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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

С Рождеством Христовым и Новым годом!
Из Рождественского Послания
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В нынешнюю светозарную ночь мы вновь духовно переживаем радость обретения миром своего
Спасителя. Вновь мысленно зрим Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеемского вертепа. Вновь
слышим в сердцах своих ангельский глас, воспевающий хвалу Творцу и Искупителю: «Слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
Внимая славословию небесных сил, мы осознаём, что Рождество Христово исполнено вневременного
значения и имеет прямое отноше¬ние к судьбе каждого человека. Даже тот, кто пока ещё ничего не знает о
подвиге Спасителя, может теперь обрести познание Истины, стать чадом Божиим и наследовать жизнь вечную.
Рождество Христово открывает нам правду о нас самих и делает возможным эту правду понять и усвоить.
От сердца, исполненного радости, поздравляю вас, Преосвященные архипастыри, досточтимые
клирики, насельники обителей, братья и сестры, с великим и спасительным праздником Рождества
Христова и Новолетием. Молитвенно желаю всем вам быть ревностными исполнителями воли Божией,
приносящими духовные дары рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя Его прославлялось всегда,
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
+Кирилл ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ , Рождество Христово 2010/2011 г.г. Москва

Из Рождественского послания

Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия

Сердечно поздравляю вас с великим и
радостным праздником Рождества Христова.
История мира знает много выдающихся
событий, запечатленных в хрониках и
памятниках культуры, но ни одно из них не
может сравниться с Рождеством Христовым,
ибо оно стало поворотным моментом в
жизни человечества. Сын Божий, Иисус
Христос, родился от Девы Марии, явил Себя,
чтобы победив грех и смерть, даровать всем
людям залог спасения и вечной жизни. Бог
несет миру Свою безграничную любовь. Это
одновременно и таинственно непостижимо,
и восхитительно прекрасно.
Приветствуя всех вас, возлюбленные о
Господе, в эти праздничные дни, молитвенно
желаю радости духовной, здоровья и мира,
всещедрой благодатной помощи Господней
в жизни и трудах Новое лето благости
Божией да будет для нас и Отечества нашего
счастливым и благословенным.
С любовью о Христе Родившемся,
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Ув а ж а е м ы е ч ит а т е л и!
В эти светлые дни сердечно поздравляем всех вас с великим праздником Рождества Христова!
Желаем вам неиссякаемой рождественской радости, доброго здравия, щедрой помощи Божией в ваших трудах и во всем
благого поспешения! Родившийся в Вифлееме Спаситель да сохранит вас в духовной и телесной крепости на многая лета!
Редакция газеты

Стр. 4
Иконография
праздника
Крещения Господня
Богоявление – один из
древнейших праздников
христианского календаря.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - ЯНВАРЬ 2011 г.

2 января – Память святого праведного Иоанна Кронштадского
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
14 января – Обрезание Господне. Святителя Василия Великого
15 января – Память преподобного Серафима Саровского
19 января – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ.
22 января – Память святителя Филиппа, митрополита Московского
23 января – Память святителя Феофана Затворника
31 января - Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей преподобного Сергия Радонежского

Стр. 4
Радостный
наставник
Из книги Митрополита
Вениамина (Федченкова)
«Всемирный светильник.
Преподобный
Серафим Саровский».
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Церковный календарь январь 2011г.
1

Мученика Вонифатия. Преподобного Илии Муромца,
Печерского. Мучеников Илии, Прова и Ариса, египтян.
Суббота
Мучеников Полиевкта и Тимофея диакона.
Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова. Священномученика Игнатия Богоносца. ПраведноВоскресенье го Иоанна Кронштадского. Преподобного Игнатия, архимандрита Печерского. Святителя Антония, архиепископа
Воронежского.

