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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

По сохраненным Преданием рас-
сказам, родители Девы Марии, пра-
ведные Иоаким и Анна, молясь о 
разрешении неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвятить его 
на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполни-
лось три года, святые родители реши-
ли выполнить свое обещание. Собрав 
родственников и знакомых, одев Пре-
чистую Марию в лучшие одежды, с 
пением священных песней, с зажжен-
ными свечами в руках привели ее в 
Иерусалимский храм. Там встретил 
отроковицу первосвященник со мно-
жеством священников. В храм вела 
лестница в пятнадцать высоких сту-
пеней. Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по этой 
лестнице. Но как только Ее постави-
ли на первую ступень, укрепляемая 
силой Божией, Она быстро преодо-
лела остальные ступени и взошла на 
верхнюю. Затем первосвященник, по 
внушению свыше, ввел Пресвятую 
Деву в Святое святых, куда из всех 
людей только раз в году входил перво-
священник с очистительной жертвен-
ной кровью. Все присутствовавшие в 
храме дивились необыкновенному со-
бытию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив 
Дитя воле Отца Небесного, возврати-
лись домой. Преблагословенная Мария 
осталась в помещении для девствен-
ниц, находившемся при храме. Вокруг 
храма, по свидетельству Священного 
Писания и историка Иосифа Флавия, 
имелось много жилых помещений, в 
которых пребывали посвященные на 
служение Богу.

Глубокой тайной покрыта земная 
жизнь Пресвятой Богородицы от мла-
денчества до вознесения на небо. Со-
кровенна была и Ее жизнь в Иеруса-
лимском храме. “Если бы кто спросил 
меня, – говорил блаженный Иероним, 
– как проводила время юности Пресвя-
тая Дева, – я ответил бы: то известно 
Самому Богу и Архангелу Гавриилу, 
неотступному хранителю Ее”.

Но в Церковном предании сохрани-
лись сведения, что во время пребыва-
ния Пречистой Девы в Иерусалимском 
храме она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно читала 
Священное Писание, занималась руко-
делием, постоянно молилась и возрас-
тала в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы в 
Иерусалимский храм Святая Церковь 
с древних времен установила торже-
ственное празднество. Указания на 

совершение праздника в первые века 
христианства находятся в преданиях 
палестинских христиан, где говорит-
ся о том, что святая царица Елена по-
строила храм в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом 
празднике есть у святителя Григория 
Нисского. В VIII веке проповеди в день 

Введения произносили святители Гер-
ман и Тарасий, Константинопольские 
патриархи.

Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы – предвозвестие 
благоволения Божия к человеческому 
роду, проповедь спасения, обетование 
Христова пришествия.

pravmir.ru

Митрополит Антоний Сурожский:
Кто может войти во Святая святых?
Есть праздники, сила которых за-

ключается в воспоминаемом событии; 
важно, значительно в них, решающе 
для судеб человеческих то, что слу-
чилось; таков праздник Рождества 
Христова или праздник Воскресения; 
решающее значение имеет то, что дей-
ствительно в тот день Бог стал чело-
веком и родился на земле, что именно 
в тот день воскрес Господь, умерший 
крестной смертью ради нашего спасе-
ния.

И есть праздники, так же как и ико-
ны, которые говорят нам о каком-то 
внутреннем событии, даже если исто-
рическая их обстановка не ясна. Таков 
праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Чтобы исторически 
в древнем Иерусалиме действительно 
случилось то событие, которое описы-
вается в богослужебной песне, – едва 

ли возможно; но оно сообщает нам что-
то более значительное, более важное о 
Божией Матери, нежели физическое Ее 
вступление во Святая Святых, которое 
было запрещено и Первосвященнику. 
Это день, когда Пресвятая Дева, до-
стигшая той ранней зрелости, которая 
делает ребенка способным лично пере-
живать, лично воспринимать и отзы-

ваться на таинственное прикосновение 
благодати, когда, достигши этого воз-
раста, Она вступила действительно во 
Святая Святых – не вещественное Свя-
тая Святых храма, а в ту глубину Бого-
общения, которую исторически Храм 
собой изображал.

