эпоху, в которой, хочет-
ся надеяться, мы живём и сейчас…

Приход Мессии был обещан Ветхим Заве-
том, евреи ждали Его. Поэтому многие приняли 
за Спасителя мира странного человека, жив-
шего в пустыне, носившего простую одежду 
из верблюжьей шерсти и питавшегося тем, что 
найдёт среди камней. Он призывал евреев по-
каяться, очиститься от грехов, совершив риту-
альный обряд омовения в реке Иордан. Этого 
человека звали Иоанн Креститель.

Но он, конечно, не был Спасителем – он был 
последним ветхозаветным пророком, которого 
Бог послал на землю, чтобы предупредить че-
ловечество, что Спаситель вот-вот придёт, что 
Он уже рождён и ходит по этой грешной земле. 
Естественно, знал об этом и сам Иоанн, кото-
рого ещё называют Предтечей, – потому что он 
пришёл с проповедью прежде («пред») Христа. 
Предтеча со старославянского – «предшествен-
ник, предвестник».

Поэтому, когда к нему пришёл Христос и 
попросил крестить Его в водах Иордана, Иоанн 
удивился: «Мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус отве-
тил: «Надлежит нам исполнить всякую правду» 
(Лк. 3:21). В том смысле, что Бог через проро-
ков Ветхого Завета предусмотрел именно такой 
порядок явления людям Своего Сына.

Иоанн крестил Иисуса. И тут же, как даль-
ше рассказывает евангелист Лука, «отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголю-
щий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё 
благоволение!» Таким образом Бог ясно и не-
двусмысленно сообщил людям – а их на реке 
Иордан рядом с Иоанном собиралось довольно 
много – что Спаситель уже пришёл, более того, 
Он рядом с ними.

Крещение – это первое событие в публич-
ной деятельности Христа. О том, как Он жил 
и что делал до крещения в Иордане, нам почти 
ничего неизвестно. (По преданию, Иисус был 
плотником – но это всего лишь предание, осно-

ванное на том, что Его приёмный отец, святой 
Иосиф, был плотником). Однако именно кре-
щение в Иордане стало (не для Христа – Он-то 
прекрасно знал, что с Ним произойдёт дальше 
– а для всех нас) отправной точкой, с которой, 
по большому счёту, началась евангельская исто-
рия, наша Церковь и наша вера.

Ведь после этого, буквально на следующий 
день, к Христу присоединились самые пер-
вые Его ученики. «На другой день опять стоял 
Иоанн и двое из учеников его. И, увидев иду-
щего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. Услы-
шав от него сии слова, оба ученика пошли за 
Иисусом», – расска¬зывает евангелист Иоанн. 
«Оба ученика» – это апостол Андрей, назван-
ный Первозванным именно потому, что первым 

пошёл за Христом, и его 
брат Симон, которого Ии-
сус назвал Петром. По Па-
лестине тут же разнеслась 
весть о Христе. «…Вели-
кий пророк восстал между 
нами, и Бог посетил народ 
Свой. Такое мнение о Нём 
распространилось по всей 
Иудее и по всей окрестно-
сти», – пишет евангелист 
Лука. И учеников у Хри-
ста с каждым днём стано-
вилось всё больше.

А Сам Иисус ушёл в 
пустыню – Он должен был 
уединиться, чтобы под-
готовиться к исполнению 
той Миссии, для которой 
Он и пришёл на землю… 
В пустыне Христос сорок 
дней «был искушаем от 
диавола и ничего не ел в 

эти дни» (Лк.4:2). Дьявол и его подручные бо-
рются за душу каждого из нас, но сложно себе 
представить – как ожесточённо они боролись за 
Его душу… «И сказал Ему диавол: если Ты Сын 
Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. 
Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хле-
бом одним будет жить человек, но всяким сло-
вом Божиим. И, возведя Его на высокую гору, 
диавол показал Ему все царства вселенной во 
мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе 
дам власть над всеми сими [царствами] и сла-
ву их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю 
её; итак, если Ты поклонишься мне, то всё бу-
дет Твоё. Иисус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи. И повёл Его 
в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и 
сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсю-
да вниз, ибо написано: Ангелам Своим запове-
дает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут 
Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею. 
Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай 
Господа Бога твоего. И, окончив всё искушение, 
диавол отошёл от Него до времени» (Лк.4-13). 