2

В трудное, исполненное соблазнов время Господь даровал России великого молитвенника — отца Иоанна Кронштадтского. Он ясно видел надвигающееся зло безбожия и
перед смертью (1908 г.) молился: «О, Господи, спаси народ русский, Церковь Православную, в России — погибают! Будучи приходским священником, живя в миру, он поднялся на такую духовную высоту, на которую восходили лишь долгими годами иноческого
делания.
Родиной великого пастыря было с. Сура в Архангельской губернии. Окончив Архангельскую Духовную семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную академию, он был рукоположен во иерея и назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта.
С первого же дня после своего рукоположения батюшка отец Иоанн всецело отдал
себя на служение Господу и людям и стал ежедневно служить Божественную литургию.
Он молился, учил и помогал многим. На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерзновенно. И Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество - записанных и не записанных. К нему стали обращаться за помощью
не только жители Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей России и из заграницы.
Андреевский собор вмещал 7 тысяч молящихся и всегда был переполнен. Такого влияния на все слои русского народа, какое имел отец Иоанн, не было ни у кого. Сила слова отца Иоанна излилась в его замечательной книге — духовном дневнике «Моя жизнь
во Христе».
Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими,
школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.
Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1990 году.

Мученицы Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен, в
Никомидии пострадавших. Преставление святителя
Петра, митрополита Московского и всея и России
Понедельник чудотворца. Благоверной княгини Иулиании Вяземской.
Блаженного Прокропия, Христа ради юродивого. Святителя
Филарета, митрополита Киевского.
Великомученицы
Анастасии
Узорешительницы.
Мучеников Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных.
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Мучеников иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и
Евареста. Преставление святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского.го. Преподобного Нифонта, епископа Кипрского.
Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник). Преподобномученицы Евгении и с нею мучеников Прота, Иакинфа и Клавдии. Преподобного Николая
монаха.

Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено
и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в
Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.
В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В
известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих
людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но
даже обыкновенного удобства - родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и преславное, - с удивлением воспевает Святая Церковь, - Небо - вертеп; Престол Херувимский - Деву; ясли - вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог»
(ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама,
без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» (Лк. 2).
Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной
страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже
есть Христос Господь, во граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака».
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам «звездословцам», и в лице восточных мудрецов
весь языческий мир, незримо для него самого - преклонил свои колена пред истинным
Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы - «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и ливан и
смирну» (Мф. 2, 11).
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апостолов. . В Апостольских Постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25 день десятаго месяца» (от марта).

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой
Богородицы. Священномученика Евфимия, епископа
Сардийского. Преподобномученика Исаакия Оптинского.
Суббота
Преподобного Константина Синадского.
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом. Праведных Иосифа Обручника, давида
царя и Иакова, брата Господня. Апостола первомученика
Воскресенье и архидиакона Стефана. Преподобного Феодора
Начертанного, исповедника. Священномученика Тихона,
архиепископа Воронежского.
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Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных и
прочих, тамо пострадавших. Апостола от 70-ти Никанора.

11

Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
Преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпающих.

12

Святителя Макария, митрополита Московского. Мученицы Анисии. Священномученика Зотика, сиропитателя.
Апостола от 70-ти Тимона.

13

Отдание праздника Рождества Христова. Преподобной
Мелании Римляныни. Святителя Петра Могилы, митрополита Кивеского.

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
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Обрезание Господне. Святителя Василия Великого,
архиепископа Кесарии Каппадокийской. Мученика
Василия Анкирского. Святой Емилии, матери святителя
Василия Великого.

На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение
Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками (Быт. 17, 10 - 14; Лев. 12, 3). При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом
Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии (Лк. 1, 31 - 33; Лк. 2, 21). Эти два
события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам,
что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11). Само имя христианина
свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом. По толкованию отцов Церкви,
Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления, для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты). В Новом Завете этот обряд уступил место таинству Крещения, прообразом которого он являлся (Кол. 2, 11 - 12). Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV веку. Канон празднику написан преподобным Стефаном Савваитом (память 28 октября).
В этот же день праздуется память святителя Василия Великого -выдающегося богослова
и учителя Церкви, жившего в IV в. Получив прекрасное образование, святой желал найти духовного руководителя, - он посетил Египет, Сирию, Палестину. Впоследствии основал мужской и женский монастыри и сам составил устав для них. В 370 г. Василий был возведен епископом на Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Он составил чин Литургии, по которому и ныне совершается служба, «Беседы на Шестоднев», сборник «Добротолюбие».
В то время сильны были позиции еретиков-ариан. Среди постоянных опасностей св. Василий поддерживал православных, утверждая их веру, призывая к мужеству и терпению, что
вызывало ненависть ариан, угрожавших святому преследованиями. Но он оставался непоколебим, ревностно совершая свое служение для укрепления Церкви. Преставился святитель 1
января 379 г. Почитание его началось сразу после кончины.
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Суббота

Суббота пред Богоявлением. Святителя Сильвестра, папы
Римского. Преставление и второе обретение мощей
преподобного Серафима, Саровского чудотворца.
Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской. Преподобного Сильвестра Печерского.