И с каким трепетом мы должны 
читать в богослужебной книге слова, 
которые приписываются с такой неж-
ностью, с такой глубиной Иоакиму и 
Анне: Чадо, иди! И будь Тому, Кото-
рый все тебе дал, возношением и слад-
ким благоуханием! Вступи в ту об-
ласть, куда нет двери; научись тайнам 
и готовься стать местом вселения Са-
мого Бога… Как дивно подумать, что 
мать, отец могут обратиться к ребенку 
с такими словами: Войди в ту глубину, 
вступи в ту тайну, куда не ведет ника-
кая вещественная дверь, и приготовь 
себя быть возношением Богу, сладким 
благоуханием, местом вселения…

Так некоторые отцы Церкви и свя-
титель Феофан толкуют значение этого 
вступления Божией Матери в храм, во 
Святая Святых. Не тронутая грехом, не 
оскверненная ничем, но уже способная 
чистым сердцем, не оскверненной пло-
тью, не затуманенным умом отозваться 
на святыню, на славу, на дивность Бо-
жию, трехлетняя Отроковица посыла-
ется в эти глубины молитвенного, со-

зерцательного общения.
И в другом месте того же богослу-

жения мы читаем, как Ей тихо говорит 
Архангел Гавриил, чтобы Она откры-
лась Богу и приготовилась стать ме-
стом вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о 
том, как с первых Своих шагов, напут-
ствуемая матерью и отцом, наставляе-
мая Ангелом, Она вступает в те глуби-
ны молитвы, безмолвия, благоговения, 
любви, созерцания, чистоты, которые 
составляют подлинное Святое Святых. 
И разве удивительно после этого, что 
мы этот день празднуем как начало 
спасения: первая из всех тварей Пре-
святая Дева вступает в эти непроходи-
мые, неприступные глубины, вступает 
в то общение с Богом, которое будет 
расти и расти, незапятнанно, незатем-
ненно, неоскверненно в течение всей 
Ее жизни, до момента, когда, как пи-
шет один из западных писателей, Она 
сможет, в ответ на Божий призыв, про-
изнести Божие имя всем умом, всем 
сердцем, всей волей, всей плотью Сво-
ей и, вместе с Духом Святым, родить 
воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действи-
тельно совершается для нас явление 
этого дивного события, начало этого 
возрастания, но также дается нам и об-
раз того, к чему мы призваны, куда нас 
зовет Господь: во Святое Святых. Да – 
мы осквернены; да – наши умы отума-
нены; да – наши сердца нечисты; да – 
наша жизнь порочна, недостойна Бога. 
Но всем доступно покаяние, которое 
может очистить нас и в уме, и в плоти, 
и в сердце, выправить нашу волю, всю 
жизнь нашу сделать правой, так чтобы 
и мы могли войти во Святая Святых.

И в этом празднике, в словах, кото-
рые я прочел в начале, произнесенных 
как бы Иоакимом и Анной, разве нет 
призыва к каждой матери и к каждому 
отцу, чтобы с ранних лет – с мгнове-
ния, когда ребенок может что-то уже 
если не умом понять, то чуять сердцем, 
воспринимать чуткостью, принять бла-
годать – сказать и нашим детям: вступи 
благоговейно, трепетно в ту область, 
куда никакая дверь – ни церковная, ни 
умственная, ни иная не вводит, а толь-
ко безмолвное, трепетное предстояние 
пред Богом, – то Святое Святых – с тем, 
чтобы вырасти в полную меру роста 
Христова, уподобиться Матери Божи-
ей и стать храмом, местом вселения и 
Святого Духа, и Господа в Таинствах, и 
стать детьми нашего Небесного Отца. 
Аминь!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ

ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ
НА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

1 
декабря среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Мч. Платона Анкирского.

2 
декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.

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

3 
декабря

пятница 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Предпразднество 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

4 
декабря

суббота 
Престольный 

праздник

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

Введение во храм 
Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

5 
декабря воскресенье

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

Неделя 24-я по 
Пятидесятнице.
Попразднство Введения. 
Апп. от 70-ти Филимона 
и Архиппа и мц. 
равноап. Апфии.

6 
декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 25-я по 
Пятидесятнице.
Блгв. вел. кн. 
Александра
Невского.

7 
декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Вмц. Екатерины.

8 
декабря среда

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

Отдание праздника 
Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Климента 
Римского

9 
декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Прп. Иакова Отшельника.
Прп. Алипия столпника.

10 
декабря пятница

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

 Иконы Божией Матери 
«Знамение».

11 
декабря суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.

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

12 
декабря воскресенье

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

Неделя 25-я по 
Пятидесятнице.
Мч. Парамона и с ним 
370-ти мучеников.

13 
декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 26-я по 
Пятидесятнице.
Апостола Андрея 
Первозванного.

14 
декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прор. Наума.

15 
декабря среда

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

Прор. Аввакума.

16 
декабря четверг

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

Прп. Саввы 
Сторожевского, 
Звенигородского.

17 
декабря пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00  Утреня с 
полиелеем.

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

18 
декабря суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00  Всенощное бдение.
Прп. Саввы 
Освященного.

19 
декабря воскресенье

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

Неделя 26-я по 
Пятидесятнице.
Святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца.

