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260-ЛЕТИЕ 
Знаменского храма 
дер. Марьино

В этот знаменательный 
день Божественную 
литургию совершил 

митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. Ему со-
служили благочинный Крас-
ногорского округа иеромонах 
Николай (Летуновский), на-
стоятель храма иерей Иоанн 
Островский, духовник Мос- 
ковской епархии протоиерей 
Константин Островский и ду-
ховенство епархии.
На богослужении присут-

ствовали глава г.о. Красно-
горск Э.А.  Хаймурзина и на-
чальник территориально-
го управления Отрадненское 
В.А. Цуканов.
За богослужением  митро-

полит  Ювеналий  рукополо-

10 декабря приход 
Знаменского храма 
дер. Марьино 
г.о. Красногорск 
отмечал престольный 
праздник и 260-летие 
со дня основания 
храма, которому присво-
ено звание памятника 
архитектуры деревян-
ного зодчества

Ïðàâîñëàâíîå 
Êðàñíîãîðüå

жил  во диакона алтарника 
данного храма, выпускника 
Коломенской духовной семи-
нарии Евгения Чурилова. 
По окончании богослужения 

глава округа Э.А. Хаймурзи-
на сердечно поздравила при-
хожан и настоятеля храма, по-

желав процве-
тания и плодот-
ворной духов-
ной жизни.
Также с при-

вет ственны -
ми словами к 
митрополиту 
Ювеналию об-
ратились благо-
чинный Крас-
н о г о р с к о г о 
ц е р к о в н о г о 
округа иеро-
монах Николай 
(Летуновский) 

и настоятель храма священ-
ник Иоанн Островский. Отец 
Николай преподнес пра-
вящему архиерею Москов-
ской епархии памятные по-
дарки – богослужебные кни-
ги для храмов, восстанавли-
вающихся в рамках деятель-
ности Фонда по восстановле-
нию порушенных святынь, а 
отец Иоанн – картину, напи-
санную учениками воскрес-
ной школы под руководством 
учителя рисования А.Н. Ше-
няевой, с изображением все-
го храмового комплекса Зна-
менского храма.
После этого митрополит 

Ювеналий обратился к соб- 
равшимся с архипастырским 
словом, а затем вручил епар-
хиальные награды активным 
прихожанам храма и осмот- 
рел храмовый комплекс. 

 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Âîçëþáëåííûå 
î Ãîñïîäå ñëóæèòåëè 
àëòàðÿ Ãîñïîäíÿ, 
âñå÷åñòíûå èíîêè
è èíîêèíè, äîðîãèå 
áðàòüÿ è ñåñòðû!

Явление Бога миру че-
рез Рождество Богомла-
денца Иисуса предив-
нее всех чудес, восклица-
ет преподобный Феодор 
Студит и отмечает осо-
бенность совершившего-
ся: день радости достиг 
дверей наших, то есть ка-
сается каждого. 

Как трогательно повествует об этом Святое Евангелие, 
донося до нас весть о священных событиях древности: 
о вифлеемских пастухах, пришедших поклониться Сыну Бо-
жию, о мудрецах, ведомых звездой к яслям, где возлежал 
Спаситель мира, о Божией Матери, со смирением и любо-
вью слагавшей увиденное в сердце Своем (см.: Мф. 2; Лк. 2)! 

Священноисповедник Афанасий (Сахаров, +1962) пи-
сал, что праздник Рождества можно по преимуществу счи-
тать праздником мира. Поэтому надлежит нам в святоч-
ные дни потрудиться ради созидания мирного устроения 
собственной души и жизни своих близких, а также помо-
литься о мире всего мира, о соединении всех в вере и сози-
дании любви и добра. 