Великий русский святой родился в Курске, в 1754 г. С детства он мечтал о монашестве и
в 1778 г. ушел в Саровскую пустынь, где и проходила его подвижническая жизнь.
Молитвенные труды и монашеские подвиги - несение различных монастырских послушаний, многолетняя жизнь в пусынной келье и затворе - сподобили преподобного великих
дарований Святого Духа, высокой душевной чистоты и дара чудотворения. Он исцелял как
телесные недуги, так и души множества приходивших к нему страждущих людей: молитвой,
кротким словом, наставлением.
Приходившие к преподобному Серафиму чувствовали его великую любовь и с умилением слушали ласковые слова, с которыми он обращался к людям: «радость моя, сокровище
мое». Неоднократно сподоблялся святой явления Пресвятой Богородицы, которую особенно всегда почитал. По Ее благословению он основал и духовно окормлял знаменитый впоследствии женский Дивеевский монастырь. Преподобный старец был подлинным отцом
для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях.
За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, преподобный Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождени святого пророка
Иоанна Предтечи, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, и возвестила о скорой кончине: ««Скоро, любимиче Мой, будешь с
нами». Святой старец мирно преставился ко Господу в 1883 году.
В 1903 году при деятельном участии императора Николая II преподобный Серафим был
причислен к лику святых; ныне мощи его покоятся в Дивеевской женской обители.
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Неделя 34-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
Воскресение Пророка Малахии. Мученика Гордия.
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17

Собор 70-ти апостолов. Преподобного Феоктиста,
игумена Кукума Сикелийского. Преподобного Ахилы, диакона
Понедельник Печерского. Святителя Евстафия I, епископа Сербского.

18

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
Священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского
и мученика Феоны волхва. Пророка Михея.
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Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа

Вторник

Среда

До тридцатилетнего Своего возраста Богочеловек не начинал всенародной проповеди
Евангелия, т.к. у иудеев ранее этого возраста не принимали звания священника. Когда настало время спасительной проповеди, Иоанн Предтеча по глаголу Божию прповедует покаяние
и исповедающих свои грехи крестит во Иордане. Пред вступлением Своим на открытое всенародное служение Иисус Христос также пришел на Иордан креститься.
Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын
крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.
По объяснению преподобного Иоанна Дамаскина, погружением в водную стихию Господь
освятил естество воды и устроил для нас купель святого крещения. По церковному преданию, Предтеча каждого крестившегося человека погружал в воду до шеи и держал так, пока
тот исповедовал все свои грехи. Христос же, не имевший грехов, не был задержан в воде и
вышел их нее тотчас (Мф. 3,16). Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский пишет, что
“как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, так и теперь Дух святый возвещает
разрешение грехов в виде голубя: там - ветвь масличная, здесь - милость Бога нашего”.
С древних времен в церковном уставе и у отцов Церкви праздник Богоявления назывался также днем просвещения и праздником Светов, ибо Бог есть Свет и Воскресение, и явился
просветить “сидящих во тьме и сени смертной” (Мф. 4, 16), спасти падший род человеческий
открывшейся во Христе Божественной благодатью (2 Тим. 1, 9-10). Поэтому в древней Церкви в навечерие Богоявления, как и в сам день праздника, был обычай крестить оглашенных.
В это время в храмах и на водоемах совершается великое освящение воды. На Руси издревле было принято в праздник Богоявления совершать торжественные крестные ходы на реки
и водные источники. Богоявленская или крещенская вода (агиасма) считается великой святыней, исцеляющей душу и тело. Ее принято сохранять в течение года, окропляя вещи, принимая в болезни.
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Четверг

Попразднство Богоявления. Собор
Крестителя Господня Иоанна.