20 
декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 27-я по 
Пятидесятнице.
Свт. Амвросия, епископа 
Медиоланского

21 
декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Прп. Патапия.
22 

декабря среда 08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Зачатие прав. Анною 
Пресвятой Богородицы.

23 
декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского.

24 
декабря пятница 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение. Прп. Даниила Столпника.

25 
декабря суббота 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
Свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, 
чудотворца.

26 
декабря воскресенье

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

Неделя 27-я по 
Пятидесятнице, святых 
праотец. 
Мчч. 
Евстратия,Авксентия 
Евгения, Мардария и 
Ореста

27 
декабря понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.

Седмица 28-я по 
Пятидесятнице. Мчч. 
Фирса, Левкия и 
Каллиника.

28 
декабря вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня. Собор Крымских святых.

29 
декабря среда

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

Прор. Аггея 
Прп. Софии Суздальской.
Мч. Марины.

30 
декабря четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прор. Даниила и трех 
отроков: Анании. Азарии 
и Мисаила.

31 
декабря пятница

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

Мчч. Севастиана 
Медиоланского и 
дружины его

В народном сознании, особенно людей 
малоцерковных, любой пост – это прежде 
всего гастрономическое, диетическое пред-
приятие. Видимо, наша проповедь была 
не настолько дерзновенной, чтобы вме-
сто постной скатерти-самобранки мы 
в наших дома прежде всего, и во-вторых 
и в-третьих видели Христа-Спасителя, 
слышали Его слово. Слово о спасении верой, 
спасении через напряженную повседневную 
работу над собой, через труд по очищению 
своих сердец.

Печалят газетные и интернет-рубрики: 
«В Рождественский пост едим с удоволь-
ствием», «Изысканные блюда традиционной 
русской постной кухни» и так далее. С дру-
гой стороны, волнуют люди, которые боятся 
оскверниться наличием в хлебе молочной 
сыворотки, следов якобы сливочного масла 
в печенье; люди, которые знают, что такое 
«оскоромиться» 
и поэтому ды-
шат через раз, 
попав в «скором-
ную» атмосферу 
современного 
супермаркета в 
время поста.  За 
спиной 20 лет 
после Тысяче-
летия Крещения 
Руси, а мы по 
большей части 
все еще заняты 
поиском непостных молекул в необъятном 
мире православной трапезы.

О посте написано немало, и в книгах, и 
в православных периодических изданиях, и 
в Интернете можно найти много святооте-
ческих мыслей и рассуждений о посте, ру-
ководств, пособий, написанных нашими со-
временниками, замечательными архиереями 
и священниками (и даже диаконами!). Но 
трезвый святоотеческий взгляд на пост за-
частую остается неизвестным тем, кто хочет 
поститься поверхностно — вкушая одно и не 
вкушая другого.

Я хочу выразить одну мысль, которая мне 
кажется, в ключе евангельского и святоотече-
ского учения о посте и воздержании, главной, 
основополагающей.  Соблюдать пост — это 
стоять на посту. Каждый христианин должен 
стоять на страже своего сердца и это для каж-
дого из нас Пост №1.

Стоять на посту у своего сердца – это зна-
чит не допускать туда вражеских помыслов 
злобы, уныния, чревоугодия, печали, гнева 
и так далее по семи смертным грехам (или 
основным страстям, разрушающим челове-
ка). Не допускаются помыслы вниманием 
человека к своему духовному миру, молит-
вой собственной, а также обращением за 
помощью к Спасителю, к Матери Божией, к 
Ангелу-хранителю, к своим любимым свя-
тым.

Я думаю, что также важно не выпускать 
из своего сердца те же недобрые помышле-
ния, взращенные там внутри нашей безбож-
ной и немолитвенной жизнью, сладчайшим 
Именем Иисусовым поражая накопленный 
«ядерный» потенциал всевозможной нечи-
стоты внутри нашей души.  Результатом сер-
дечного внимания и противодействия Врагу 
должно быть чувство покаяния, желание 
всегда быть с Богом, жить по святым Его за-
поведям.

Если мы не знаем Христа, то и поститься 
не можем с духовной пользой. Я не рискнул 
бы назвать такой пост совсем безблагодат-
ным, потому что Бог иногда и неверие, и не-
честие людей употребляет для их покаяния и 
обращения. Мы не можем знать всех путей, 
которые Он проложил к каждому человеку и 
каждому человеку к Себе. Но если мы дети 
Церкви, то для нас должно быть естествен-
ным как дыхание поститься ради Христа.

Если бы мы открыли в себе любовь ко 
Христу и жили этой любовью, вся наша 
жизнь была бы наполнена Им. Тогда и пост, и 

молитва, и желание причащаться Его Пречи-
стого Тела были бы совершенно естествен-
ным явлением нашей жизни. Душа бы жела-
ла этого, вожделела бы дышать благодатью и 
видеть всех и вся глазами Христа.