Ликованию о Христе Родившемся всегда бывают сопри-
частны дети, о которых Спаситель сказал: «Пустите их и не 
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Цар-
ство Небесное» (Мф.19:14). Сегодня в условиях религиоз-
ной свободы мы имеем возможность и должны всемерно 
способствовать развитию духовно-нравственного просве-
щения и воспитания подрастающего поколения. Как учил 
святитель Тихон Задонский (+1783), рассуждая о значе-
нии приобщения детей к вере для судеб народа и страны, 
«чему в юности научаемся, в том, и в совершенный возраст 
придя, пребываем, как молодое дерево, к которой стороне 
приклонится, так и стоит до конца». 

В наступающем году мы будем с благодарностью вспо-
минать наших героев, завоевавших Победу в Великой Оте-
чественной войне. Три четверти столетия прошло с тех пор, 
и не меркнет слава защитников Отчизны. 

Сердечно поздравляю всех Вас, возлюбленные, с миро-
спасительным праздником Рождества Христова, благода-
рю за усердные труды во славу Святой Церкви, молитвен-
но желаю Вам здравия и во всем благого поспешения!

Благословение Родившегося Спасителя мира да пребы-
вает со всеми вами!

Митрополит
Крутицкий и Коломенский

Рождество Христово
2019/2020 Москва

Крутиц

Рожде
201
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5 декабря отмечалась 78-я годовщи-
на контрнаступления советских войск 
под Москвой. В городском округе Крас-

ногорск прошло несколько мероприятий в 
честь этого события. Торжественное возло-
жение цветов и венков к мемориальному 
комплексу состоялось на Красной горке. 
Центральным местом стал мемориаль-

ный комплекс «Рубеж обороны Москвы» 
д. Нефедьево, где состоялся митинг, в ко-
тором приняли участие глава г. о. Красно-
горск Э. А. Хаймурзина, представители му-
ниципалитета, благочинный Красногор-
ского церковного округа иеромонах Ни-

колай (Летуновский), ветераны, действу-
ющие военнослужащие, местные жители и 
настоятель Иоанно-Златоустовского хра-
ма д. Козино протоиерей Иоанн Безруков. 
Отец Николай обратился к собравшимся с 
пастырским словом. 

5 декабря у обелиска в д. Путилково г. о. 
Красногорск также состоялся митинг, по-
священный началу контрнаступления под 
Москвой. К местным жителям и ветеранам 
обратился клирик Михаило-Архангельско-
го храма д. Путилково священник Алексий 
Федоровский, который затем совершил за-
упокойную литию.

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê

КАК ПРАВОСЛАВНЫЕ ОТНОСЯТСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ?

Здесь стоит вспомнить слова 
одного христианского мысли-
теля: «В главном – единство, 
во второстепенном – свобода, 
во всем – любовь». Празд-
нование Нового года можно 
отнести к вопросам второсте-
пенным – поэтому отношение 
в православной среде здесь 
разнится: кто-то вообще ни-

как не отмечает этот день, 
кто-то проводит его в кругу 
семьи или коллег. Новолетие – 
это чисто календарный празд-
ник, не связанный с событи-
ями Священной истории и не 
имеющий вероучительного 
значения, поэтому нельзя обо-
значить какое-то однозначное 
отношение.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ 
ЭТОТ ПРАЗДНИК, ВЕДЬ ПОСТ ЖЕ?

С аскетической точки зрения, моменты 
радости требуют особой осторожности и 
трезвения, потому что враг, как говорится, 
«часто ловит человека на взлете», а торже-
ство – самая распространенная причина глу-
бокого падения. Поэтому не стоит в новогод-
нюю ночь совсем забывать о сдержанности и 
«отменять» пост. Можно несколько ослабить 
его ради отдохновения от трудов и встречи с 
близкими людьми. 

? ?

…в храме святителя 
Иоанна Златоуста в Козине
Божественную литургию и крестный 

ход 26 ноября возглавил благочинный 
Красногорского церковного округа ие-
ромонах Николай (Летуновский) в со-
служении настоятеля храма протоиерея 
Иоанна Безрукова, иеромонаха Сергия 
(Филиппова) и духовенства благочиния. 
В этом году отмечается 18-летие с момен-
та возрождения приходской общины. 

