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4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря — Введение во храм
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и
Приснодевы
Марии
Велик и знаменателен настоящий день
в жизни Богоматери, ставший предзнаменованием того, что Пресвятая Дева будет
поставлена превыше не только святых, но
даже Ангелов, Херувимов и Серафимов.
Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм возник на основании Церковного предания, дабы пролить свет на «исполнение Зиждителева
смотрения» (тропарь праздника), совершившееся на этот раз в предъизбранной
Деве, посвятившей себя служению Богу.
Пречистая Богоотроковица Мария до
трех лет жила в Назаретском доме Своих
родителей. Когда же Ей исполнилось три
года, Иоаким и Анна поспешили исполнить свое обещание Богу о принесении
Ему в дар предивно родившейся Дочери.
Они созвали в Назарет родственников,
пригласили в свой дом также назаретских девиц и приготовили много свечей.
Пресвятая Дева Мария, хотя и младенец возрастом, услышав о предстоящем Ей поселении в Иерусалимском храме, не устрашилась разлуки с родными и не плакала, но охотно подчинилась родительской воле.
Ко дню путешествия в Иерусалим
Анна украсила Пречистую Марию с царским великолепием. После соответствующей подготовки к путешествию Иоаким
и Анна торжественно повели свою святую Дочь в Иерусалим. Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня
с небольшими остановками для отдыха. Об этом сохранились свидетельства
в словах древних святых отцов Церкви.
Лик дев с зажженными свечами шел
впереди процессии. За ними следовали
Иоаким и Анна и вели за руку Преблагословенную Дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Девицы-свещеносицы напоминали великолепный звездный круг и светоношением и любовью выражали почтение к приводимой Небесному Царю
Марии. По словам святых отцов, Богоотроковице на пути в Иерусалим, по Божию велению, незримо сопутствовали бесплотные Ангелы и окружали Ее.
Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма. Навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией. Праведная Анна подвела святую Марию к самому церковному входу и сказала Ей: «Иди, Дочь, к
Богу, давшему мне Тебя, — благосердому Владыке. Войди в Господню Церковь,

Радость и веселие мира». Затем, обращаясь к Захарии, своему родственнику, Анна сказала: «Приими, Захария, непорочный ковчег и кадильницу невещественного Угля — мою Богодарованную
Дочь. Введи Ее в гору святыни, в уготованное Ей Божие жилище, пока Бог не изволит совершить определенное о Ней».
Входом в Иерусалимский храм, как
известно, служила площадка, к которой вели с земли 15 ступеней по чис-

особенно св. Захария. Как исполненный
Святого Духа пророк, он сказал Анне:
«Благословен твой Плод, жена; преславны твои ложесна и Приведенная тобою».
После того он взял за руку святую Марию и повел Ее во святилище со словами:
«Гряди, Свет для лежащих во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость, в Церковь Господа Твоего: теперь — в земную, позже — в горнюю». Богоотроковица же шла по дому

лу 15 степенных псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Отроковицу на
первой ступени. На прочие же 14 ступеней Она взошла Сама и очень быстро без
всякой поддержки стала на верху церковного помоста, укрепляемая невидимой Божией силой. Такому восхождению, доступному только взрослым людям, удивились все присутствующие и

Господню, как по чертогу, с великой радостью и играя. Малая возрастом, Она
была уже благодатно совершенна.
Из святилища Захария, к удивлению
всех, повел Ее за вторую завесу храма, то
есть во Святое святых, и там указал Ей место молитвы. Обычно девы, приводимые
на службу Богу в храм, молились между
церковью и алтарем, где впоследствии
Захария и был убит. Только одной Бого-

Стр. 4
Памяти Святейшего
патриарха Алексия II
5 декабря исполняется годовщина
со дня кончины Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II
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2 декабря – память святителя Филарета Московского
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
6 декабря – Память благоверного великого кн. Александра Невского
10 декабря – Празднование иконы Божией Матери «Знамение»
13 декабря – память апостола Андрея Первозванного
17 декабря – Память великомученицы Варвары
19 декабря – Празднование святителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца.

отроковице Марии, со времени Ее введения, было позволено Захарией на всякий
час входить для молитвы за вторую завесу, во внутренний алтарь. Причиной такого непонятного многим нарушения Моисеева закона о Святом святых было следующее. Захария, по внушению Божию и
просвещению благодатию, вдруг уразумел тогда, что символическое нахождение кивота Завета во Святая святых собственно обозначало постоянное стояние
там на молитве Живого Кивота Божия —
Пресвятой Марии. В силу этого откровения он без всякого сомнения и колебания
и вопреки закону ввел сюда Пречистую.
Иоаким и Анна завершили торжество
приведения
Богоотроковицы на жительство в храм принесением жертв и всесожжением. Вслед затем, благословленные Первосвященником, они возвратились в назаретский
свой дом со всеми родственниками, веселясь духом и благодаря Бога за все.
Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и
историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу.
Глубокой тайной покрыта земная
жизнь Богородицы от младенчества до
вознесения на Небо. Сокровенна была и
Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если
бы кто спросил меня, — говорил блаженный Иероним, — как проводила время юности Пресвятая Дева, — я ответил
бы: то известно Самому Богу и Архангелу
Гавриилу, неотступному хранителю Ее».
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский
храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского.