Это не отменяет аскетики — необходимо 
употреблять усилия, чтобы открыть в себе 
Царство Божие, чтобы выстоять перед ис-
кушениями врага и насылаемых им помыс-
лов и страстей. Но если человек устремлен к 
Спасителю, Сам Господь стоит на страже его 
сердца. «Если Господь не созиждет дома, на-
прасно трудятся строящие его; если Господь 
не охранит города, напрасно бодрствует 
страж» (Пс. 126:1).

Блаженны чистые сердцем… Чем более 
человек очищает свое сердце теми средства-
ми, которые дает ему Церковь  – постом, мо-
литвой церковной и домашней, осознанным 
участием в Таинствах, благодарным рас-

положением души 
к Богу, умиле-
нием души, как 
свидетельством 
принятого Богом 
покаяния и осво-
бождения от гре-
хов и страстей, тем 
более он становит-
ся восприимчивым 
к благодати Свято-
го Духа, освящаю-
щей желающего 
этого освящения. 

Благодати, исцеляющей немощи и воспол-
няющей недостающие и оскудевающие силы 
в малом человеческом сердце.

Со времен Галилео Галилея ученые 
строят телескопы, совершенствуют линзы, 
с каждым столетием расширяя для своего 
взора ускользающий от человеческого глаза 
огромный мир звезд и галактик. Но человек с 
чистым сердцем сможет смотреть на мир лю-
дей и на Вселенную как Христос, он сможет 
увидеть всех людей святыми, без той лож-
ной наносной шелухи, которой в страстях 
и житейской суете обросли их сердца. Он 
сможет увидеть всю Вселенную, потому что 
Христос видит весь мир и за каждую душу 
в этом мире  Он на Кресте  принес жертву о 
спасении всех.

Если об этом люди бы задумались в пост, 
помолились о своем сердце, чтобы Бог помог 
нашему неформальному искреннему покая-
нию прощением наших грехов и очищением 
сердец Своею благодатью.

«Неужели исповедоваться надо с рас-
пахнутым перед Богом сердцем?»  Да, если 
исповедь это дело нашей любви к Богу, а не 
просто обычай, исполняемый нами ради при-
частности к традициям нашего неоднознач-
ного прошлого.

В пост как на Посту №1 — стоим на стра-
же сердца, если еще не знаем как идти за 
Христом — учим Его заповеди. Заповеди – 
это указание пути, или даже так — Пути (по-
тому что Христос — Путь, Истина и Жизнь). 
Пост – это время покаяния, то есть благо-
датного изменения своей души, а не просто 
отчет о «проделанной работе от греха №1 до 
греха №2503».

Пост – это время для того, чтобы питать-
ся Словом Божиим — Святым Евангелием, а 
также Телом и Кровью Спасителя, подавае-
мым нам в Таинстве Причащения. Христос 
же просто сказал нам о том – «истинно, ис-
тинно говорю вам: если не будете есть Пло-
ти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь 
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и 
Я в нем». (Ин. 6: 53-56).

Ну и самое простое из постной гастроно-
мии, что можно и чего нельзя есть: «Нельзя 
есть людей!»

pravmir.ru
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ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ                         

В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ
ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ
НА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

1 
января суббота

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Суббота пред Рождеством 
Христовым 
Мч. Вонифатия.

2 
января воскресенье

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

Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
святых отец. 
Сщмч. Игнатия Богоносца
Прав. Иоанна Кронштадского.

3 
января понедельник

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

Седмица 29-я по Пятидесятнице. 
Свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца.

4 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Вмц.Анастасии 
Узорешительницы

5 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мучеников Критских: Феодула, 
Саторнина, Евпора и иже с ними.

6 
января четверг

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 пятница

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

Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

8 
января суббота

08.40 Часы. 
Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Суббота по Рождестве 
Христовом.
Попразднество Рождества 
Христова. Собор Пресвятой 
Богородицы.

9 
января воскресенье

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

Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня.

10 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 
Мучеников 20 000, в никомидии 
в церкви сожженных.

11 
января вторник

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Мучеников 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных.

12 
января среда 08.40 Часы. Литургия.

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

13 
января четверг

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Отдание праздника Рождества 
Христова.

14 
января пятница

08.40 Часы. Литургия 
Василия Великого.
17.00 Всенощное 
бдение.

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

15 
января суббота

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Суббота перед Богоявлением.
Преставление, второе 
обретение мощей прп. 
Серафима Саровского.

16 
января воскресенье

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

Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
Прор. Малахии. Мч. Гордия.

17 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 
Собор 70-ти апостолов.

18 
января

вторник

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

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Раздача святой воды с 10.00 до 
21.00.

