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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

Церковный календарь
3 января
Святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси
Святитель Петр, митрополит всея Руси, жил в первой половине XIV века. Это
было время татаро-монгольского ига. Из-за постоянной угрозы вражеских набегов многие русские люди, в том числе великие князья и митрополиты* всея Руси,
покидали столицу Древней Руси Киев и переселялись в другие города. В 1325 году
святитель Петр перенес митрополичью кафедру в город Москву. В святцах он именуется митрополитом Киевским и Московским. В страдавшей от татарского ига
Русской Земле святитель Петр утверждал истинную веру, призывал враждующих
князей к миролюбию и единству. Святые мощи митрополита Петра почивают
в основанном им Успенском соборе Московского Кремля.

7 января
Рождество Христово
В древности люди вели хронологический отсчет по греческим олимпиадам, по годам от создания Рима, по спискам консулов и другими способами. В 525 году святой преподобный Дионисий Малый предложил
новую систему исчисления времени «от Рождества Христова» (Anno
Domini, лат. «от года Господа»). Эта система распространилась почти
на весь мир, который сейчас празднует наступление 2021 года от Рождества Христова.

10 января
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
В первое воскресенье после Рождества Христова празднуется память святых родственников Иисуса Христа. Все они происходят из рода царя Давида.
Святой царь и пророк Давид жил за 1000 лет до Рождества Спасителя.
Он написал множество псалмов – богодухновенных молитвенных песен,
сопровождаемых игрой на псалтири (струнный инструмент). Псалмы Давида составили основу целого сборника псалмов – Псалтири. Псалтырь
была основой ветхозаветного богослужения и стала важнейшей богослужебной книгой Христианской Церкви. В псалмах пророка Давида с пора
зительной точностью предсказываются обстоятельства жизни и распятия
Господа.
Святому праведному Иосифу Обручнику согласно Церковному Преданию было около 80 лет, когда ему обручили Деву Марию в жены. С этого момента Он стал Ее защитником и помощником, и оберегал ее девство
до и после Рождества Христова, поэтому Божья Матерь именуется Приснодевой.
Святой апостол от 70-ти Иаков называется братом Господним, так как
он был сыном вдовца Иосифа Обручника от первого брака. Святой Иаков
был первым епископом Иерусалимским и принял смерть за Христа в 62 г. от Р. Х.
* Московское патриаршество было учреждено позднее, в конце XVI века.
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11 января
14000 мучеников младенцев Вифлеемских
Младенцы Вифлеемские стали первыми мучениками за Христа. Ирод, жестокий правитель Иудеи, очень боялся, что родившийся в Вифлееме Христос займет его трон, но не мог найти Богомладенца. Поэтому он приказал своим воинам отправиться
в Вифлеем и его окрестности и убить всех детей в возрасте до двух
лет, надеясь, что среди них окажется младенец Иисус. По греческой традиции принято считать, что было убито 14000 младенцев.
В Антиохийской Православной Церкви поминают 64000 Вифлеемских младенцев. В Вифлееме археологами обнаружены останки
тел маленьких детей. Частицы мощей святых Вифлеемских младенцев есть в нашем больничном храме преподобного Агапита Печерского.

15 января
Преподобного Серафима Саровского
Преподобный Серафим Саровский – великий подвижник Русской
Церкви, покровитель и заступник Руси, преодолевший за 79 лет жизни
множество испытаний: тридцать лет отшельничества, три года столпничества, подвиг безмолвия, затворничество, гонения. По молитвам преподобного Серафима совершались многие чудеса. Святой часто открывал людям
Божественные истины, толковал Писание.
В первой книге Библии Бытие говорится: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек
душею живою». Преподобный Серафим Саровский, толкуя эти строки,
объяснял, что Адам создан не мертвым, а живым существом, имел тело,
душу и дух, и был подобен «всем прочим созданиям (т. е. животным –
прим. ред.), хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, ... но Духа Святого внутрь
себя неимущим». А когда Бог вдунул в него дыхание жизни, то есть «благодать Господа Бога Духа Святого», человек стал бессмертным: «... Адам
бысть в душу живу, то есть во всем Богу подобную, как и Он, на века веков
бессмертную».

