
19 декабря, в день памяти 
святителя Николая Чудо-
творца, митрополит Юве-

налий совершил Божественную ли-
тургию в Никольском соборе г. Крас-
ногорска. 
На Божественной литургии Влады-

ке сослужили: благочинный Крас-

ногорского церковного округа, на-
стоятель Никольского собора горо-
да Красногорска иеромонах Нико-
лай (Летуновский), благочинный 
Солнечногорского церковного окру-
га протоиерей Антоний Тирков, бла-
гочинный Одинцовского церковного 
округа священник Игорь Нагайцев, 

благочинный Ко-
ролёвского церков-
ного округа свя-
щенник Димитрий 
Поповский, пред-
седатель Епархи-
ального отдела по 
взаимодействию 
со СМИ священ-
ник Димитрий По-
лещук и духовен-
ство Красногорско-
го благочиния.
В богослужении 

приняли участие 
заместитель руко-
водителя админи-
страции губерна-
тора Московской 
области Татьяна 
Лабызнова, глава 
г.о. Красногорск 
Эльмира Хаймур-

зина, руководитель ФГБУ 
«Канал имени Москвы» 
Герман Елянюшкин.
На Литургии после сугу-

бой ектении митрополит 
Ювеналий вознес молитву, 
чтомую во время распро-
странения вредоносного 
поветрия. Было совершено 
молитвенное поминовение 
болящих священнослу-
жителей и мирян Русской 
Православной Церкви.
За Божественной литур-

гией Владыка рукополо-
жил чтеца Антония Мар-
тыненко во диакона.
После отпуста перед ико-

ной святителя Николая 
был совершен молебен.
По окончании богослу-

жения с приветственным 
словом к Владыке, митро-
политу, обратился благо-
чинный Красногорского церковно-
го округа, настоятель Никольского 
собора города Красногорска иеро-
монах Николай (Летуновский), а за-
тем к собравшимся с архипастыр-
ским словом обратился митрополит 
Ювеналий.

В завершении праздничных тор-
жеств Владыка вручил руководи-
телю ФГБУ «Канал имени Москвы» 
Герману Елянюшкину Патриарший 
знак храмостроителя, и передал 
эту же награду для генерального ди-
ректора ООО ПФК «Крост» Алексея 
Добашина.
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Âозлюбленные о Господе 
служители алтаря Господ-
ня, всечестные иноки и ино-

кини, дорогие братья и сестры!

Вновь сияет над миром Вифле-
емская звезда, возвещая о спаси-
тельном событии Боговоплощения. 
Празднуя пришествие в мир Господа 
нашего Иисуса Христа, мы не толь-
ко воспоминаем историческое собы-
тие ни с чем не сравнимой важности, 
но и переживаем глубоко личное для 
каждого торжество. 

Ангелы Небесные, Пречистая Дева 
Мария, святой Иосиф Обручник, пасту-
хи и восточные мудрецы, другие сви-
детели Рождества, о которых говорят 
нам Священное Писание (см.: Лк. 2) и 

Церковное Предание, научают нас 

в благоговении и смиренном трепете 
взирать на в яслях бессловесных жи-
вотных возлежащего, Того, Кто держит 
в руке все концы земли (см.: Навече-
рие Рождества, стих на Часе 3-м). 

Богомладенец Христос призывает 
нас жить в мире, совершая дела бла-
гие и жертвенные, дает нам обетова-
ние блаженства в Царстве Небесном, к 
которому устремлены наши надежды. 
Святая Церковь призывает нас ныне 
откликнуться на эти неизреченные 
милости усердными трудами, подъя-
тыми ради духовного преображения 
не только нас самих, но и окружающе-
го нас мира. Присоединимся сердцем 
к дивной песни Небесного Воинства, 
восславлявшего Рождество словами: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» (Лк.2:14). 

В минувшем году получило распро-
странение новое заболевание, при-
нявшее характер эпидемии. Случа-
ется так, что греховные и суетные 

устремления повседневности отвле-
кают людей от покаянных размыш-
лений о своем несовершенстве и от 
должного приуготовления к вечно-
сти. А недуг побуждает к исправле-
нию. Как призывал святитель Игна-
тий Брянчанинов, «с одра болезни 
приносите благодарение Богу… Бла-
годарением приносится болящему 
духовное утешение!»