…в Покровском храме пос. Нахабино
29 ноября в Покровском храме п. Нахабино состоялся престоль-

ный праздник, посвященный памяти новомученика Матфея (Гу-
сева), который в советские годы был прихожанином этого храма 
и за свою ревность в вере был заключен в исправительно-трудо-
вой лагерь. Матвей Иванович Гусев скончался в Сиблаге 18 янва-
ря 1938 года и был погребен в безвестной могиле. 
Соборную службу возглавил благочинный Красногорского цер-

ковного округа иеромонах Николай (Летуновский), которому со-
служили настоятель Покровского храма п. Нахабино иерей Анто-
ний Суханов и духовенство благочиния. 
На службе в храме присутствовали потомки мученика Матфея –

правнуки и праправнучка.

78-я годовщина начала 
контрнаступления под Москвой 
в Красногорском благочинии

ПАМЯТЬ 
священномученика 
Виктора (Смирнова) 
в Успенском храме 
Красногорска 

8 декабря, в день памяти 
священномученика Виктора 
(Смирнова), который родился 
в селе Ильинском Красногор-
ского района, служил на при-
ходах Московской епархии, 
был расстрелян в 1937 г., за-
тем причислен к лику новому-
чеников Церкви Русской и вхо-
дит в Собор новомучеников и 
исповедников Красногорских. 
По окончании литургии в ак-

товом зале Детской церковной 
музыкальной школы состоял-
ся концерт «Третьяковская га-
лерея» из цикла «Прогулки по 
городу». Это уже шестой кон-
церт полюбившегося и взрос-
лым, и детям цикла. 
В концерте приняли уча-

стие воспитанники младших и 
средних классов Детской цер-
ковной музыкальной школы, 
а также преподаватели и ро-
дители. Прозвучали произве-
дения русских и зарубежных 
композиторов. Ребята позна-
комились с шедеврами самого 
посещаемого музея Москвы, 
узнали много нового о русских 
художниках, о создании гале-
реи и ее основателе Павле 
Михайловиче Третьякове. 

ВСТРЕЧА ДУХОВЕНСТВА 
С НАЧАЛЬНИКОМ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. О. КРАСНОГОРСК

4 декабря в управлении образо-
вания г. о. Красногорск состоялась 
рабочая встреча протоиерея Сергия 
Попова, члена Епархиального от-
дела по утверждению трезвости и 
профилактике зависимостей, и свя-
щенника Антония Калачикова, члена 
Епархиального отдела по религиоз-
ному образованию и катехизации, с 
начальником управления образова-
ния г.о. Красногорск Тимошиной На-
тальей Сергеевной и ее заместите-
лем Кравец Ольгой Владимировной.

На встрече обсуждались вопросы 
по организации в школах г.о. Крас-
ногорск уроков утверждения трез-
вого образа жизни. Протоиерей 
Сергий Попов предложил активное 
участие в проведении таких заня-
тий членов семейного клуба трез-
вости, действующего при Елисаве-
тинском храме в Опалихе.

Затем на совещании рассматри-
вались вопросы участия духовен-
ства Красногорского благочиния 
в учебном процессе преподавания 
предмета «Основы православной 
культуры». Отцом Антонием были 
предложены три направления ра-
боты: сотрудничество с препода-
вателями, общение с родителями и 
духовные беседы со школьниками. 

Все предложенные духовен-
ством идеи были с интересом вос-
приняты руководством управле-
ния образования округа, а также 
запланированы дальнейшие дей-
ствия по развитию этих идей.

ВСТРЕЧА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ШКОЛЕ 
ДЕР. ПУТИЛКОВО

9 декабря в Ульяновской шко-
ле дер. Путилково в рамках Рож-
дественских чтений состоялась 
встреча директора школы Абрамо-
вой Ж.Н. с настоятелем Михаило- 
Архангельского храма священни-
ком Сергием Чесноковым и клири-
ком данного храма священником 
Алексием Федоровским, на которой 
обсуждались планы дальнейшего 
взаимодействия прихода и образо-
вательного учреждения. Затем свя-
щенники приняли участие в откры-
том уроке по дисциплине «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России» и рассказали о 
святых новомучениках Красногор-
ских. В этом учебном году приход 
Михаило-Архангельского храма 
преподнес в дар школе стенд о свя-
тых новомучениках и исповедниках 
Красногорских.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОМА НЕ ВСЕ ВЕРУЮЩИЕ 
И ПРОСЯТ РАЗДЕЛИТЬ С НИМИ ПРАЗДНИК 
НОВОГО ГОДА?