Стр. 4
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря в
Успенском соборе Московского
Кремля богослужение совершил
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
На Литургии пел хор насельниц Свято-Троицкого НовоГолутвина монастыря под управлением игумении Ксении
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Мученика Платона. Мучеников Романа диакона и отрока
Варула. Мучеников Закхея, диакона Гадаринского и Алфея,
чтеца Кесарийского. Собор святых Эстонской земли.
Пророка Авдия. Мученика Варлаама. Преподобных
Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его
Авенира царя. Святителя Филарета, митрополита Московского. Обретение мощей преподобного Адриана Пошехонского, Ярославского. Мученика Илиодора. Преподобного Илариона чудотворца.

Святитель Филарет (Дроздов) родился в семье коломенского диакона (впоследствии
священника). Первоначальное образование будущий Святитель получил в Коломенской семинарии, затем, с 1800 г., в Троицкой Лаврской семинарии. С 1803 г. Василий Михайлович уже сам здесь преподавал. Вскоре митрополит Платон убедил молодого семинарского учителя в необходимости принять монашество. Постриг с именем Филарет (в
честь праведного Филарета Милостивого) совершился в Свято-Духовской церкви Лавры 16 ноября 1808 г. В 1809 г. Святителя (уже в сане иеродиакона) перевели в Петербург,
в том же году совершилось рукоположение во иеромонаха. В 1811 г., в сане архимандрита, он становится ректором Санкт-Петербургской Духовной академии и остается в этой
должности до 1819 г. Здесь он блестяще преподает различные богословские дисциплины. В это же время им был начат труд всей его жизни, связанный с переводом на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 5 августа 1817 г. в Петербурге,
в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, хиротонисан во епископа Ревельского.
15 марта 1819 г. возведен в сан архиепископа с переводом в Тверскую епархию и с назначением членом Св. Синода. 26 сентября 1820 г. назначен архиепископом Ярославским и Ростовским. С 3 июля 1821 г. - архиепископ Московский, священноархимандрит
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Митрополит Московский Филарет (Дроздов), без сомнения, является крупнейшим деятелем истории Русской Церкви XIX столетия. Соединив в себе качества церковного иерарха и ученого богослова, государственного мужа и подвижника благочестия, проповедника и поэта, он был одним из тех людей, которые избраны Самим Богом к миссии
высшего духовного водительства. Только на Московской кафедре его служение протекало почти полвека (с 1821 по 1867 год), а авторитет к концу жизни был таков, что современники именовали его Митрополитом Всероссийским, «природным Патриархом» Русской Церкви.
Его перу принадлежат «Краткий» и «Пространный» Православные катехизисы, «Начертание церковной библейской истории», «Записки на Книгу Бытия», сохранилось и множество проповедей архипастыря.
Прославление святителя Филарета было совершено Архиерейским собором Русской
Православной Церкви в 1994 году.. Мощи святителя до 2004 года почивали в Успенском
соборе Троице-Сергиевой Лавры. А 9 июня 2004 года совершилось торжественное их
перенесение в Москву, в храм Христа Спасителя.
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Предпразнство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Преподобного Григория Декаполита. Святителя Прокла,
архиепископа Константинопольского. Священномучеников
Макария, еп.Екатеринославского, Алексия, Александра,
Владимира, Иоанна, Алексия, Василия, Николая, Иоанна,
Емилиана, Николая пресвитеров, преподобномучеников
Арсения, Евтихия и Илариона, преподобномученицы
Иоанникии игумении, преподобномученицы Татианы (1937).

Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Попразднство Введения. Апостолов от 70-ти Филимона и
Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии. Благоверного князя Михаила Тверского. Благоверного Ярополка,
Суббота
во Св.Крещении Петра, князя Владимиро-Волынского.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Святителя Амфилохия,
епископа Иконийского. Святителя Григория, епископа
Воскресение Акрагантийского. Благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия. Святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского.
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В 1 -й половине XIII в. трудное время наступило для Руси: с востока надвигались, уничтожая все на своем пути, монголо-татарские орды, с запада — рыцарские полчища, называвшие себя с благословения Папы Римского «крестоносцами». В тот грозный час Промысл Божий воздвиг для спасения Руси святого князя Александра — великого воина и молитвенника, подвижника и строителя земли Русской.
Будучи всего 20-ти лет, князь одержал победу над шведами в 1240 г., затем последовала
славная победа на Чудском озере в 1242 г. над ливонскими рыцарями. Александр Невский
продолжал крепить завещанный его отцом союз с Золотой Ордой — единственное, что могло тогда спасти Русь от нового разгрома и гибели. Неоднократно он сам ездил к хану, испрашивая мира Русской земле. В 1261 г. стараниями святого князя Александра Невского и Митрополита Кирилла III была учреждена в столице Орды - Сарае епархия Русской Православной Церкви
Александр Ярославич был не только мудрым политиком и храбрым воином: он прежде всего был глубоко верующим человеком и знающим богословом. Когда римский папа прислал
к Александру двух кардиналов для убеждения в латинской вере, Александр составил обстоятельное возражение: «Исписав къ нему от Адама и до потопа, а от потопа и до разделения
языкъ и до начала Авраама, а отъ Авраама… до Августа кесаря, а от Августа царя до Христова Рождества и до Страсти и до Воскресения Его, от Воскресения же и до Вознесения на небеса и до царства Константина Великаго и до Перваго Вселенскаго Собора святых отец, а отъ
Перваго и до Седьмого Собора. И сия вся известно храним, а от вас учения не приемлем и
словес ваших не слушаем.»
Степенная книга, прославляя христианский подвиг великого князя пишет: «смиренную мудрость Александр стяжа паче всехъ человек» и по преставлении «не оставляет, не забывает
свою паству, но всегда в нощи и во дни снабдевая и заступая от врагъидимых и невидимых».
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Великомученика
Меркурия.
Великомученицы
Екатерины.
Мученика
Меркурия
Смоленского.
Понедельник Преподобного
Меркурия,
постника
Печерского.
Мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата и
200 воинов.
Екатерина («всегда чистая», греч.) родилась в Александрии в конце III века. Будучи знатного рода (дочь царя Ксантоса), она отличалась необыкновенной красотой, ученостью и
мудростью. Обращенная ко Христу одним пустынником, она, по преданию, была удостоена чудесного видения, в котором Сам Господь Иисус Христос назвал ее Своей невестой
и в знак Своего обручения подал ей драгоценный перстень.
В то время вместе с императором Максентием правление делил Максимин Даза, которого (около 307 года н.э.) обличила св. Екатерина, исповедав перед ним Христа. Прельщенный ее красотой, император пытался убедить ее поклониться языческим богам. Поскольку его личные беседы не имели успеха, он приказал собраться философам и ораторам, по преданию более 50 человек, для беседы с Екатериной, но она превзошла и ученых мужей, обратив многих из них своей проповедью. Также св. Екатерина отказалась и
от предложения половины царства и власти, сказав, что больше желает мученичества,
чем «всякой царской багряницы». Тогда Максимин приказал, истязав ее, посадить в темницу и не давать пищи и пития. Но в темнице Сам Господь укреплял ее, и через несколько дней у нее было достаточно сил вновь предстать перед мучителем с прежней красотой и непреклонностью. Затем, по преданию, ее колесовали, и, не добившись отречения
от Христа, обезглавили мечем. Видя страдания св. Екатерины, ко Христу обратились: Августа — жена Максимина, Порфирий стратилат (полководец) и множество воинов.
Первые упоминания о праздновании памяти святой великомученицы Екатерины — не
старше VIII века, когда ее мощи были открыты египетскими христианами и перенесены
в монастырь на горе Синай, который носит ее имя и доныне привлекает множество паломников.
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Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Священномученика Климента, папы
Римского и Петра, архиепископа Александрийского.
Преподобного Петра молчальника.
Преподобного Алипия столпника. Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве. Святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Преподобного Иакова отшельника.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Великомученика Иакова Персянина. Преподобного Палладия. Святителя Иакова, епископа Ростовского. Обретение
мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, во
Святом Крещении Гавриила, Псковского чудотворца. Преподобного Романа.