19 
января среда

06.40  Литургия. 
Великое освящение 
воды.
17.00 Вел. Вечерня.
Утреня.

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

20 
января четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

21 
января пятница

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Прпп. Георгия Хозевита и 
Емилиана исп.

22 
января суббота

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Суббота по Богоявлении.
Свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца.

23 
января воскресенье

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

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.

24 
января понедельник

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

Седмица 32-я по Пятидесятнице.
Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника.

25 
января вторник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Мч. Татьяны. 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского.

26 
января среда

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

Мчч. Ермила и Стратоника.

27 
января четверг 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Отдание праздника 
Богоявления. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии.

28 
января пятница

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

Прпп. Павла Фивейского и 
Иоанна Кущника.

29 
января суббота

08.40 Часы. Литургия.
17.00 Всенощное 
бдение.

Поклонение честным веригам ап. 
Петра.

30 
января воскресенье

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

Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Прп. Антония Великого.

31 
января понедельник 08.40 Часы. Литургия.

17.00 Вечерня. Утреня.
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии.

Евангельский рассказ о необыкновен-
ной звезде, восшедшей над Вифлеемом, 
уже более 2000 лет волнует человечество. 
В древние времена появление или исчез-
новение звезд связывалось с рождением 
или смертью великого человека, именно 
от таких представлений сохранилось кры-
латое выражение «взошла звезда и погас-
ла звезда». В существование зависимо-
сти жизни людей от небесных тел верили 
греки, римляне, персы и другие народы. 
Однако может показаться странным, что 
восточные мудрецы-звездочеты, увидев 
необыкновенную звезду, немедленно от-
правились на поиски Царя именно в Ие-
русалим. 

Дело в том, что по всему Востоку было 
распространено убеждение, что в ближай-
шее время, причем именно в Иудее дол-
жен родиться Спаситель мира, Которому 
будут поклоняться все народы. Об этом 
напряженном ожидании Царя Иудейского 
свидетельствуют в своих произведениях 
историки Корнелий Тацит («Истории»), 
Светоний Транквилл («Жизнь Веспасиа-
на») и Иосиф Флавий («Иудейская вой-
на»). Вергилий в своей поэме «Буколики» 
за 40 лет до Рождения Иисуса Христа пи-
сал: «грядет новое время, грядет событие, 
к которому давно стремится история - кос-
мического, вселенского масштаба, дающее 
времени новый отсчет». Кстати, именно за 
это пророчество Вергилия изобразили на 
стенах притвора Благовещенского храма в 
Московском Кремле. 

Считается, что о грядущем Рождестве 
Спасителя и о предшествующей Ему звез-
де говорится и в Книге Чисел (глава 24, 
стих 17) Ветхого Завета: «Восходит звез-
да от Иакова и восстанет жезл от Иакова». 
Евангелие от Матфея свидетельствует, что 
волхвы с востока, пришедши в Иеруса-
лим, уверенно спрашивают: «Где родив-
шийся Царь Иудейский?» «Когда же Ии-
сус родился в Вифлееме Иудейском во дни 
Царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы 
с востока и говорят: где родившийся Царь 
Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему <...> 
Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. Увидев 
же звезду, они возрадовались радостью 
весьма великою, и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну». (Евангелие от Матфея, Глава 2, 
стихи 1-2, 9-11). 

Евангелие говорит, что волхвов в Виф-
леем привела шедшая перед ними звезда. 
Что это была за звезда? Христианские пи-

сатели первых веков (Игнатий-Богоносец, 
Ориген и Евсевий) думали, что это была 
особенная, специально сотворенная для 
такого случая звезда. Святой Иоанн Зла-
тоуст (IV век) и Блаженный Феофилакт 
Болгарский (XI век) считали, что это бо-
жественная разумная сила явилась в об-
разе звезды. Вот что по этому поводу пи-
шет блаженный Феофилакт Болгарский в 
своем толковании 2-й главы Евангелия от 
Матфея: «Слыша о звезде, не думай, что 
она была одна из видимых нами: нет, то 
была божественная и ангельская сила, 
явившаяся в образе звезды. Поелику волх-
вы занимались наукою о звездах, то Го-
сподь и привел их этим, для них знакомым 
знаком, подобно как Петра рыбаря, изумив 
множеством рыб, привлек ко Христу. А 
что звезда была сила ангельская, видно из 
того, что она ярко светила днем, шла, ког-
да шли волхвы, сияла, когда не шли они: 
особенно же из того, что она шла с севера, 
где Персия, на юг, где Иерусалим: но звез-
ды никогда не ходят от севера к югу». 