Для простоты то, что произошло на реке 
Иордан, мы называем крещением. Хотя, конеч-
но, какое же крещение без Христа, Его Распятия 
и Вознесения на Небо? Это прекрасно понимал 
и сам Иоанн Креститель. Он говорил: «Я кре-
щу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; 
Он будет крестить вас Духом Святым и огнём» 
(Мф.3,11). То есть крещение от Иоанна – это 
крещение покаяния, иначе говоря – крещение 
предварительное. Ведь без искреннего покая-
ния людям закрыт путь в Царствие небесное. 
Но без Духа Святого нет и настоящего христи-
анского крещения.

Таинство Крещения в Православной Церкви 
почти в точности повторяет то, что произошло 
два тысячелетия назад на реке Иордан, во вся-
ком случае – внешне. Человека погружают в ку-
пель, он отрекается от дьявола и «сочетается» 
Христу. Это «сочетание», то есть, по сути, при-
сяга в верности Христу и Его учению, и есть 
главное отличие нашего крещения от того, что 
принял Христос.

http://kreshenie.paskha.ru

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

1 января пятница
08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Мч. Вонифатия.

2 января суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Суббота пред Рождеством 
Христовым. Прав. 
Иоанна Кронштадского.

3 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, пред 
Рождеством Христовым, 
святых отец. Свт. 
Московского Петра.

4 января понедельник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 31-я по 
Пятидесятнице. 
Вмц.Анастасии 
Узорешительницы

5 января вторник 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Св. Феоктиста, архиеп. 
Новгородского.

6 
января среда

08.00 Царские часы. 
Великая Вечерня. 
Литургия Василия 
Великого.
17.00 Великое повечерие. 
Утреня.
22.30 Общая исповедь. 
23.40 Часы.

Навечерие Рождества 
Христова.
(Рождественский 
сочельник).

7 
января четверг

00.00 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

8 января пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Попразднество Рождества 
Христова. Собор 
Пресвятой Богородицы.

9 января суббота 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Суббота по Рождестве 
Христовом. Ап. первомч. и 
архидиакона Стефана.

10 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Неделя 31-я по 
Пятидесятнице, по 
Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа 
Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата 
Господня.

11 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 32-я по 
Пятидесятнице, 
Мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных.

12 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Свт. Макария, митр. 
Московского.

13 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Отдание праздника 
Рождества Христова.

14 
января четверг

08.40 Часы. Литургия 
Василия Великого.
17.00 Всенощное бдение.

Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. 

15 
января пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Преставление, второе 
обретение мощей прп. 
Серафима Саровского.

16 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прор. Малахии. Мч. 
Гордия.

17 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.

Неделя 32-я по 
Пятидесятнице, пред 
Богоявлением. Собор 70-
ти апостолов.

18 
января понедельник

08.00 Царские часы. 
Вечерня. Литургия 
св.Василия Великого. 
Великое освящение воды.
17.00 Великое повечерие. 
Утреня.

Седмица 33-я по 
Пятидесятнице. 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский 
сочельник). Раздача 
святой воды с 10.00 до 
17.00, с 19.00 до 21.00.

19 
января

вторник
06.40  Литургия. Великое 
освящение воды.
17.00 Вечерня.
          Утреня с 
полиелеем.

Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Раздача Святой 
воды с 9.00 до 21.00.

20 
января среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с акафистом.

Собор Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна.

21 
января четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Прпп. Георгия Хозевита и 
Емилиана исп.

22 
января пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с полиелеем.

Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея 
России, чудотворца.

23 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Суббота по Богоявлении. 
Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

24 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Прп. 
Феодосия Великого.

25 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 34-я по 
Пятидесятнице.
Мч. Татьяны. Свт. Саввы, 
архиеп.Сербского.

26 
января вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Мчч. Ермила и 
Стратоника.

27 
января среда

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
акафистом.

Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. 
Нины, просветительницы 
Грузии.

28 
января четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника.

29 
января пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с 
полиелеем.

Поклонение честным 
веригам ап. Петра.

30 
января суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Прп. Антония Великого.

31 
января воскресенье

06.40 Ранняя Литургия.
09.40 Поздняя Литургия.
17.00 Вечерня.
          Утреня с 
акафистом.

Неделя 34-я по 
Пятидесятнице. Прпп. 
схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ

НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

17 декабря -  Святая великомученица Варва-
ра. Родилась в Илиополе при императоре Макси-
миане в знатной языческой семье. Отец Варвары 
Диоскор, рано лишившись своей супруги, был 
страстно привязан к своей единственной дочери. 
Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних 
взоров и вместе с тем лишить ее общения с хри-
стианами, он построил для дочери специальный 
замок, откуда она выходила только с разрешения 
отца (кондак 2). Созерцая с высоты башни кра-
соту Божиего мира. Варвара часто испытывала 
желание узнать его истинного Творца. Когда при-
ставленные к ней воспитательницы говорили, что 
мир создан богами, которых почитает ее отец, то 
она мысленно говорила: «Боги, которых почи-
тает мой отец, сделаны руками человеческими. 
Как эти боги могли создать такое пресветлое небо 
и такую красоту земную? Един должен быть та-
кой Бог, Которого создала не рука человеческая, 
но Сам Он, имеющий собственное бытие». Так 
святая Варвара училась от творений видимого 
мира познавать Творца, и на ней сбывались слова 
пророка «Поучихся во всех делех твоих, в творе-
нии руку твоею поучахся» (Пс. 142, 5) (икос 2).

Со временем к Диоскору все чаще стали при-
ходить богатые и знатные женихи, прося руки его 
дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Вар-
вары, решил завести с ней разговор о браке, но, к 
своему огорчению, услышал от нее решительный 
отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со 
временем настроение дочери изменится и у нее 
появится склонность к замужеству. Для этого он 
разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в 
общении с подругами она увидит другое отноше-
ние к замужеству.

Однажды, когда Диоскор находился в дли-
тельном путешествии, Варвара познакомилась с 
местными христианками, которые рассказали ей о 
Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса 
Христа, о Его воплощении от Пречистой Девы и о 
Его вольном страдании и Воскресении. Случилось 
так, что в то время в Илиополе проездом из Алек-
сандрии находился священник, принявший вид 
купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пресви-
тера к себе и просила совершить над ней Таинство 
Крещения. Священник изложил ей основы святой 
веры и затем крестил ее. Просвещенная благода-
тью Крещения, Варвара еще с большей любовью 
обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему 
всю свою жизнь.

Во время отсутствия Диоскора при его доме 
велось строительство каменной бани, где рабочие 
по приказанию хозяина намеревались соорудить 
два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя 
однажды посмотреть строительство, упросила их 
сделать третье окно — во образ Троичного Све-
та (икос 3). В купальне, при которой велась по-
стройка бани, она рукой начертила на мраморных 
плитах крест (этот рисунок, вместе с отпечатком 
стопы Варвары, был четко виден и долгое время 
сохранялся на полу бани; из следа ноги после кон-
чины Варвары истекала целебная вода). Когда же 
вернулся отец, то он потребовал у дочери объясне-
ний. Варвара ответила, что 3 окна, через которые 
льется свет, символизируют Святую Троицу. Дио-
скор пришел в ярость. Он бросился на нее с об-
наженным мечом, но Варвара успела выбежать из 
дома (икос 4). Она укрылась в горной расселине, 
которая чудным образом расступилась перед ней.

К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха 
все же нашел Варвару и с побоями притащил му-
ченицу в дом (икос 5). Наутро он отвел Варвару к 
городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от 
нее, потому что она отвергает богов моих, и если 
не обратится к ним снова, то не будет мне дочерью. 
Мучай ее, державный правитель, как будет угодно 
твоей воле». Долго уговаривал градоначальник 
Варвару не отступать от древних отеческих зако-
нов и не противиться воле отца. Но святая мудрою 
речью обличала заблуждения идолопоклонников 
и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее на-
чали сильно бить воловьими жилами, и после это-
го растирать глубокие раны жесткой власяницей.