В минувшие месяцы немало архи-
пастырей, пастырей, монашеству-
ющих и мирян отошли ко Господу, и 
мы горячо молимся об их блаженном 
упокоении. Хочется выразить сугу-
бую признательность медицинским 
работникам, которые жертвенно и 
неутомимо совершают свое служе-
ние ближнему.

Несмотря на сложные обстоятель-
ства, наше духовенство вместе с мо-
нашествующими и мирянами муже-
ственно трудится на всех направле-
ниях церковного делания, в первую 

очередь через богослужение, Свя-
тые Таинства и совместную молитву, 
утешая страждущих, укрепляя скор-
бящих и вдохновляя унывающих. По 
милости Божией не останавливалось 
и дело восстановления порушенных 
святынь, которые я во множестве ос-
вящал в минувшем году.

Возлюбленные, шлю всем вам сер-
дечное поздравление с мироспа-
сительным праздником Рождества 
Христова и молитвенные благопо-
желания счастья, здравия и во всем 
благого поспешения в Новом году, 
и во все дни жизни вашей!

Благословение и милости Бого- 
младенца Иисуса да пребудут со все-
ми вами!

+ Ювеналий, митрополит 
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2020/2021 год

Москва

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

День памяти святителя Николая Чудотворца День памяти святителя Николая Чудотворца 
в Никольском соборе в Никольском соборе 
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В Никольском соборе г. Красно-
горска была проведена итоговая 
конференция с использовани-

ем дистанционных технологий. В ме-
роприятии приняли участие митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, министр образования Московской 
области И.А. Каклюгина, председатель 
Комитета по образованию, культуре и 
туризму Московской областной Думы 
О.А. Рожнов, глава городского окру-
га Красногорск Э.А. Хаймурзина, 
председатель Епархиального отдела 
религизного образования и катехи-
зации епископ Зарайский Констан-
тин, члены Координационного со-
вета по взаимодействию между Ми-
нистерством образования Москов-
ской области и Московской епархи-
ей. Вела конференцию первый заме-
ститель министра образования Мо-
сковской области Е.А. Михайлова. 
Посредством интернет-трансля-

ции участниками мероприятия ста-
ли благочинные церквей Москов-
ской епархии, члены Епархиально-
го отдела религиозного образования 
и катехизации, Епархиального отдела 
по работе с молодежью, Епархиально-
го миссионерского отдела, руководи-
тели муниципальных органов управ-
ления образованием, директора и пе-
дагоги церковных и светских образо-
вательных организаций – всего более 
40 тысяч человек.
Конференция открылась приветстви-

ем губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьёва, которое огласила ми-
нистр образования Московской обла-
сти И.А. Каклюгина. С приветственным 
словом к участникам форума обрати-
лись глава г.о. Красногорск Э.А. Хай-
мурзина и председатель Комитета по 
образованию, культуре и туризму Мо-
сковской областной Думы О.А. Рожнов.
Вниманию собравшихся был пред-

ставлен видеосюжет о проведении 
Рождественских областных образова-
тельных чтений.
Затем с докладом выступил митро-

полит Крутицкий и Коломенский Юве-
налий. В докладе Владыка отметил, 

что «тема, предложенная для обсуж-
дения, имеет большое значение для 
национального самосознания, для по-
нимания того, в каких условиях про-
ходило становление Российского госу-
дарства и формирование внутреннего 
мира русского человека. Неслучайно 
поэтому, к житию святого благоверно-
го Великого князя Александра Невско-
го обращались на всех этапах отече-

ственной истории, практически с мо-
мента его блаженной кончины». 
Митрополит Ювеналий, обращаясь 

к педагогам, сказал, что «важно твор-
чески использовать огромный объ-
ем имеющегося в нашем распоряже-
нии научного материала для того, что-
бы увлечь молодежь примером выда-
ющегося русского святого и героиче-
ского государственного деятеля. Тру-
дами педагогов и священнослужите-
лей, всегда готовых прийти на помощь 
системе образования в делах духов-
ного просвещения, будет таким обра-
зом внесен вклад в развитие почитания 
святого Александра Невского».
С докладами, посвященными теме 

чтений, выступили благочинный церк-
вей Красногорского округа иеромо-
нах Николай (Летуновский) («Святой 
князь Александр Невский: воин и ди-
пломат»), и начальник Управления об-
разования администрации Коломен-
ского городского округа Л.Н. Лунькова 
(«Исторический образ Александра Нев- 

ского: образовательный потенциал и 
воспитательный ресурс»).
Затем состоялась церемония награж-

дения победителей регионального эта-
па Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». Митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий и министр образования Москов-
ской области И.А. Каклюгина вручили 
грамоты лауреатам. 