Здесь стоит вспомнить слова 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова: «Кто говорит: «Я лю-
блю Бога», а брата своего нена-
видит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Кото-
рого не видит?» Было бы непра-
вильно жестко противопостав-

лять радость и интересы семьи 
церковному уставу. Такое пове-
дение характерно для сектанта, 
вызывает отторжение у наших 
близких и только укрепляет их в 
неверии. Мудрому человеку ни-
что не мешает разделить с близ-
кими радость праздника, не до-
ходя до бесчинства.

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА?

Нужно вспомнить смысл этого празд-
ника: Всемогущий и потому Неуязвимый 
Бог добровольно облекся плотью и тем 
самым открыл Себя страданию и смер-
ти. Зачем Он это сделал? Чтобы умереть 
и воскреснуть. Чтобы передать нам эту 
Свою способность воскресать через Та-
инство Причастия. Чем может ответить 
на эту жертву христианин? По слову 
Марины Цветаевой, «лучшая благодар-

ность – это радость хлебу», (который тебе 
дали). А стало быть, в праздник Рожде-
ства лучше всего с благодарностью и 
благоговением воспользоваться тем Да-
ром, который Христос предлагает нам, и 
откликнуться на Его призыв: «Примите, 
ешьте! Это Тело Мое, за вас ломимое во 
оставление грехов. Пейте от Чаши Сей! 
Это Кровь Моя, за вас и за многих изли-
ваемая во оставление грехов».

??

ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Восстановление порушенных святынь 
и новое строительство в Московской епархии»

В рамках XVII Москов-
ских областных Рож-
дественских образо-

вательных чтений в здании 
Свято-Георгиевской гим-
назии Знаменского храма 
г. Красногорска состоялась 
Епархиальная конферен-
ция «Восстановление по-
рушенных святынь и новое 
строительство в Московской 
епархии», а также прошло 
годовое собрание Епархи-
ального отдела по реставра-
ции и строительству. 
Мероприятие было орга-

низовано Епархиальным 
отделом по реставрации и 
строительству. Вел конфе-
ренцию председатель Епар-
хиального отдела по ре-
ставрации и строительству, 
благочинный Красногор-
ского церковного округа 
иеромонах Николай (Лету-
новский). 
В зале собрались священ-

нослужители и миряне, по-
могающие духовенству в 
работе по восстановлению 

храмов и оформлению иму-
щественных прав, члены 
Консультативно-эксперт-
ного совета при Епархиаль-
ном отделе по реставрации 
и строительству, сотруд-
ники Благотворительного 
фонда Московской епархии 
по восстановлению пору-
шенных святынь, специа-
листы в области восстанов-
ления и содержания объек-
тов культурного наследия 
религиозного назначения. 
Всего в мероприятии уча-
ствовало более 50 человек.
Перед конференцией в 

Культурно-выставочном 
комплексе «Знаменское-Гу-
байлово» в присутствии всех 
членов ЕОРЕСТ и Консуль-
тативно-экспертного совета 
при ЕОРЕСТ состоялось от-
крытие выставки «Восста-
новим порушенные святыни 
Подмосковья». Выставка по-

священа работе Благотвори-
тельного фонда Московской 
епархии по восстановлению 
порушенных святынь, соз-
данного в декабре 2014 года 
по инициативе митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. 
Фотовыставка подробно 

рассказывает о четырнад-
цати полностью восста-
новленных храмах, о том, 
как они выглядели до раз-
рушения, в каком состоя-
нии были до начала рестав-
рационных работ и о том, 
что уже сделано. Создате-
ли выставки – молодые во-
лонтеры ЕОРЕСТ, объеха-
ли все восстановленные из 
руин храмы, встречались с 
местными жителями, кото-
рые даже не могли предпо-
ложить, что храмы в их се-
лах будут восстановлены в 
столь короткое время.