17 января
Собор 70-ти апостолов
Семьдесят апостолов впервые упоминаются в десятой главе Евангелия
от Луки. Помимо ближайших учеников, 12 апостолов, Господь избрал еще 70
апостолов, послал их по два на проповедь в разные города и места, наделил их
даром чудотворений и исцелений. Возвратившись, ученики радостно сообщали Спасителю: «Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем».
Надо заметить, что число 70, так же как 12, часто встречается на страницах
Библии и имеет сакральное значение. Согласно книге Бытия после Потопа
от семьи Ноя и трех его сыновей с женами произошли 70 народов. Число 12
соответствовало 12 коленам Израилевым, 70 – всем остальным народам.

19 января
Богоявление, или Крещение, Господне
В раннехристианской Церкви была традиция праздновать Рождество вместе с Крещением. Христиане праздновали Богоявление, включавшее в себя
и Рождество, и Крещение. Позднее произошло выделение праздника Рождества в самостоятельный праздник. Появились так называемые «Святки» – период между Рождеством и Крещением. Богоявлением стал
называться только праздник Крещения.
В Своем Рождестве и Крещении Господь Иисус Христос явил Себя как человека и как Бога. Волхвы подарили Ему ладан как Богу и смирну как человеку, который должен умереть. На Иордане Христос погрузился
в воду как человек, а голос Бога Отца с неба засвидетельствовал, что Он – Бог.
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Во время Своего Крещения Господь освятил Собою все
земные воды, поэтому в этот праздник во всех православных
храмах освящают воду и раздают ее верующим. Бытует мнение, что помимо крещенской воды, существует некая «богоявленская вода». Это мнение ошибочно. По церковному
уставу вода освящается после Литургии Навечерия Богоявления вечером (или ближе к ночи) 18 января. Другого освящения устав не предполагает. Поэтому и не существует разных видов крещенской воды. Также освящение происходит
на «Иорданях» (прорубях в реках) 19 января. В городе нечасто можно найти реку с прорубью, поэтому сейчас оба раза
воду освящают в храмах. Также вода становится крещенской, когда освящают купель для таинства Крещения детей
и взрослых, а это происходит в больших городах не только 18
или 19 января, а почти каждый день. Таким образом, между водой, освященной 18 января, и водой, освященной 19 января, разницы нет; и та, и другая вода является крещенской.

24 января
Преподобный Феодосий Великий
Преподобный Феодосий Великий жил в V–VI веках. Он считается основателем общежительного монашеского жития.
Первоначально преподобный Феодосий нашел монашеское уединение в палестинской пустыне в пещере, где по преданию останавливались волхвы, шедшие поклониться Спасителю. Затем к нему присоединилось множество монахов (несколько сотен человек), и места в пещере
стало не хватать. Тогда преподобный Феодосий взял кадило с холодными углями и ладаном и стал обходить пустыню в поисках места, где
можно было бы построить монастырь. В одном месте угли сами собой
возгорелись, и пошел благоухающий дым. Там преподобный Феодосий
и построил большой монастырь, названный впоследствии Лаврой Феодосия Великого.
В Лавре построили несколько церквей. Богослужение в них проходило на разных языках, так как монашеское общество в Лавре было многонациональным. Недалеко от Лавры были построены больницы и дома
для приюта странников. По молитвам преподобного во время голода
в пустыне чудесно умножалась пища. Когда император Анастасий I впал
в ересь монофизитства, преподобный Феодосий бесстрашно защищал
Православную веру; за это он был заключен в тюрьму, откуда его освободили только по смерти императора.

31 января
Святые Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского
Святые родители преподобного Сергия, «игумена земли Русской», были ростовскими боярами и жили
в XIV веке. В старости они удалились в Покровский монастырь в Хотькове, недалеко от Москвы. Монастырь
был одновременно и мужским, и женским; монахи и монахини жили в разных его частях, разделенных стеной.
Только на богослужении в храме они собирались вместе,
однако стояли отдельно друг от друга (монахи справа,
монахини слева).
Семейные пары на Руси часто уходили в такие монастыри на склоне своих лет. Кроме того, была распространена традиция постригаться в монахи в старости или
после смерти супруга. Например, святой Александр Невский перед смертью принял постриг с именем Алексий,
а супруга Димитрия Донского, великая княгиня Евдокия,
по смерти мужа приняла постриг с именем Евфросиния.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ.
ГЛАВА 2
Когда же Иисус 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.
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
И, собрав всех первосвященников и книжников народных,
спрашивал у них: где должно родиться Христу?
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который
упасет народ Мой, Израиля.
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня,
чтобы и мне пойти 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.
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным
путем отошли в страну свою.
Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги
в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

В Вифлееме Иудейском – евангелист говорит
Иудейском, так как был еще другой Вифлеем – Галилейский.
Ирода царя – называется царем, так как был
и другой Ирод, не имеющий царского достоинства,
сын царя Ирода.
ибо мы видели звезду Его на востоке –
По объяснению свт. Иоанна Златоуста, это была невидимая сила Ангельская, принявшая вид звезды.