Предтечи

и

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает
историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Православная Церковь
учит, что, приготавливая богоизбранный народ к принятию Спасителя, пророк Иоанн открыто и ясно указал на пришествие в мир Единородного Сына Божия: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Святой Предтеча сподобился крестить Иисуса Христа в водах Иордана и был свидетелем явления Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Это событие ясно указало на исполнение ветхозаветного пророчества о пришествии в
мир Мессии Христа, о чем сам Креститель Господа сказал: «Я видел и засвидетельствовал, что
Сей есть Сын Божий» (Ин. 1, 34).
Евангелие сообщает, что после Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Причиной этого стало то, что пророк
Божий открыто обличал Ирода, который, оставив свою супругу, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой родного брата Филиппа (Лк. 3, 19). Из-за преступных и злых замыслов Иродиады, за смелые и бесстрашные обличения беззаконных деяний Ирода, святой Иоанн был усечен мечом в темнице по приказу правителя и закончил свою земную жизнь мученически.
Спаситель, говоря о пророке Иоанне Предтече, украсил его такими великими похвалами,
каких не удостаивался никакой человек. «Истинно говорю вам, – сказал Господь окружавшему Его народу, – из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11).
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Пятница

22

Суббота

Преподобных Георгия Хозевита и Емилиана исповедника.
Преподобной
Домники.
Преподобного
Григория
чудотворца Печерского. Преподобного Паисия Угличского.
Преподобного Григория, затворника Печерского.
Мученика Полиевкта. Святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России чудотворца. Пророка Самея.
Преподобного Евстратия чудотворца.

Святой Филипп (в миру Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. По примеру
своего отца, Феодор начал военную службу, и его ожидало блестящее будущее, но сердце его
не лежало к благам мира. В 30 лет он тайно от всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и
направился в Соловецкую обитель. Здесь в течении девяти лет он безропотно нес тяжкие труды послушника и затем по общему желанию братии, был поставлен во пресвитера и игумена.
В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в материальном, а больше — в нравственном отношении: воздвиг два больших собора, построил дороги, больницу,
учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия, написал устав.
В 1567 г. игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же свидании
с царем, он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Он умолял Иоанна отпустить его
в монастырь, но царь был непреклонен и Филипп уступил воле его, видя в ней Божие избрание.
В первое время святительства Филиппа утихли ужасы опричнины, но так было недолго.
Опять начались грабежи и убийства мирных граждан. Филипп несколько раз в уединенных
беседах с царем старался вразумить его, но видя, что убеждения не помогают, решился действовать открыто. Во время службы, отказавшись благословить царя, он обличил его: «Мы,
государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь христиан». Тогда Иоанн с позором лишил святителя сана и сослал его в Тверской Отрочь монастырь.
В то же время он казнил многих родственников Филиппа. Год спустя (1569 г.) царь, проезжая
мимо Твери, послал в монастырь Малюту Скуратова, который задушил святого митрополита.
Мощи святителя Филиппа почивают в московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего подвига.

3
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Неделя 35-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Святителя Григория, епископа Нисского. Преподобного
Воскресенье Дометиана, епископа Мелитинского. Святителя Феофана,
затворника Вышенского.

24

Преподобного Феодосия Великого, общих житий
начальника.
Преподобного
Михаила
Клопского,
Понедельник Новгородского. Преподобного Феодосия Антиохийского.
Елецкой иконы Божией Матери.

25

Седмица сплошная. Мученицы Татианы и с нею в Риме
пострадавших. Святителя Саввы, архиепископа
Сербского. Преподобного Мартиниана Белоезерского.
Преподобной Евпраксии Тавенской.

26

Мучеников Ермила и Стратоника.
Иринарха, затворника Ростовского.
Елеазара Анзерского.

27

Отдание праздника Богоявления. Преподобных отцев,
в Синае и Раифе избиенных. Равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии. Преподобного Феодула.

Вторник

Среда

Четверг

Преподобного
Преподобного

Святая Нина была племянницей Иерусалимского патриарха Ювеналия. Она с юности всем
сердцем возлюбила Бога. После того, как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой старице. Явление Божией Матери, вручившей ей крест из винограной лозы, а также частые рассказы старицы об Иверии (нынешней Грузии), тогда еще языческой стране, возбудили в Нине сильное
желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом Евангелия. И желание это сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором
Диоклетианом (284-305 гг.).
В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим.
Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.
Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь
благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и
приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя Мариана (Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и священники и
построен первый в Иверии храм во имя св. Апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.
Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору там в уединении благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через несколько лет она
оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась 14 января 335 года.
На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего
родственника святой Нины.