Знаменитый астроном Иоганн Кеплер 
предложил естественное объяснение нео-
быкновенного явления. Он доказывал, что 
виденная волхвами звезда появилась в ре-
зультате редкого совпадения в одной точке 
наиболее ярких планет: Юпитера, Сатурна 
и Марса. Наблюдая такое сочетание пла-
нет в 1603 году, Кеплер вычислил, что по-
добное «соединение планет» должно было 
происходить и в 747-748 годах от основа-
ния Рима. Интересно, что в Лондонской 
обсерватории в 60-е годы нашего столетия 
посетители могли видеть воссозданную 
английскими астрономами картину звезд-
ного неба в год рождения Иисуса Христа с 
яркой звездой. 

Какая бы версия ни была верной (а 
Церковь не отрицает возможности суще-
ствования различных объяснений этого 
удивительного факта), не нужно забывать, 
что Библия - не учебник по астрономии, а 
Евангельская история Рождества не явля-
ется описанием атласа звездного неба над 
Вифлеемом и Иерусалимом. Евангелие в 
последнюю очередь является хронологи-
ей происходивших 2000 лет назад собы-
тий. Евангелие - Благая Весть (именно так 
слово евангелие переводится с греческо-
го) всему человечеству о Спасении его от 
вечной смерти Богом Иисусом Христом. 
Волхвы, идущие за звездой поклониться 
рожденному Иисусу Христу, символизи-
руют все народы, идущие к Источнику 
Вечной Жизни. Но в этом символе можно 
прочесть и обращение к нам, живущим че-
рез 2000 лет, - а мы, кто такие? Пойдем ли 
мы за Вифлеемской звездой?

http://rojdestvo.paskha.ru
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РЕДАКЦИЯ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ, КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
19 января православные празднуют 

день Крещения Господня.
До Своего тридцатилетнего возраста 

Господь Иисус Христос жил со Своей Ма-
терью в маленьком городе Назарете. По-
могая престарелому Иосифу в плотниче-
ской работе, Он ничем Себя не проявлял, 
и люди считали его за одного из детей Ио-
сифа. Но вот приблизилось время Ему на-
чать Свое общественное служение. Тогда 
Бог в особом видении повелевает пророку 
Иоанну Крестителю, жившему в пустыне, 
выступить со всенародной проповедью 
покаяния и крестить во Иордане всех ка-
ющихся в знак их желания очиститься от 
грехов. Место, где пророк Иоанн начал 
служение, называлось «пустыней Иудей-
ской,» лежавшей на западном побережье 
Иордана и Мёртвого моря.

Евангелист Лука сообщает ценные 
исторические сведения этого переломного 
исторического момента, а именно, что в то 
время Палестина, которая входила в состав 
Римской Империи, управлялась четырь-
мя правителями, тетрархами. Императо-
ром тогда был Тиверий, сын и преемник 
Октавиана Августа, при котором родил-
ся Христос. Тиверий вступил на престол 
после смерти Августа в 767-м году от 
основания Рима, но ещё за два года до 
этого, в 765-м, он стал уже соправителем 
и, следовательно, пятнадцатый год прав-
ления его начинался в 779-м году, когда 
Господу исполнилось 30 лет — возраст, 
требуемый учителю веры.

В Иудее вместо Архелая управлял 
римский прокуратор Понтий Пилат; в Га-
лилее — Ирод-Антипа, сын Ирода Вели-
кого, избившего младенцев в Вифлееме; 
другой его сын, Филипп, управлял Иту-
реей — страной, расположенной на вос-
токе от Иордана и Трахонитидой, распо-
ложенной на северо-востоке от Иордана; 
в четвёртой области, Авилинее, примы-
кавшей с северо-востока к Галилее, при 
подошве Антиливана, управлял Лисаний. 
Первосвященниками в это время были 
Анна и Каиафа. Первосвященником был, 
собственно, Каиафа, а тесть его Анна, 
или Анан, отстранённый гражданскими 
властями от должности, но пользовавший-
ся у народа авторитетом и уважением, раз-
делял власть со своим зятем.

Евангелисты называют Иоанна Крести-
теля «гласом вопиющего в пустыне,» пото-
му что Он громко взывал к людям: «При-
готовьте путь Господу, прямыми сделайте 
Его путь.» Слова эти взяты из речи проро-
ка Исаии, где он утешает Иерусалим, го-
воря, что кончилось время его унижения, 
и скоро явится слава Господня, и «всякая 
плоть увидит спасение Божие» (Исаии 
40:5). Пророчество это Иоанн Креститель 
(Иоан. 1:23) изъясняет в виде прообра-
за: под Господом, шествующим во главе 
Своего народа, возвращающегося из пле-
на, подразумевается Мессия, а под вест-
ником — Его Предтеча, Иоанн. Пустыней 
же в духовном смысле является сам народ 
израильский, а неровности, которые надо 
бы устранить, как препятствия к приходу 
Мессии, — это человеческие грехи и стра-
сти; вот почему сущность всей проповеди 
Предтечи и сводилась к одному, собствен-
но, призыву: Покайтесь! Это прообразное 
пророчество Исаии. Последний из ветхо-
заветных пророков, Малахия высказывает 
прямо, называя Предтечу «Ангелом Го-
сподним,» готовящим путь Мессии.