В самом деле, смотрите, что делается с этой чудесной звездой! Все звезды имеют путь с востока на запад, а эта – с севера, из Персии, на юг, в Иерусалим;
все видны только ночью, а эта – и днем, при сиянии солнца; она то появляется, то скрывается; когда волхвы пришли в Иерусалим, ее не стало видно,
а когда вышли из Иерусалима – она опять явилась;
притом, подобно столпу облачному, водившему Евреев по пустыне, и она шла впереди волхвов, когда
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они шли, и останавливалась, когда они стояли; наконец, показав им самое место, где был Богомладенец,
она совсем стала невидима. Ясно, что простая звезда
не могла быть таким путеводителем для волхвов: это
была сила Ангельская.
Святитель Димитрий Ростовский считает, что
звезда явилась волхвам за 9 месяцев до Рождества
Христова.
Ирод царь встревожился и весь Иерусалим
с ним – по пророчеству праотца Иакова, изреченного за две тысячи до Рождества Христова (Бытие,
глава 49) Спаситель мира должен родиться, когда
царская власть в Израиле отойдет от потомков патриарха Иуды (одного из 12 сыновей Иакова). Первым царем Израиля не из колена Иуды был как раз
был идумеянин Ирод, который прекрасно понимая
отсутствие преемственности своей власти и из-за
опасения потерять эту власть убил не только младенцев в Вифлееме, но и собственных детей.
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском – за 700 лет до Рождества Христова это предсказал пророк Михей (книга пророка Михея, глава 5). Достойно еще замечания, что само название
Вифлеем в переводе с еврейского означает: дом хлеба, а Христос Спаситель Сам говорит о Себе: Аз есмь
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хлеб жизни (Ин. 6, 35). Вифлеем находится в 12 километрах к югу от Иерусалима.
Тогда Ирод, тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды – Ирод думал, что иудеи могут скрыть от него родившегося
Младенца, чтобы он не убил его, поэтому вызывает
их к себе тайно. Узнав время появления звезды, он
хотел узнать какой примерный возраст Младенца,
чтобы убить его.
и, открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну – оказали Ему
в Его убогой колыбели такие почести, каких не оказали и самому Ироду в его роскошных палатах. Три
дара принесли Единому от Троицы как бы в честь
Святой Троицы: золото, как дань Царю царей; ладан, как чистую, благоухающую, безкровную жертву
Богу и в то же время – вечному Архиерею Небесному, а смирну – как будущему Мертвецу (Ин. 19, 39),
Который Своей смертью разрушит царство смерти;
известно, что смирной, т. е. благовонным составом,
который добывался из дерева, Иудеи намащали тела
умерших. Золото, ливан и смирна – лучшее из всего,
чем славилась родина волхвов – отдаленный Восток.
Эти дары пригодились святому семейству на дальнюю дорогу в Египет. Впрочем, святитель Димитрий

Лебедев Клавдий Васильевич (1852–1916). Поклонение волхвов. Иллюстрация к Библии
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Лебедев Клавдий Васильевич (1852–1916). Бегство в Египет. Иллюстрация к Библии.