В конце дня Варвару отвели в темницу. Ночью, 

когда ее ум был занят молитвой, ей явился Господь 
и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо 
Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю 
твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре 
насладиться вечными благами в Царстве Моем». 
На следующий день все были удивлены, увидев 
Варвару, — на ее теле не осталось никаких сле-
дов недавних истязаний (икос 6). Видя такое чудо, 
одна христианка, по имени Иулиания, открыто ис-
поведала свою веру и объявила желание постра-
дать за Христа (кондак 8). Обеих мучениц начали 
водить обнаженными по городу, а затем повеси-
ли на дереве и долго пытали (кондак 9). Их тела 
терзали крючьями, жгли свечами, били по голове 
молотком (икос 7). От таких пыток невозможно 
было остаться человеку живым, если бы муче-
ниц не укрепляла сила Божия. Оставаясь верны-
ми Христу, по приказанию правителя, мученицы 
были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам 
Диоскор (икос 10). Но безжалостного отца вскоре 
поразила молния, превратив его тело в пепел.

25 декабря - Святитель Спиридон Трими-
фунтский (Саламинский), чудотворец, родился в 
конце III века на острове Кипр.

С детских лет святой Спиридон пас овец, чи-
стой и Богоугодной жизнью подражал ветхозавет-
ным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову 
— в сердечной доброте, Аврааму — в любви к 
странникам. В зрелом возрасте святой Спиридон 
стал отцом семейства. Необычайная доброжела-
тельность и душевная отзывчивость привлекли 
к нему многих: бездомные находили в его доме 
приют, странники — пищу и отдых. За непрестан-
ную память о Боге и добрые дела Господь наделил 

будущего святителя благодатными дарами: про-
зорливости, исцеления неизлечимых больных и 
изгнания бесов.

После смерти жены, в царствование Констан-
тина Великого (324-337) и его сына Констанция 
(337-361), святой Спиридон был избран еписко-
пом города Тримифунта. В сане епископа святи-
тель не изменил своего образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами милосердия. По 
свидетельству церковных историков, святитель 
Спиридон в 325 году принимал участие в деяни-
ях I Вселенского Собора. На Соборе святитель 
вступил в состязание с греческим философом, 
защищавшим ариеву ересь (александрийский свя-
щенник Арий отвергал Божество и предвечное 
рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что 
Христос есть только высшее творение). Простая 
речь святителя Спиридона показала всем немощь 
человеческой мудрости перед Премудростью Бо-
жией. В результате беседы противник христиан-
ства сделался его ревностным защитником и при-
нял святое Крещение.

На том же Соборе святитель Спиридон явил 
против ариан наглядное доказательство Единства 
во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стис-
нул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, 
вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудот-
ворца. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна, — 
сказал тогда святитель Спиридон, —так и в Пре-
святой Троице — Три Лица, а Божество Едино».

Много чудес совершил святитель Спиридон. 
Вот только некоторые из них: однажды во время 
богослужения в лампаде догорал елей, и она стала 
угасать. Святитель огорчился, но Господь утешил 
его: лампада чудесно наполнилась елеем. В один 
из дней к нему пришла женщина с мертвым ребен-
ком на руках, прося заступничества святого. По-
молившись, святитель вернул младенца к жизни. 
Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. 
Но молитва угодника Божия вернула жизнь и ма-
тери.

Господь открыл святителю приближение его 
кончины. Последние слова святого было о любви к 
Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы 
святитель Спиридон преставился ко Господу. По-
гребли его в храме в честь святых апостолов в г. 
Тримифунте. В середине VII века мощи святителя 
перенесены в Константинополь, а в 1453 году — 
на остров Керкира в Ионическом море (греч. на-
звание острова — Корфу). Здесь, в одноименном 

городе Керкира (главный город острова) и поныне 
сохраняются святые мощи святителя Спиридона в 
храме его имени (десная рука святителя почивает 
в Риме).