Выставка вызывает боль-
шой интерес в среде куль-
турной общественности 
Красногорска, и в ближай-
шие дни ее посетят не толь-
ко учащиеся воскресных 
школ и их родители, но кра-
еведы, архитекторы и все, 
кому дорого культурное на-
следие Подмосковья. 
Основными темами кон-

ференции были: пробле-
мы содержания и исполь-
зования храмов, памятни-
ков истории и культуры; 
основные моменты в зако-
нодательстве РФ об объек-
тах культурного наследия, 
касающиеся религиозных 
организаций; проблемы 
оформления прав на пере-
даваемые религиозным ор-
ганизациям объекты рели-
гиозного назначения; фи-
нансирование восстановле-
ния порушенных святынь, 
проектирование и строи-
тельство храмов и храмо-
вых комплексов. 
Затем были заслушаны и 

обсуждены доклады в соот-
ветствии с заранее приня-
той программой. 
По завершении работы 

конференции было прове-
дено заседание Консульта-
тивно-экспертного совета, 
во время которого участни-
ки обменялись мнениями 
по различным проблемам 
храмового зодчества.

В КРАСНОГОРСКЕ 
ПРОШЛО ГОДОВОЕ 
СОБРАНИЕ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА 
ПО РЕСТАВРАЦИИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВУ

НАЧАЛО ЗИМНЕГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ

В войсковой части 
11361 в Нахабине со-
стоялся митинг, по-

священный началу зимнего 
периода обучения. 
С приветственным сло-

вом к военнослужащим 
обратился командир ча-
сти гвардии полковник
А.В. Заболуев. Также вои-
нов поздравил и благосло-
вил настоятель Даниилов-
ского храма пос. Нахабино 
священник Олег Холзинев, 
ответственный в Красногорском 
благочинии за взаимодействие с 
вооруженными силами. Отец Олег 
вручил Заболуеву благословенную 
грамоту митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия.

В то же время митинг, посвящен-
ный началу зимнего периода обуче-
ния, прошел в войсковой части 51089, 
расположенной в Красногорске. Свя-
щенник Иоанн Ширинкин, настоя-
тель Никольского храма с. Ангелово 

г.о. Красногорск, окропил святой во-
дой и благословил личный состав во-
йсковой части, после чего обратился с 
приветственным словом к военнослу-
жащим, пожелал всем помощи Божи-
ей и усердия в служении Отечеству.
В 3-й научной роте космических 

войск также состоялся митинг в честь 
начала зимнего учебного периода. 
На митинге выступили командир ча-
сти и другие военнослужащие. Свои 
напутствия командованию и лично-
му составу выразил клирик Николь-
ского храма в Павшине священник 
Сергий Генченков. По окончании 
митинга иерей Сергий согласовал с 
командиром части дальнейшее со-
трудничество, после чего провел 
беседу с военнослужащими срочной 
службы в расположении роты.

Конкурс 
«Покормите 
птиц зимой» 
в Свято-
Георгиевской 
гимназии 
Красногорска

В ноябре в Свято-Георгиевской гим-
назии г. Красногорска был объявлен 
экологический конкурс «Покормите 
птиц зимой». Ребята вместе с родителя-
ми изготовили домики для птиц, кото-
рые остаются зимовать в нашей полосе. 
«Птичьи столовые» и «птицерии» полу-
чились очень красивыми и прочными. 
По итогам конкурса всем участникам 
вручили грамоты за их творчество.