Ростовский пишет, что Божья Матерь почти все раздала таким же бедным, как Она Сама.
иным путем отошли во страну свою – другой
дорогой, вероятно на Хеврон, вокруг Мертвого моря.
Церковное предание говорит, что святые волхвы
и в своей стране возвещали всем, что видели и слышали о Христе Спасителе и были первыми проповедниками Христа среди языческого мира. Дивны пути
Промысла Божия! Кто бы мог подумать, что где-нибудь в Персии или Аравии ожидали так прилежно
пришествия Того, о рождении Которого не знали
в самом Иерусалиме! Между тем вот – язычники
волхвы не только узнали об этом, но и пришли издалека на поклонение новорожденному Спасителю
мира. Видно, эти язычники были достойны такой
милости Божией. Они не читали пророчеств, только по преданиям предков своих знали, что в Иудее
должен родиться славный Царь, и однако же, лишь
только увидели Его звезду, как пошли в Иерусалим,
смело искали Его, хотя и слышали, что в Иудейской
земле уже есть царь, давно царствующий, гордый,
жестокий, что, спрашивая о другом Царе, они себя
подвергают опасности... Не смутил их вид бедности,
убогие пелены, бедная Мать...
И в убожестве они узнают Спасителя и поклоняются Ему как Богу... Сколько трудов, лишений
и опасностей – и ради чего? Чтобы только прийти,

поклониться новорожденному Царю, Который, казалось, еще не мог и награждать поклоняющихся
Ему, и – уйти восвояси... Это ли не вера, достойная
отца верующих – Авраама? За эту-то веру они и оказались достойнее самих Иудеев. Первоверховный
апостол Христов не напрасно возвестил, что во всяком народе боящийся Его (Бога) и поступающий
по правде приятен Ему (Деян. 10, 35): пример волхвов показывает, что такие люди действительно могут быть во всяком народе. А Иудеи почивали на Законе, знали все пророчества о Христе, и волхвам же
указали, где Христос рождается, и никому из них
не пришла мысль, хотя бы из простого любопытства, дойти с волхвами до Вифлеема и увидеть Младенца, Которого те искали... Какое нерадение! Какое духовное ослепление!.. За это и лишились они
великого счастья, которое досталось на долю язычников-волхвов! Царица южная восстанет на суд
с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой;
и вот, здесь больше Соломона (Мф. 12, 42), восстанут
на суд и эти мудрецы язычники и осудят нерадение
Иудейское! Святитель Иоанн Златоуст в истории поклонения волхвов видит указание на будущую историю Церкви: как волхвы ранее Иудеев поклонились
Христу, так и язычники ранее Иудеев войдут в Церковь Христову.
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Святая равноапостольная Нина
Святая Нина была уроженкой Каппадокии, римской провинции в Малой Азии. Но когда
ей исполнилось 12 лет, семья
переехала в Иерусалим. Здесь
ее родители, Завулон и Сусанна, постриглись в монашество,
а дочь отдали на воспитание
благочестивой старушке Ниофоре, армянке по происхождению. Эта старица хорошо знала священное Писание, знала
и многое другое и охотно учила
всему любознательную и способную девочку. Через два года
Нина уже твердо знала правила
веры и благочестия. Ежедневно
она читала священное Писание,
часто расспрашивала свою наставницу о страдании Христа
и Его воскресении. Однажды она спросила:
– Где же теперь хитон Господа, о котором воины
бросали жребий?
И Ниофора рассказала ей, что, по преданию, он
был унесен из Иерусалима в страну Иверийскую (нынешняя Грузия) и больше о нем ничего неизвестно.
– А какой народ живет в этой стране?
– Там много племен, но все они поклоняются
идолам и ничего не знают о Христе.
– Как же можно жить без Христа? – недоумевала
Нина.
У нее вспыхнуло желание пойти к тем людям,
рассказать им о Спасителе, а также разыскать Его
хитон. Она стала молиться Богородице, чтобы Она
помогла ей осуществить все это. И вот, по прошествии времени, Нина увидела во сне Матерь Божию,
Которая благословила ее крестом из виноградных
лоз и сказала:
– Прими этот крест. Силою его ты просветишь те
народы верою в Сына Моего.
И святая Нина с радостью поспешила на свой подвиг евангельской проповеди. Чудесным образом достигла она города Мцхета, древней столицы Грузии,
и поселилась в уголке царского сада, где из ветвей
и листьев построила себе шалаш. Здесь она проводила дни и ночи в молитве, ожидая от Господа указания, как ей быть дальше. Сначала она исцелила жену
садовника, приютившего ее, потом излечила умирающего младенца, возложив на него свой крест и виноградных лоз. И в скором времени молва о подвижнице распространилась по всему городу. Очевидцы
с благоговением говорили, что ее чудодейственная
молитва исцеляет все болезни. И народ во множестве
стал приходить к шалашу святой Нины.
Помогая людям в их печалях, святая Нина вместе с тем рассказывала им о Христе Иисусе, и многие