В завершение мероприятия Ушаков-
ский хор мальчиков и юношей Успен-
ского храма города Красногорска ис-
полнил рождественские песнопения.
Министр образования Московской 

области И.А. Каклюгина подвела итоги 
чтений, выразила благодарность Вла-
дыке Ювеналию за поддержку, настав-
ничество, за прекрасные мероприятия, 
проводимые совместно.
Прямая трансляция конференции ве-

лась на всю Московскую область, в ней 
дистанционно принимали участие пе-
дагоги, учащиеся и прихожане. В за-
ключительном слове к участникам ме-
роприятия митрополит Ювеналий по-
здравил всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым. Все 
участники закрытия XVIII Москов-
ских областных Рождественских обра-
зовательных чтений получили в пода-
рок книгу «Александр Невский: Запад 
и Восток, историческая память наро-
да», церковный календарь на 2021 год и 
икону Рождества Христова.

НАГРАЖДЕНИЯ
…благочинного Красногорского 
церковного округа иеромонаха 
Николая (Летуновского)

10 декабря, в международный День по пра-
вам человека, глава городского округа Солнеч-
ногорск Владимир Слепцов от имени Уполно-
моченного по правам человека в РФ Татьяны 
Москальковой вручил местному жителю и бла-
гочинному Красногорского церковного округа 
иеромонаху Николаю (Летуновскому) благо-

дарность за вклад в дело защиты прав и свобод человека. Отец Николай – 
главный инициатор создания Центра помощи семье и детям в деревне Го-
лубое. В учреждении оказывается правовая, психологическая и матери-
альная поддержка малоимущим семьям, беременным женщинам и женщи-
нам с малолетними детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло 
в онлайн-режиме.

…начальника 
1-го филиала госпиталя 
имени Вишневского

29 ноября в Пантелеимо-
новском храме г.  Красно-
горска по окончании Боже-
ственной литургии состо-
ялось торжественное на-
граждение начальника 1-го 
филиала 3-го Центрального 
военного клинического го-
спиталя им. А.А. Вишневско-
го, кандидата медицинских 
наук, врача-терапевта Мешкова Андрея Владимировича благодарственной 
грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Настоятель, протоиерей Евгений Зинин, передал Андрею Владимирови-
чу, а также всему коллективу госпиталя благословение и слова благодар-
ности митрополита Ювеналия за нелегкий и самоотверженный труд в борь-
бе с коронавирусной инфекцией.

…
ц

СОБЫТИЕ

Çàêðûòèå XVIII Ìîñêîâñêèõ Çàêðûòèå XVIII Ìîñêîâñêèõ 
îáëàñòíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ îáëàñòíûõ Ðîæäåñòâåíñêèõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèéîáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé

ÄÅÍÜ ÄÅÍÜ 
ÌÀÒÅÐÈÌÀÒÅÐÈ

29 ноября, в День матери, в Ни-
кольском соборе г. Красногорска 
прошла выставка юных художни-
ков «Милым мамам». Воспитанни-
ки воскресной школы в последнее 
воскресенье ноября уроки творче-
ства и живописи посвятили своим 
милым мамам, результатом чего 
стала большая экспозиция в гале-
рее собора.

28–29 ноября в воскресной шко-
ле Данииловского храма пос. На-
хабино прошли уроки и меропри-
ятия, посвященные Дню матери. 
Каждый класс подготовил свою 
программу песен и стихов, а мамы 
посмотрели видеозапись концер-
та дистанционно. Также все уче-
ники сделали своими руками по-
дарки для мам.