28

Пятница

Преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Преподобномученика Пансофия. Преподобных Прохора и
Гавриила. Святителя Герасима, Патриарха Александрийского.

29

Поклонение честным веригам апостола Петра. Праведного
Максима, иерея Тотемского. Мученика Данакта чтеца.

Суббота

30

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Преподобного
Антония Великого. Преподобного Антония Дымского.
Воскресенье Священномученика Виктора пресвитера.

31

Святителей Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских. Преподобных схимонаха Кирилла и
Понедельник схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия
Радонежского. Преподобного Афанасия Сяндемского,
Вологодского.
Преподобный Кирилл состоял на службе сначала у ростовского князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича. Еще до рождения сына – преподобного Сергия, праведная Мария и молящиеся на Божественной Литургии слышали троекратное восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время Херувимской песни, и когда священник произнес «Святая святым». Праведная Мария, подобно святой Анне — матери
пророка Самуила, вместе с мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех — Богу.
Праведность Кирилла и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь
святого апостола Павла: страннолюбия не забывайте, тем бо не ведяще неции странноприяша Ангелы (Евр. 13, 2). Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая
позвать к себе в дом путешествующего инока или иного усталого странника
Около 1328 г. преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. Верстах
в трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. Дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец своей многоскорбной жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский
образ.В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там провести остаток своих дней
в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. Но недолго схимники-бояре потрудились в новом звании. В 1337 г. они с миром отошли ко Господу.
3 апреля 1992 г., в год празднования 600-летия со дня преставления преподобного Сергия,
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви состоялось общецерковное прославление схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
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Иконография праздника Крещения Господня
Богоявление
–
один
из
древнейших
праздников
христианского
календаря,
первоначально
составлявший
вместе с Рождеством Христовым
единое торжество, чествовавшее
Воплощение Слова и начало Его
земного Домостроительства. С
IV века эти события начинают
праздноваться раздельно, однако
в церковных службах на Рождество
и Крещение остается много общего.
Обоим праздникам предшествует
сочельник, а время между ними
отмечено отсутствием поста.
Образы
Богоявления,
появившиеся уже в первые века
христианства, запечатлевали не
только Крещение Спасителя во
Иордане от Иоанна Предтечи,
но, прежде всего, явление миру
воплотившегося Сына Божия как
Одно из Лиц Святой Троицы, о
Котором свидетельствуют Отец и
Святой Дух, сошедший на Христа
в виде голубя. Это подчеркивается
в песнопениях праздника: «Во
Иордане
крещающуся
Тебе,
Господи,
Троическое
явися

поклонение…» (Тропарь праздника).
Древние иконописные подлинники, составленные согласно с византийскими памятниками
дают такое описание иконе: “Господь наш Христос стоит в Иордане реце, наг, главу Свою
преклонил к Предтече, рукою Своею благословляет Иордан. С правой стороны гора празеленая
(т.е. неяркого зеленого цвета); Предтеча на ней стоит возле Иордана, приклонился ко Господу; и
прикоснувся Иоанн десницею своею к пречистому верху Господню, крести единаго от Святыя
Троицы. На Предтече риза от влас велбужих и пояс усмен о чреслех его, а риза мохнатая
санкиро-дикая (коричнево-оливковая). Евангелие не сообщает нам о присутствии при
Господнем Крещении ангелов, хотя их фигуры, начиная с VI-VII веков, всегда изображаются
стоящими на противоположном от св. Иоанна Предтечи берегу Иордана, обычно занимая

Радостный наставник

память 2\15 января

из книги Митрополита Вениамина
(Федченкова) «Всемирный светильник.
Преподобный Серафим Саровский».