Научно-практическая 
конференция 
«Губайловские чтения»

7 декабря в усадьбе «Знаменское- 
Губайлово» состоялась первая науч-
но-практическая конференции «Гу-
байловские чтения». В мероприятии 
принял участие заместитель благо-
чинного Красногорского церковного 
округа, настоятель Знаменского храма 
г. Красногорска протоиерей Владимир 
Шафоростов, который благословил 
участников конференции и рассказал о 
дальнейших планах по восстановлению 
всех церковных строений на террито-
рии старинной усадьбы.
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Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска священник Роман Козловский 
1 января     день рождения 

Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкрн. Красногорье) священник Николай Щеглов 
6 января     день рождения

Настоятель Никольского храма с. Ангелово священник Иоанн Ширинкин 
8 января     5-летие священнической хиротонии

Клирик Елисаветинского храма г. Красногорска священник Василий Авилов
14 января     именины 

Клирик Никольского храма г. Красногорска (мкрн. Красногорье) священник Павел Жаринов 
25 января     день рождения

Ïàìÿòíûå äàòû äóõîâåíñòâà

7 
января – Рождество Христово. 

Один из 12 главных христи-
анских праздников. Именно 

от Рождества Христова происходит 
современное летоисчисление. В мо-
литве «Символ веры», в которой ве-
рующие исповедуют  краткое и точ-
ное изложение основ христианского 
вероучения, мы читаем такие слова о 
приходе в мир Господа Иисуса Христа: 

«Ради нас людей и ради нашего спа-
сения сшедшего с небес, и приняв-
шего плоть от Духа Святого и Марии 
Девы, и ставшего человеком». Хри-
стос приходит на землю, чтобы от-
крыть для людей путь в Рай. 

В ночь с 6 на 7 января во всех хра-
мах проходят праздничные Литургии, 
ведь именно ночью произошло насто-
ящее чудо – сам Бог пришел на землю 
к людям. Дни от Рождества до Кре-
щения называются Святками, то есть 
святыми днями – в эти дни верующие 
делятся радостью с окружающими, 
ходят в гости и воспевают родившего-
ся Богомладенца Христа. 

Некоторые считают, что в эти дни 
можно гадать – но это является страш-
ным заблуждением, Церковь строго 
запрещает гадание в любой день года.

14 
января – Обрезание Господне, 
святителя Василия Великого.

На восьмой день после 
рождения было положено по ветхоза-
ветному закону совершать обрезание 
для всех младенцев мужского пола, 
и Господь наш Иисус Христос, будучи 
Богочеловеком, как человек принял 
обрезание, показав людям важность 
исполнения закона Божия. При со-
вершении этого обряда Богомладенцу 
было дано имя Иисус, что значит по-
мощь Бога или Спаситель. 

Также в этот день празднуется па-
мять святителя Василия Великого, 

Îáùåöåðêîâíûå ïðàçäíèêè

20 ЯНВАРЯ
Знаменский храм 
дер. Марьино 
с приделом в честь 
прор. Иоанна 
Предтечи 
в приписном 
крестильном храме

Ïðåñòîëüíûå ïðàçäíèêè

который жил в 4-м веке. 
Святитель много потру-
дился для утверждения 
истинной веры. Составил 
церковные правила для 
благочестивой жизни хри-
стиан, чинопоследование 
Божественной литургии, 
которая теперь ежегодно 
десять раз совершается 
в Православной Церкви, 
немало потрудился в бо-
гословской науке. 

15 
января – преподобного 
Серафима Саровского.

Один из самых известных 
русских святых. В Евангелии мы чита-
ем: «По тому узнают все, что вы Мои 
ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13, 35). Преподоб-
ный Серафим всю свою жизнь являл 
пример настоящей любви. Каждого 
приходящего он встречал фразой: 
«Радость моя, Христос Воскресе!» А 
дальше с мудростью и любовью да-
вал наставления, которые находили 
отклик в сердцах людей. В этот день 
Святая Церковь вспоминает престав-
ление святого, которое произошло 2 
января по старому стилю, или 15 ян-
варя по новому, 1833 г., 
а мощи преподобного 
пребывают в Свято-Тро-
ицком Серафимо-Диве-
евском монастыре Ни-
жегородской области.