В Никольском храме мкрн. Пав-
шино учащиеся воскресной шко-
лы «Боголюбская» также не оста-
лись в стороне от прекрасного 
праздника, Дня матери, и с усер-
дием на занятиях готовили для 
своих мам поздравления и масте-
рили поделки в подарок.

В воскресной школе «Святой от-
рок» при Михаило-Архангель-
ском храме дер. Путилково так-
же занятия в последнее воскресе-
нье ноября были посвящены Дню 
матери. Младшая группа пригото-
вила для мам подарки – коробочки 
с конфетами.

11 декабря в Красногорске состоялось закрытие 
XVIII Московских областных Рождественских образовательных 
чтений, посвященных теме «Александр Невский: 
Запад и Восток, историческая память народа»
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«Важна наша готовность принимать 

– Отец Николай, расска-
жите о жизни благочиния 
в 2020 году.
– 2020 год был непростым 

не только для нашего благо-
чиния, но и для всей страны, 
и для всего мира. Несмотря на 
то, что жизнь богослужебная 
шла у нас в обычном ритме, 
был целый ряд ограничений 
из-за коронавирусной инфек-
ции, и большое количество 
прихожан сначала совсем  
не имело возможности посе-
щать храмы, потом с неки-
ми ограничениями, когда мы 
могли совершать богослуже-
ния только на улице. Теперь 
прихожане могут приходить 
в храм, молиться за богослу-
жением с соблюдением всех  
санитарных норм. 

Целый ряд направлений де-
ятельности благочиния из-за 
распространения коронави-
русной инфекции был парали-
зован, и фактически вся наша 
деятельность сводилась к служ-
бе и заботе о больных, малои-
мущих и нуждающихся людях.  
В этот период они особенно ста-
ли видны, особенно нуждаться 
в помощи и просить о ней. По-
этому сейчас главная деятель-
ность Церкви сводится к совер-
шению богослужений и к тому, 
чтобы помогать и посещать тех 
людей, которые нас просят.

– Чему Церковь научилась 
в этот особенный год?
– Церковь научилась и по-

казала, что умеет приспоса-
бливаться к изменяющимся 
обстоятельствам жизни. Мы 
видим, что те меры, которые 
священноначалием предпри-
нимались, а затем спускались 
для приходов и монастырей 
как указания для исполнения, 
это были необходимые меры, 
с которыми до этого не стал-
кивались миряне. Для нас это 
была новая форма деятельно-
сти. И конечно, самый важный 
урок для всех – мы научились 
определять главное и ставить 
его выше второстепенного!

– Батюшка, ежегодно мы 
видим, как меняется наш 
родной Красногорск. А ка-
кие произошли изменения 
в жизни благочиния?
– В текущем году в Красно-

горском благочинии появи-
лись и новые священники, и 
новые диаконы. Двое священ-
ников, которые несли служе-
ние в нашем благочинии, из-за 
различных нарушений были 
отстранены от служения. 

Активно началось и продол-
жается строительство Георги-
евского храма в деревне Не-
федьево, населенном пункте 
воинской доблести. Знаковым 
событием для нас, безусловно, 

стало Великое освящение Ни-
кольского собора города Крас-
ногорска, которое совершил 
предстоятель нашей Церкви 
Святейший Патриарх Кирилл с 
сонмом архиереев. 

– Патриарх делился сво-
ими эмоциями после Ве-
ликого освящения? Может 
что-то особо выделил?
– Результатом визита Свя-

тейшего Патриарха в Крас-
ногорск стало присвоение 
Никольскому храму города 
Красногорска (мкрн. Красно-
горье) статуса соборного храма 
ввиду его особого культурно- 
общественного значения для 
региона. Патриарх подчер-
кнул тем самым, что это место 
должно быть не только местом 
для богослужения, но и ме-
стом, где ведутся все тради-
ционные формы деятельности 
Церкви, что мы сейчас и орга-
низовываем. 