14 января - Св. Василий Великий жил в IV 
веке, родом каппадокиец, был сын богатых и бла-
гочестивых родителей, Василия и св. Емилии. 
Воспитывали его благочестивая бабка Макрина 
и родители. Для высшего образования св. Васи-
лий сначала поступил в Кесарийскую школу, где 
превзошел всех своими дарованиями и успехами 
и подружился со св. Григорием, впоследствии Бо-
гословом, архиепископом Константинопольским, 
и потом перешел в Афинскую. И в Афинах учился 
он вместе с Григорием. Оба они твердо сохрани-
лись в благочестии, хотя окружены были нрав-
ственно распущенными товарищами-язычниками. 
«Нам известны были только две дороги, - пишет 
о времени образования своего в Афинах св. Гри-
горий, - одна в храм, другая - в училище». По 
окончании образования оба друга решились пре-
зреть ожидавшую их славу и посвятить себя Богу 
в уединении. Обойдя сирийские и египетские 
монастыри для ознакомления с подвижнической 
жизнью, св. Василий поселился на диких берегах 
реки Ирисы, в Понте, недалеко от города Кесарии. 
Здесь начали собираться к нему подвижники, и он 
основал монастырь и написал правила иноческой 
жизни, которые впоследствии были приняты все-
ми монастырями Востока. Из пустыни Господь 
призвал св. Василия к общественной деятель-
ности. Возникла ересь Ария, александрийского 
священника, который учил, что Сын Божий не 
есть Бог, едино-сущный и совечный Отцу, а есть 
только самое высшее творение Его, и православ-
ные епископы вызвали св. Василия для борьбы с 
еретиками. Он был рукоположен в пресвитеры, а 
затем в епископы в Кесарии. И в сане пресвитера, 
а особенно епископа, он употреблял все свое иму-
щество на бедных, на основанные им больницы и 
богадельни. Император Валент, будучи ревност-
ным арианином, поручил своему префекту Мо-
десту склонить св. Василия к арианству. Модест 
угрожал Василию лишением имущества, ссылкой 
и смертью. Но святитель отвечал: «Я не боюсь ли-
шения имущества, потому что не имею ничего; не 
боюсь и смерти, потому что она будет благодея-
нием для меня, так как соединит меня с Богом». 
Император хотел подписать ссылку святителю, но 
в это самое время захворал его сын, а императрица 
видела во сне, что их сын занемог в наказание за 
оскорбление св. Василия. Тогда Валент отменил 
ссылку и просил святителя помолиться о его сыне. 
Василий сказал: «Если император будет воспиты-
вать сына в православной вере, а не в еретической, 
то сын его выздоровеет». Император обещал, и 
сын выздоровел. Но когда Валент не исполнил 
свое обещание, то сын снова захворал и умер.

Труды и разные скорби скоро надломили до-
вольно слабое здоровье св. Василия, и он не до-
жил до глубокой старости, - умер на 50 году от 
рождения. Перед смертью он обратил ко Христу 

одного знаменитого врача-иудея. Врач пред-
сказал Василию смерть в следующую же ночь. 
«Но что ты сделаешь, - спросил Василий врача, 
-если я останусь живым до полудня следующего 
дня?» Врач отвечал, что он примет крещение. И 
действительно, св. Василий дожил до утра. Тог-
да врач крестился со всем своим семейством.

В св. Василии вполне мирились философ-
ская мудрость, богословское знание и иноческое 
подвижничество. Он оставил множество сочи-
нений: «Толкования на Священное Писание», 
«Шестоднев» -беседы о сотворении мира в 6 
дней, уставы для иноков, множество молитв, в 
том числе молитвы на Троицын день, правила 
христианской жизни и литургию, которая со-
вершается 10 раз в год. Святая Церковь почти-
ла его наименованием великого и вселенского 
учителя. Скончался св. Василий в 379 г. Глава 
святителя Василия хранится в Афонской лавре, 
правая рука в алтаре храма Воскресения в Иеру-
салиме. Часть мощей имеется в Почаевской лавре.