19 
января – 
Крещение 
Господа и Бога 

Спаса нашего Иисуса 
Христа. Богоявление.

Двунадесятый цер-
ковный праздник, в 
котором вспоминается, 
как Господь Иисус Хри-
стос принял крещение 
от Иоанна Крестителя 
в водах реки Иордана. 

В Новом Завете таинство Крещения 
заменило обряд обрезания. В этот 
день, как и накануне, 18 января, по 
окончании Литургии во всех храмах 
совершается Великое освящение 
воды. Освященная вода в этот день 
называется Великой агиасмой (в пе-
реводе с греческого «Великая святы-
ня»), которую люди затем набирают в 
емкости и употребляют в своих домах 
в течение года. 

Также этот праздник называется 
Богоявлением, поскольку во время 
Крещения Иисуса Христа люди услы-
шали из облака голос Бога-Отца, а 
Бог-Дух Святый явился в виде голубя, 
то есть людям были явлены все Три 
Лица Святой Троицы.

20 
января – Собор Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

По Уставу Православной Церкви на 
следующий день после 12 главных 
праздников, посвященных Господу и 
Богородице, вспоминаются те святые, 
которые ближайшим образом послу-
жили данному священному событию 
в истории. Поэтому на следующий 
день после Богоявления и Крещения 
христиане вспоминают святого Пред-

течу и Крестителя 
Господня Иоанна, 
который послужил 
делу Крещения Хри-
стова, возложив 
свою руку на главу 
Спасителя. Святой 
Иоанн – величайший 
из пророков, завер-
шает историю Церк-
ви Ветхозаветной 
и открывает эпоху 
Нового Завета, за-
свидетельствовав о 
пришествии на зем-
лю Единородного 
Сына Божия, воспри-
нявшего человече-
скую плоть. 

25 
января – мученицы 
Татианы.

Святая мученица Татиана 
за исповедание Иисуса Христа около 
225 г. приняла мученическое стра-
дание от римского градоправителя 
Ульпиана. По церковному преданию 
святую Татиану после разных истяза-
ний бросили на арену Колизея, чтобы 
свирепый лев растерзал ее для заба-
вы зрителей, но вместо этого лев стал 
кротко ласкаться к ней. Тогда святую 
Татиану усекли мечом. Восемь слуг 
градоправителя, мучивших святую, 
уверовали в Иисуса Христа, видя над 
ней силу Божию.

27 
января – святой 
равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.

Святая Нина 
родилась около 
280 г. и с юности 
возлюбила Бога. 
После того как 
отец ее Завулон 
ушел в пустын-
ники, а мать по-
ступила в диа-
кониссы, святая 
Нина была отда-
на на воспита-
ние одной бла-

гочестивой старице. Частые рассказы 
этой старицы об Иверии (нынешней 
Грузии) зародили в Нине сильное же-
лание посетить эту страну и просве-
тить ее жителей светом Евангелия.

Спасаясь от воздвигнутого импера-
тором Диоклетианом (284 – 305 гг.) го-
нения, святая Нина отправилась в Иве-
рию, где потом около 35 лет неустанно 
трудилась над проповедью о Христе, 
совершала чудеса и вела очень добро-
детельную жизнь, чем многих грузин 
обратила ко Христу, в том числе и са-
мого царя Мариана, бывшего до этого 
язычником. Тогда были вызваны из 
Константинополя епископ и священ-
ники и построен первый в Иверии храм 
во имя святых Апостолов. Постепенно 
почти вся Иверия, а затем и Кахетия 
приняли христианство. 

30 
января – преподобного 
Антония Великого.

Святой Антоний жил на 
рубеже III и IV веков и является осно-
вателем отшельнического монашества. 
Несколько отшельников, находясь под 
руководством одного наставника – 
аввы, жили отдельно друг от друга в 
хижинах или пещерах (скитах) и пре-
давались молитве, посту и трудам. Не-
сколько скитов, соединенных под ру-
ководством одного аввы, назывались 
лаврой. За свои подвиги и труды святой 
и получил наименование «Великий».
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