из них принимали веру в истинного Бога. Среди них был и Авиафар, старейшина иудейской
общины в Мцхете. Он часто
беседовал со своей просветительницей, внимая ее толкованию древних пророчеств, и однажды рассказал ей хранимое
в его семье предание о хитоне
Господнем.
Он слышал от отца своего,
что один из его предков был
в Иерусалиме в то время, когда
первосвященники
иудейские
распяли Иисуса Христа. Этот
предок, Елиоз, приобрел хитон
Спасителя, купив его у воина,
которому он достался по жребию. Елиоз принес его в Мцхет
и показал своей сестре Сидонии. Сестра поцеловала хитон, прижала его к своей
груди и тут же упала мертвой. И никакая сила человеческая не могла исторгнуть из ее рук священную
одежду. Пришлось Елиозу похоронить сестру вместе
с хитоном, и он сделал это так тайно, что никто не узнал места ее погребения. Только предполагают, что
гроб ее покоится под кедром, который пышно разросся посредине царского сада.
Под тенью этого кедра часто молилась святая
Нина о том, чтобы Господь привел народ Иверийский к познанию истинного Бога. И многими чудесами Бог подтверждал ее проповедь. И вот, когда святая Нина исцелила долго болевшую царицу Нонну,
которой не могли помочь никакие врачи, то и царица, и ее муж, царь Мириан, уверовали во Христа.
Царь немедленно отправил послов к равноапостольному императору Константину с просьбою
прислать в Иверию епископа и священников, чтобы
крестить народ. Император с готовностью исполнил
эту просьбу. В город Мцхет прибыл антиохийский
архиепископ Евстафий с двумя священниками и со
всем необходимым для богослужения. Они крестили
царя с царицею, военачальников, вельмож и простой народ. Так в 326 году совершилось просвещение
Грузии.
Но святая Нина не оставила своих трудов, она
обошла все уголки страны, разнося слово Божие,
и наконец поселилась в некоем ущелье. К ней и сюда
приходили люди со своими нуждами – кто за исцелением, кто за советом, кто за утешением. Всем помогала святая Нина и многих обратила к познанию
Бога. Здесь она и скончалась после своего 33-летнего
равноапостольного подвига в 335 году. Царь Мириан
воздвиг церковь на месте погребения святой просветительницы Грузии.
Святая равноапостольная Нина, моли Бога о нас!
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Расписание Богослужений
Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

Воскресенье
перед Рождеством
Христовым.
Святых отец.
Святителя Петра,
митрополита Киевского,
Московского и всея Руси.
Часы. Литургия.

7:00

6 января
среда

Всенощное бдение.
Исповедь.

16:00

6 января
среда

Рождество Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.

23:30

9 января
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Исповедь.

16:00

10 января
воскресенье

Воскресенье
по Рождестве Христовом.
Праведных Иосифа
Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Часы. Литургия.

7:00

11 января
понедельник

Мучеников
14000 младенцев
Вифлеемских.
Молебен.

16:00

14 января
четверг

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

15 января
пятница

Преподобного
Серафима
Саровского.
Часы. Литургия.

6:00

2 января
суббота

3 января
воскресенье

Часы. Литургия.

16 января
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Исповедь.

16:00

17 января
воскресенье

Воскресенье
перед Богоявлением.
Собор 70-ти апостолов.
Часы. Литургия.

7:00

18 января
понедельник

Всенощное бдение.
Великое освящение воды.
Исповедь.

16:00

19 января
вторник

Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа.
Часы. Литургия.
Великое освящение воды.

6:00

23 января
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

24 января
воскресенье

Воскресенье
по Богоявлении.
Преподобного Феодосия
Великого.
Часы. Литургия.

7:00

27 января
среда

Святой равноапостольной
Нины, просветительницы
Грузии.
Часы. Литургия.

6:00

30 января
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

31 января
воскресенье

34-е воскресенье
по Пятидесятнице.
Преподобных Кирилла
и Марии, родителей
преподобного Сергия
Радонежского.
Часы. Литургия.

7:00

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается вечером накануне Литургии.
Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9 до 16 часов, в субботу с 10 до 18 часов,
в воскресенье с 6:30 до 11 часов.
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иерей Михаил Вокуев.
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Елена Архипцова.
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