27 января - Святая равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии, родилась около 280 
года в городе Коластры, в Каппадокии, где было 
много грузинских поселений. Ее отец Завулон до-
водился родственником святому великомученику 
Георгию. Он происходил из знатного рода, от бла-
гочестивых родителей, пользовался расположени-
ем императора Максимиана (284 — 305). Находясь 
на военной службе у императора, Завулон, как 
христианин, содействовал освобождению плен-
ных галлов, принявших христианство. Мать свя-
той Нины, Сусанна, была сестрой Иерусалимского 
Патриарха (некоторые называют его Ювеналием).

Двенадцати лет от роду, святая Нина пришла в 
Иерусалим вместе с родителями, у которых была 
единственной дочерью. По их обоюдному согласию 
и по благословению Патриарха Иерусалимского, 
Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пу-
стынях Иорданских, Сусанна была поставлена ди-
аконисой при храме Гроба Господня, а воспитание 
святой Нины было поручено благочестивой стари-
це Нианфоре. Святая Нина проявила послушание 
и прилежание и через два года, при помощи благо-
дати Божией, твердо навыкла исполнять правила 
веры и с усердием читала Священное Писание.

Узнав от старицы Нианфоры, что Грузия еще не 
просвещена светом христианства, святая Нина ден-
но и нощно молилась Пресвятой Богородице, да спо-
добит ее увидеть Грузию обращенной ко Господу.

Царица Небесная услышала молитвы юной 
праведницы. Однажды, когда святая Нина по-
чивала после долгих молитв, Пречистая Дева 
явилась ей во сне и, вручив крест, сплетенный 
из виноградной лозы, сказала: «Возьми этот 
крест, он будет тебе щитом и оградою против 
всех видимых и невидимых врагов. Иди в стра-
ну Иверскую, благовествуй там Евангелие Го-
спода Иисуса Христа и обрящешь благодать 
у Него: Я же буду тебе Покровительницею».

Пробудившись, святая Нина увидела в сво-
их руках крест (ныне хранится в особом кивоте 
в Тбилисском Сионском кафедральном соборе), 
возрадовалась духом и, придя к своему дяде, 
Патриарху Иерусалимскому, рассказала о ви-
дении. Патриарх Иерусалимский благословил 
юную деву на подвиг апостольского служения.

Святая Нина прибыла в Грузию в 319 году. 
Слава о ней вскоре распространилась в окрест-
ностях Мцхета, где она подвизалась, ибо пропо-
ведь ее сопровождалась многими знамениями. 

Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую 
царицу Нану, которая, приняв святое Крещение, 
из идолопоклонницы стала ревностной христи-
анкой. Несмотря на чудесное исцеление супру-
ги, царь Мириан, внимая наущениям язычников, 
готов был подвергнуть святую Нину жестоким 
мучениям. «В то самое время, как вымышляли 
казнь святой праведнице, померкло солнце и не-
проницаемая мгла покрыла место, где находился 
царь». Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом 
свита начала умолять своих языческих идолов 
о возвращении дневного света. «Но Армаз, За-
ден, Гаим и Гаци были глухи, и мрак умножился. 
Тогда устрашенные единогласно воззвали к Богу, 
Которого проповедовала Нина. Мгновенно рас-
сеялся мрак, и солнце осветило всё своими лу-
чами». Это событие совершилось 6 мая 319 года.

Царь Мириан, исцеленный свя-
той Ниной от слепоты, принял свя-
тое Крещение вместе со своей свитой. 
Ведя подвижническую жизнь, святая Нина 
проходила с проповедью христианства селе-
ния Грузии и многие принимали христианство.
По прошествии нескольких лет в 324 году хри-
стианство окончательно утвердилось в Грузии.
Святая Нина скончалась в 335 г. в Кохетии, 
послужив Господу 35 лет. Мощи ее почива-
ют в Грузии, в Сигнахе. В тифлисском Си-
онском соборе хранится врученный св. Нине 
Пресвятой Богородицей крест из виноград-
ных лоз; крест перевязан волосами св. Нины.
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Жития святых, память которых совершатеся в декабре и январе