Батюшка производил на всех такое обаятельное, а иногда и потрясающее
впечатление, что люди уходили от него в восторге, а иные — в рыданиях,
и почти все — утешенные, ободренные, обрадованные, умиренные,
приподнятые, точно в каждого из них он впрыскивал жизненную силу,
светлую радость, подъем духовного напряжения, крепость в добре,
желание исправления. Кратко сказать: пламенный Серафим зажигал
людей огнем и благодатным духом возрождения (Лук.3,16). Это нам даже
трудно представить; и только из рассказов да из необыкновенных благих
последствий мы догадываемся и видим: что за чрезвычайная сила таилась
и действовала в «убогом» и скорченном старце! И особенно умел он
ободрить и обрадовать посетителей, свидание с батюшкой бывало для них
истинным праздником! От него люди улетали точно на крыльях!
Батюшка всегда и всех увещевал не унывать. Напоминал он слова Самого
Господа, что хотя исполнение Его заповедей есть бремя, но это бремя легко
(Мф.11,30). Но особенно утешал скорбящих о.Серафим ожиданием грядущего
блаженства для достойных его. Молодой вдове дворянке А.П.Еропкиной он с
необыкновенным восторгом рассказывал о Царствии Небесном.
«Ни слов его всех, ни впечатления, сделанного на меня в ту пору, я не
в силах передать теперь в точности, — пишет она в своих позднейших
воспоминаниях. Вид его лица был совершенно необыкновенный. Сквозь
кожу у него проникал благодатный свет. Всего я не могла удержать в
памяти; но знаю, что говорил он мне о трех святителях: Василии Великом,
Григории Богослове, Иоанне Златоусте, в какой славе они там находятся.
Подробно и живо описал красоту и торжество святой Февронии и многих
других мучениц. Подобных живых рассказов я ни от кого не слыхала. Но и
он сам как будто бы не весь высказался мне тогда, прибавив в заключение:
«Ах, радость моя! Какое там блаженство, что и описать нельзя!»
Как-то приехал по пути из Москвы в Пензу князь Н.Н.Голицын. Старец
был в пустыньке. Князь поспешно отправился туда. По дороге он встретил
батюшку и попросил благословения.
— Кто ты такой? — приветливо спросил о.Серафим.
Князь по скромности назвал себя просто «проезжающим» человеком.
Тогда старец с братскою любовью обнял его, поцеловал и сказал:
«Христос воскресе!» Затем спросил его: «Читаешь ли святое Евангелие?» —
Князь ответил: читаю. — «Читай почаще, — отвечал старец, — следующие
слова в сей Божественной Книге: Приидите ко Мне вси труждающиися и
обремененнии, и Аз упокою вы. Возмите иго Мое на себе и научитесь от
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим.
Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф.11,20-30)». Сказав эти слова,
старец опять со слезами обнял князя. Дорогою продолжал беседовать с ним
о будущей жизни и о разных испытаниях, имеющих с ним случиться, которые
все сбылись в свое время. Пришедши в монастырь, старец пригласил князя
к себе в келью, дал напиться святой воды и пожаловал горсть сухарей
Или вот еще утешительный случай. Мать потеряла неизвестно куда и
как пропавшего единственного сына. Можно представить себе все ее
неизбывное горе? Пошла она в Саров и с растерзанным сердцем припала
к ногам о.Серафима и просила молитв о погибшем сыне. Утешил ее старец,
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правую часть композиции. Число ангелов может быть различно. Наиболее часто изображались
три ангела, склонившиеся ко Христу, и, подобно восприемникам от купели, держащие покровы
на руках. Обратим внимание на ризы, которые подносят Господу ангелы – цвета этих трех риз
напоминают о важнейших сторонах служения Явившего Себя миру Спасителя.
Белый цвет риз Господних, знаменующий несозданный Божественный Свет, имеет
несомненную эсхатологическую направленность: на Фаворе ученики увидели своего
Божественного Учителя в сияющих белизной ризах, беседующим с пророками Моисеем и
Илией, которые говорили об исходе Его (Лк. 9:31) Красный цвет риз, как цвет пламенной
Божественной любви, может быть усвоен Ипостаси Бога Отца. Цвет “лазоревый с белилы”, цвет
небесной синевы, соответствует Ипостаси Бога Духа Святого, Царя Небесного
Наибольшее внимание во всех образах Богоявления привлекают фигуры Спасителя и св.