– Приближается праздник 
Рождества Христова, ка-
ким он будет в этот раз в 
храмах благочиния?
– Богослужебное праздно-

вание Рождества Христова 
остается обязательным, как в 
сочельник, так и в сам празд-
ник. В большинстве храмов 
богослужение будет совер-
шаться ночью. Будет возмож-
ность отметить и активных 

прихожан, и 
п о з д р а в и т ь 
детей и вос-
п и т а н н и к ов. 
Я знаю, что 
большинство 
приходов пла-
нирует про-
вести рож-
д е с т в е н с к и е 
п р е д с т а в л е -
ния, но скорее 
всего, в этот 
раз это будет в 
несколько уре-
занном фор-
мате. В любом 
случае, конеч-
но, на прихо-
дах обязатель-
но состоится 
празднование 
Р о ж д е с т в а 
Христова.

– Отец Ни-
колай, чего вы ждете от 
2021 года?
– Как всегда, ждем и просим 

особой милости Божией, в том 
виде, в котором Господь Сам 
сочтет нам послать. И здесь 
важны не столько наши ожи-
дания, сколько наша готов-
ность принимать посылаемые 
обстоятельства жизни, как 
эту милость, как волю Божию.

– И в заключение просим 
поздравить наших чита-

телей с Рождеством Хри-
стовым и Новым годом!
– Дорогие друзья, сердечно 

поздравляю всех с этими свя-
тыми днями: с праздником 
Рождества Христова и с насту-
пающим Новолетием. Пусть в 
грядущем году мы станем не-
множко лучше, терпеливее и 
милосерднее. Пусть в наших 
сердцах, семьях, рабочих кол-
лективах и везде, где бы мы ни 
были, с нами всегда будет лю-
бящий нас Бог.

Приближается к концу 2020 год. Совсем скоро пробьют куранты и начнется новый, 2021 год. Верую-
щие с особым трепетом ждут Рождество Христово и готовятся через пост и усердные труды к встре-
че с Богомладенцем-Христом. Подвести итоги года и поделиться планами на будущее мы попроси-
ли благочинного Красногорского церковного округа иеромонаха Николая (Летуновского).

МИЛОСТЬ И ВОЛЮ БОЖИЮ!»

В честь иконы Божией Матери «Знамение» 

9 и 10 декабря в Знаменских хра-
мах Красногорского благочиния 
прошли праздничные богослужения, 
посвященные престольным празд-
никам.

9 декабря благочинный Красногор-
ского церковного округа иеромонах 

Николай (Летуновский) в сослуже-
нии священников Иоанна Остров-
ского и Евгения Чурилова совершил 
всенощное бдение в Знаменском хра-
ме д. Марьино, по окончании кото-
рого поздравил всех с престольным 
праздником.

10 декабря благочинный Красно-
горского округа возглавил Боже-
ственную литургию в Знаменском 
храме г. Красногорска. Отцу Нико-
лаю сослужил настоятель храма про-
тоиерей Владимир Шафоростов.

5 декабря на памятном мемо-
риале «Рубеж обороны Москвы» 
в деревне Нефедьево состоялся 
митинг, посвященный 79-й го-
довщине начала контрнаступле-
ния советских войск в битве под 
Москвой.

В ходе митинга собравшие-
ся почтили память героев Ве-
ликой Отечественной войны.  
В мероприятии принял участие 
настоятель Георгиевского храма  
д. Нефедьево священник Нико-
лай Романцев.

24 ноября священник Иоанн 
Островский, ответственный в Крас-
ногорском церковном округе за 
окормление больных коронавирус-
ной инфекцией, посетил Аносинский 
Борисоглебский женский монастырь, 
который был закрыт на карантин из-
за ковида. Отец Иоанн в сослужении 
священника Романа Жесткова прича-
стил игуменью Марию и сестер оби-
тели.

79-я годовщина начала контрнаступления советских войск  
в битве под Москвой

Причащение больных COVID-19 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
2  января – Праведного Ио-

анна Кронштадтского.
Святитель Феофан Затвор-

ник писал: «Отец Иоанн Крон-
штадтский – Божий человек. 
Молитва его доходит к Богу по 
великой вере его».

Одним из главных подвигов 
отца Иоанна были многочис-
ленные дела милосердия. Его 
благотворительность и бес-
корыстие не знали границ. «У 
меня своих денег нет, – гово-
рил он. – Мне жертвуют, и я 
жертвую…». Им были основа-
ны «Дом трудолюбия» с дет-
ской библиотекой, бесплатной 
начальной школой и мастер-
скими, попечительства для 
помощи бедным, ночлежный 
и странноприимный дома, 
монастыри и храмы в разных 
епархиях.