Свою проповедь о покаянии Иоанн 
Креститель обуславливал приближением 
Царства Небесного, то есть Царства Мес-
сии (Матф. 3:2). Под этим Царством Слово 
Божие понимает освобождение человека 

от власти греха и воцарение праведности 
в его сердце (Луки 17:21; ср. Рим. 14:17). 
Естественно, что благодать Божия, водво-
ряясь в сердцах людей, объединяет их в 
одно общество, или Царство, именуемое 
еще Церковью (Матф. 13:24-43, 47-49).

Готовя людей к вступлению в это Цар-
ство, открывающееся вскоре с приходом 
Мессии, Иоанн всех призывает к покая-
нию, а откликнувшихся на этот призыв 
крестил «крещением покаяния для проще-
ния грехов» (Луки 3:3). Это не было еще 
благодатное христианское крещение, а 
лишь погружение в воду, как символ того, 
что кающийся желает очищения от грехов, 
подобно тому, как вода очищает его от те-
лесной нечистоты.

Иоанн Креститель был строгим под-
вижником, носившим грубую одежду из 
верблюжьего волоса и питавшийся акрида-
ми (род саранчи) и диким мёдом. Он пред-
ставлял собой резкую противоположность 
современным ему наставникам иудейского 
народа, а проповедь его о приближении 
Мессии, прихода Которого столь многие 

напряжённо ожидали, не могла не при-
влечь всеобщего внимания. Даже иудей-
ский историк Иосиф Флавий свидетель-
ствует, что «народ, восхищённый учением 
Иоанна, стекался к нему в великом множе-
стве» и что власть этого мужа над иудеями 
была столь велика, что они готовы были 
сделать по его совету всё, и даже сам царь 
Ирод [Антипа] боялся власти этого вели-
кого учителя. Даже фарисеи и саддукеи не 
могли спокойно смотреть на то, как народ 
массами идёт к Иоанну, и сами были вы-
нуждены пойти в пустыню к нему; но едва 
ли все они шли с искренними чувствами. 
Поэтому неудивительно, что Иоанн встре-
чает их строгой обличительной речью: 
«Порождения ехиднины! Кто внушил вам 
бежать от будущего гнева?» (Матф. 3:7). 
Фарисеи искусно прикрывали свои поро-
ки точным соблюдением чисто внешних 
предписаний Моисеева закона, а саддукеи, 
предаваясь плотским утехам, отвергали 
то, что противоречило их эпикурейскому 
образу жизни: духовный мир и загробное 
воздаяние.

Иоанн обличает их надменность, их 
уверенность в собственной справедли-
вости и внушает им, что надежда их на 
происхождение от Авраама не принесёт 
им никакой пользы, если они не сотворят 
плодов, достойных покаяния, ибо «Вся-
кое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь» (Матф. 3:10; 
Луки 3:9), как ни на что не годное. Истин-

ные чада Авраама не те, кто происходят от 
него по плоти, но те, кто будут жить в духе 
его веры и преданности Богу. Если не рас-
каетесь, то Бог отвергнет вас и призовёт 
на ваше место новых чад Авраама по духу 
(Матф. 3:9; Луки 2:8).

Смущённые строгостью его речи, люди 
спрашивают: «Что же нам делать?» (Луки 
3:11). Иоанн отвечает, что необходимо 
творить дела любви и милосердия и воз-
держиваться от всякого зла. Это и есть 
«Плоды, достойные покаяния,» — т.е. до-
брые дела, противоположные тем грехам, 
которые они совершали.

Тогда было время всеобщего ожидания 
Мессии, причём иудеи верили, что Мессия, 
когда придёт, будет крестить (Иоан. 1:25). 
Неудивительно потому, что многие стали 
задаваться вопросом, не Христос ли сам 
Иоанн? На это Иоанн отвечал, что он кре-
стит водой в покаяние (Матф. 3:11), то есть 
в знак покаяния, но за ним идёт Сильней-
ший его, Которому он, Иоанн, недостоин 
развязать обуви, как это делают рабы для 
своего господина. «Он будет крестить вас 

Духом Святым и огнём» (Матф. 3:11; Луки 
3:16; ср. Марка 1:8) — в Его крещении бу-
дет действовать благодать Святого Духа, 
как огонь, попаляющий всякую грехов-
ную скверну. «Лопата Его в руке Его, и Он 
очистит гумно Своё, и соберёт пшеницу 
Свою в житницу, а солому сожжёт огнём 
неугасимым » (Матф. 3:12; Луки 2:17), т. 
е. Христос очистит народ Свой, как хозя-
ин очищает своё гумно, от плевел и сора, 
пшеницу же, то есть уверовавших в Него, 
соберёт в Свою Церковь, как в житницу, а 
всех отвергающих Его предаст вечным му-
чениям.