Иоанна Предтечи, который возлагает десницу на главу Христа. В гимнографии праздника, как
и в иконах, акцентируется тема принятия Господом Крещения от Своего раба: «како возложит
раб руку на Владыку», – поется в тропаре на водоосвящении. Поза Христа бывает различна. В
ранних памятниках Его фигура часто представала строго фронтально, в дальнейшем наиболее
популярными становятся изображения в легком развороте и движении, как будто Христос
делает шаг. Это напрямую связано с евангельским текстом, где говорится, что, крестившись,
Иисус «взыде абие (то есть тотчас, немедленно) от воды» (Мф. 3, 16).
В композиции иконы, в водах Иордана можно увидеть аллегорические изображения реки
Иордан и моря- это те воды, которые по пророчеству Псалмопевца побежали вспять: «Море
виде и побеже, Иордан возвратися вспять…» (Пс. 113, 3).
Дух Святой, в образе голубя, осеняет воды подобно тому, как было при сотворении мира,
когда Дух Божий витал над водой. По изъяснению Василия Великого, не только витал над водой,
но как бы сообщал воде способность зарождать жизнь, делал воду живоносной, отеплял ее
подобно тому, как наседка теплом своим изводит к жизни цыплят. Дух Святой сообщает водам
благодать и силу порождать жизнь в таинстве Крещения
По великому смирению принял Господь крещение от Иоанна, и не Сам освятился водами, в
чем не было нужды, но освятил Собою водное естество и с ним весь мир. Как при сотворении
мира, Бог касается, очищает и животворит водное естество, так в крещении Своем Христос
погружается в воды, чтобы очистить и оживотворить их, и освятить...
Место Крещения Господня достоверно неизвестно, но по христианской традиции принято
считать, что оно находится примерно в 8 км от Иерихона и в 5 км от впадения Иордана в
Мертвое море. Проповедь Иоанна Предтечи, как и Крещение Спасителя, происходила в том
месте, которым исстари пользовались при переправе через Иордан; во времена царя Давида
там действовал даже паром. Это и есть древняя Вифавара (или Бетебара – “дом перехода”) при
Иордане, где крестил Иоанн (Ин. 1:28), неподалеку от современного местечка Бейт-ха-Арава,
стоящего на шоссе, соединяющем Иерусалим и Амман.
Протоиерей Николай Погребняк. По материала сайта «Православная энциклопедия»
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прежним камнем на душе. И
что же? Как раз в то время,
как она пошла из гостиницы к батюшке, к нему пришел на благословение
и сын ее. Отец Серафим взял его за руку, подвел к матери и поздравил с
радостною встречею.
А сколько он утешал своих сирот, тому и конца рассказов нет! Упомянем
уже и об этом здесь по связи: да и не одним только его монахиням
утешительны и назидательны слова его и рассказы о нем, а и всякому
христианину. Примеров много, возьмем два-три.
«А я прихожу к нему, батюшке Серафиму, — рассказывает старица
Агафия Григорьевна, — да и думаю, смущенная духом, что по кончине
не будет уже никому и никакой награды. Батюшка был в своей келье, в
сеночках, положил голову на грешное мое плечо и сказал: «Не унывай, не
унывай, матушка! Мы в Царствии-то Небесном будем с тобою ликовать!»
И прибавил: «Матушка, чтобы умная молитва повсегда бы при тебе
была». «Не слушай, — говорит, — матушка, куда тебя мысли-то посылают!
А молись так, матушка: «Помяни мя Господи, егда приидеши во Царствие
Твое», — и с начала до конца (блаженства). «О всепетая Мати». Потом:
«Помяни, Господи, отца нашего иеромонаха Серафима, и свое-то имя
помяни. Вот, матушка, мои грехи простит Господь и твои: так и спасемся!»
А старших дивеевских сестер старец поучал: «Ведь веселость-то не грех,
матушка: она отгоняет усталость, а от усталости ведь уныние бывает. И хуже
его нет: оно все приводит с собою. Сказать слово ласковое, приветливое да
веселое, чтобы у всех пред лицом Господа дух всегда весел был, а не уныл —
вовсе не грешно, матушка».
Самая праздничная радость, получаемая от праведного Серафима, обычно
бывала и началом, и источником последующих спасительных подвигов
покаянной жизни, желания исправиться, измениться, загладить прежние
грехи, возродиться в Духе Святом.
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Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
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