Вскоре молва о необыкно-
венном батюшке растеклась по 
всей стране. Он исповедовал 
иногда по 12 часов, принимая 
до 6 тысяч человек. Отец Ио-
анн совершал Литургию почти 
каждый день. Ему было дано 
свыше исцелять людей мо-
литвой, поэтому он старался 
никому не отказывать в таких 
просьбах. Прославлен святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский Собором 1990 года. 

4 января – Великомуче-
ницы Анастасии Узоре-

шительницы

7 января – Рождество 
Христово.

Рождество Христово – один 
из самых почитаемых хри-
стианских праздников, уста-
новленный в честь рожде-
ния Богомладенца Иисуса 
Христа в Вифлееме. События 
этого праздника наполняют 
нас радостью, потому что мы 
становимся свидетелями ве-
личайшей любви Бога к чело-
веку. Господь, видя мучения и 
падения рода человеческого, 
приходит в мир, чтобы помочь 
человеку подняться, преобра-
зиться и вернуться к святости.

В храмах Красногорского 
церковного округа в большин-
стве храмов пройдут ночные 

богослужения!

14 января – Обрезание 
Господне, Святителя 

Василия Великого.
Празднование Обрезания 

Господня установлено в честь 
ветхозаветного обряда об-
резания, совершенного над 
Бого младенцем Христом на 
8-й день по Его Рождестве. 
При совершении этого обряда 
Богомладенцу было дано имя 
Иисус (Спаситель), произне-
сенное Архангелом Гавриилом 
еще в день Благовещения Деве 
Марии.

По учению Церкви, Хри-
стос принял обрезание, что-
бы показать людям пример 
неукос нительного исполнения  
Божественных установлений, 
и чтобы никто впоследствии 
не мог усомниться в том, что 
Он был истинным Человеком, 
а не носителем призрачной 
плоти, как учили некоторые 
еретики.

15 января – Преподобного 
Серафима Саровского.

19 января – Богоявле-
ние. Крещение Го-

спода Иисуса Христа.
Праздник Крещения Го-

сподня установлен в память 
о евангельском событии, 
когда в возрасте 30 лет Иисус 
Христос крестился от Иоанна 
Предтечи в водах Иордана. О 
крещении Спасителя в Иор-
дане повествуют все четыре 
Евангелиста. Праздник Кре-
щения называют еще Богояв-
лением, потому что при Кре-
щении Господа было явление 
всех Лиц Святой Троицы: 
Голос Бога Отца свидетель-
ствовал о Сыне, Сын Божий 
крестился от рук Иоанна в 
реке Иордан, а Дух Святой в 
виде голубя сошел на Сына.

Своим Крещением в Иор-
дане Господь наш Иисус 
Христос положил начало 
Таинству Крещения – од-
ному из семи главных цер-
ковных Таинств, через 
которое человек как бы за-
ново рождается для жизни  
во Христе. 

В этот день, как и накануне, 
18 января, по окончании Ли-
тургии во всех храмах совер-
шается Великое освящение 
воды, которую люди затем 
набирают в емкости и потре-
бляют в своих домах в течение 
года с молитвой и благогове-
нием.

20 января – Собор 
Пророка, Предте-

чи и Крестителя Господня  
Иоанна.

В Православной Церкви 
установлен обычай на сле-
дующий день после двуна-
десятых праздников вспо-
минать тех святых, которые 
стали главными участниками  
праздника.

На следующий день Бого-
явления Церковь чтит Про-
рока, Предтечу и Крестителя 
Господня Иоанна – того, кто 
послужил делу Крещения Хри-
стова, возложив свою руку на 
главу Спасителя. 

25 января – Мученицы 
Татианы.

Святая Татиана была до-
черью богатого римлянина  
и воспитана им в христиан-
ской вере. Когда Татиана до-
стигла совершеннолетия, она 
стала равнодушна к богатству 
и иным благам и возлюбила 
всем сердцем духовный образ 
жизни. Она навсегда отказа-
лась от супружеской жизни и 
за добродетельную жизнь была 
назначена диакониссой Рим-
ской церкви. В этой должности 
она с усердием ухаживала за 
больными, посещала темницы, 
помогала неимущим, стараясь 
постоянно угодить Богу молит-
вами и добрыми делами.