Тогда среди прочего народа к Иоан-
ну пришёл и Иисус Христос из Назарета 
Галилейского, чтобы креститься от него. 
Иоанн никогда до этого не встречался с 
Иисусом и потому не знал Кто Он. Но ког-
да Иисус подошел к нему для крещения, 
то Иоанн, как пророк, почувствовал Его 
святость, безгрешность и бесконечное 
превосходство над собой, и поэтому в не-
доумении возразил: «Мне надобно кре-
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне? » — » Так надлежит нам исполнить 
всякую правду,» — кротко ответил Спаси-
тель (Матф. 3:15). Этими словами Господь 
Иисус Христос хотел сказать, что Он, как 
родоначальник нового, возрождённого Им 
человечества, должен был Собственным 
примером показать людям необходимость 
всех Божественных установлений, в том 
числе и крещения.

Однако, «крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды» (Матф. 3:16), потому что 
Ему, не было надобности исповедоваться, 
как делали это остальные крестящиеся, 
оставаясь в воде во время исповедания 
своих грехов. Крестившись, Иисус, по 
словам Евангелиста, молился, очевидно, 
о том, чтобы Отец Небесный благословил 
начало Его служения.

«И се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.» Очевид-
но, Духа Божия увидел не только Иоанн, 
но и народ, бывший при этом, поскольку 
цель этого чуда была явить людям Сына 
Божия в Иисусе, пребывавшем до тех пор 
в неизвестности. Вот почему в день празд-
ника Крещения Господня, называемого так 
же Богоявлением, в церковной службе по-
ется: «Явился еси днесь вселенней…» Со-
гласно Евангелисту Иоанну, Дух Божий не 
только сошёл на Иисуса, но и остался на 
Нём (Иоан . 1:32).

Дух Святой явился в виде голубя пото-
му, что этот образ наиболее приличество-
вал Его свойствам. По учению святого 
Иоанна Златоуста, «голубь есть особенно 
кроткое и чистое существо. А так как Дух 
Святой есть Дух кротости, то Он и явился 
в этом виде.» По изъяснению святого Ки-
рилла Иерусалимского, «как при Ное го-
лубица возвестила прекращение потопа, 
принеся масличный сучок, так и теперь 
Дух Святой возвещает разрешение гре-
хов в виде голубя. Там сучок масличный, 
здесь милость Бога нашего.»

Голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благоволе-
ние,» указал Иоанну Крестителю и при-
сутствующему народу на Божественное 
достоинство Крещаемого, как на Сына 
Божия в собственном смысле, Единород-
ного, на Котором вечно пребывает бла-
говоление Бога Отца; и вместе с тем эти 
слова были ответом Отца Небесного на 
молитву Его Божественного Сына о бла-
гословении на великий подвиг спасения 
человечества.

Крещение Господне наша святая Цер-
ковь празднует 19 января н. с. (6 января 

с.с.), именуя этот праздник Богоявлением, 
так как в событии этом явила Себя людям 
вся Святая Троица: Бог Отец — голосом с 
неба, Бог Сын — крещением от Иоанна в 
Иордане, Бог Дух Святой — снизошедшим 
на Иисуса Христа голубем. Праздник Кре-
щения, наравне с праздником Пасхи, явля-
ется самым древним христианским празд-
ником. Он всегда встречается христианами 
с большим подъемом, потому что напоми-
нает об их собственном крещении, чем по-
буждает глубже осознать силу и значение 
этого таинства.

Для христианина, говорит отец Церкви 
первых веков святой Кирилл Иерусалим-
ский, воды крещения являются «и гробом, 
и матерью.» Гробом для его прежней гре-
ховной жизни вне Христа и матерью его 
новой жизни во Христе и в Царстве Его 
бесконечной правды. Крещение — дверь 
из царства тьмы в Царство света: «Елицы 
во Христа крестистеся, во Христа облеко-
стеся.» — Кто крещен во Христа, тот и об-
лачен в ризу Христовой праведности, упо-
добляется Ему, становится участником Его 
святости. Сила крещения заключается в 
том, что крещаемый получает способность 
и силу любить Бога и своих ближних. Эта 
христианская любовь влечет христианина 
к праведной жизни и помогает ему преодо-
левать привязанность к миру и его грехов-
ным наслаждениям.

епископ Александр (Милеант)
pravoslavie.ru