За исповедание Иисуса Хри-
ста святая Татиана приняла 
мученическую кончину. Со-
гласно древнему рассказу, свя-

тую Татиану после разных 
истязаний бросили на арену 
цирка (Колизея), чтобы сви-
репый лев растерзал ее для 
забавы зрителей. Но вместо 
этого лев стал кротко ласкать-
ся к ней. Тогда святую Татиа-
ну усекли мечом. Восемь слуг, 
мучивших святую, уверовали 
в Иисуса Христа, видя над ней 
силу Божию, и они тоже были 
после мук усечены мечом.

После того, как 12 (25) ян-
варя 1755 года императрицей 
Елизаветой Петровной был 
подписан указ об открытии 
Московского университета, 
Татьянин день (25 января по 
новому стилю) стал праздно-
ваться ежегодно: сначала как 
день рождения Университе-
та, а позднее и как праздник 
студентов. Святая мученица 
Татиана, таким образом, стала 
считаться покровительницей 
всех студентов.

27 января – Равноапо-
стольной Нины, про-

светительницы Грузии.
Святая Нина была племян-

ницей Иерусалимского па-
триарха Ювеналия. После 
того, как отец ее ушел в пу-
стынники, а мать поступила 
в диакониссы, святая Нина 
была отдана на воспита-
ние благочестивой старице, 
которая часто рассказыва-
ла ей об Иверии (нынешней  
Грузии) – страна в те времена 
была языческой. Нина воз-
горелась желанием посетить 
Иверию и просветить ее на-
род светом Евангелия. 

Однажды в видении ей яви-
лась Богородица и вручила 
крест из виноградных лоз. 
Вскоре Нине пришлось спа-
саться от гонений Диоклети-
ана, и она бежала в Иверию. 
Там святая поселилась у од-

ной женщины в царских вино-
градниках. Очень скоро весть 
о деве, оказывающей помощь 
многим страждущим, разле-
телась по всем окрестностям. 
Узнав о силе ее молитв, к ней 
стало стекаться множество 
больных. Призывая имя Хри-
стово, святая Нина исцеляла 
их и рассказывала им о Боге, 
сотворившем небо и землю, и 
о Христе Спасителе.

Проповедь о Христе, чуде-
са, которые совершала святая 
Нина, и ее добродетельная 
жизнь побудили многих жи-
телей Иверии уверовать во 
Христа и принять Крещение. 
Святая Нина обратила ко Хри-
сту и самого царя Иверии Ма-
риана, бывшего язычником. 
После этого из Константино-
поля были вызваны епископы 
и священники, и был постро-
ен первый в Иверии храм. Со 
временем почти вся страна 
приняла христианство.

Святая Нина, скрываясь 
от почестей и славы, удали-
лась на гору, где в уединении 
благодарила Господа. Через 
несколько лет она снова вер-
нулась в мир и отправилась в 
Кахетию, где обратила в хри-
стианство царицу Софию. 

После тридцати пяти лет 
подвигов святая Нина мир-
но преставилась ко Господу  
14 января 335 года. На ме-
сте ее кончины царь Мариан 
воздвиг храм во имя велико-
мученика Георгия, дальнего 
родственника святой Нины.

30 января – Препо-
добного Антония  

Великого.

ЯНВАРЬ 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
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25 26 27 28 29 30 31

дни поста дни строгого поста

Престольные 
праздники:

Памятные даты 
духовенства:

Знаменский храм 
дер. Марьино с при-
писным крестильным 
храмом в честь Иоанна 
Предтечи – 20 января

Клирик Никольско-
го храма г. Красногорска 
(мкрн. Павшино) священ-
ник Николай Щеглов

6 января – день 
рождения

Настоятель Николь-
ского храма с. Ангелово 
священник Иоанн Ши-
ринкин

8 января – 6-летие 
священнической хиро-
тонии

Клирик Елисаветин-
ского храма г. Красно-
горска священник Павел 
Жаринов

25 января – день 
рождения
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