Иконы Божией Матери, известные под именем «Знамение», появились на Руси в XI-XII веках, а называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.
В этот год соединенные силы русских удельных князей — Владимирского, Смоленского, Рязанского, Муромского, Полоцкого, Переяславского и Ростовского, — возглавляемые сыном
Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию помощь. По указанию Божию архиепископ Новгородский Илия, совершив молебен в церкви Святого Спаса, в присутствии молящегося народа вознес икону на городскую стену.
Когда икону переносили, — враги пустили в крестный ход тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона повернулась ликом
к городу. После такого Божественного знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый
ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные Господом новгородцы бесстрашно устремились в бой и победили.
В воспоминание чудесного заступничества Богородицы архиепископ Илия тогда же установил праздник в честь Знамения Божией Матери, который и доныне празднует вся Русская
Церковь 10 декабря (27 ноября). Чудотворная икона 186 лет после явления знамения находилась в той же церкви Спаса Преображения на Ильиной улице
В 1352 году по молитве пред этой иконной получали исцеление пораженные чумой. В благодарность за многочисленные благодеяния, творимые Богородицей, новгородцы построили
особый храм, и в 1356 году икона из церкви Спаса Преображения была с торжеством перенесена в воздвигнутый в 1354 году новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы», впоследствии ставший собором Знаменского монастыря.
Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. К таким спискам
иконы Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, СерафимоПонетаевская и другие.
Взирая на святые иконы Пресвятой Девы, верующие люди возносятся духом в молитве, испрашивая милостей и щедрот, ходатайства о спасении и ниспослании мира стране нашей и
всему мир.у
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Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Мученика Иринарха и святых семи жен. Священномученика митрополита Серафима (Чичагова). Святителя Феодора, архиепископа Ростовского. Священномучеников
Петра, Алексия, Алексия, Василия пресвитеров, преподобномучеников Рафаила, Викентия и мученицы Анисии, мученицы Параскевы. Священномученика Николая пресвитера.
Мученика Парамона и с ним 370-ти мучеников. Мученика Филумена. Преподобного Акакия Синайского. Преподобного Акакия Печерского. Преподобного Нектария
Печерского. Священномученика Сергия пресвитера.

№4

вестник

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Первозванного. Священномученика Иоанна пресвитера.
Воскресение Святителя Фрументия, архиепископа Индийского.
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Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов последовал за Христом, а затем
привел к нему своего родного брата святого апостола Петра. Будущий апостол был ближайшим учеником святого пророка Иоанна Предтечи, который сам направил двух своих учеников, Андрея Первозванного и Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.
После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова
Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев. Далее он поднялся еще выше по Днепру и дошел до поселений славян,
где был основан Новгород. Отсюда апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди,
и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую Церковь.
На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. Трудами святого апостола Андрея возникали христианские Церкви,
которым он ставил епископов и священство. Последним городом, куда пришел Первозванный
апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры. Совершённые апостолом чудеса и его пламенное слово просветили истинной верой почти всех граждан
города Патры. Но правитель города, язычник Эгеат восстал против апостола и приказал распять святого Андрея. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и
с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. После долгих мучений распятый апостол,
воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой» и предал свою святую
душу Господу (+ 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла его.
Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого апостола
Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла - апостола Тимофея.
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Пророка Наума. Праведного Филарета Милостивого. Мученика Анании Персянина.

15

Пророка Аввакума. Преподобного Афанасия, затворника
Печерского. Мученицы Миропии. Преподобных Иоанна,
Ираклемона, Андрея и Феофила.

16

Пророка Софонии. Преподобного Саввы Сторожевского. Преподобного Феодула Цареградского. Преподобного
Иоанна Молчальника, бывшего епископа Колонийского.
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Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
Преподобного Иоанна Дамаскина. Святителя Геннадия,
архиепископа Новгородского.

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) при императоре Максимине (305-311 гг.) в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и вместе с тем лишить ее общения с христианами, построил для дочери специальный замок, откуда она выходила только с разрешения
отца. Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира, Варвара часто испытывала желание
узнать его истинного Творца.
Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с
местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа. Случилось так, что в то время в Илиополе проездом находился священник, принявший вид купца. Приняв от него Таинство Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу и обещала посвятить Ему всю свою жизнь.
Когда отец узнал, что его дочь стала христианкой, он в гневе отвел ее к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она отвергает богов моих, и если не обратится
к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних отеческих законов, но святая обличала заблуждения идолопоклонников и исповедала Иисуса Христа Богом. Тогда ее предали на жестокие мучения. Но после истязаний, в темнице, Христос исцелил
Варвару. Видя такое чудо, христианка по имени Иулиания исповедала пред всеми свою веру
и также предана была на мучения. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове
молотком. Мучитель, видя, что ничем нельзя победить терпения Варвары и Иулиании и заставить их поклониться идолам, осудил их на смерть. Диоскор же, жестокосердый отец Варвары, не постыдился стать и ее палачом. Но безжалостного отца вскоре поразила молния,
превратив его тело в пепел.
В VI веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь, а в
XII веке дочь византийского императора Алексея Комнина (1081-1118 гг.), княжна Варвара,
вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они
находятся и теперь — в кафедральном соборе святого князя Владимира
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Суббота

Преподобного Саввы Освященного. Святителя Гурия
архиепископа
Казанского.
Мученика
Анастасия.
Преподобного Кариона монаха и сына его Захарии,
египтян.

Святителя Николая, архиепископа
Ликийских, чудотворца.

Мир

Святитель Николай Мирликийский родился в Малой Азии в конце 3-го столетия. Уже с детского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя, епископ города Патары,
приблизил его к себе и еще в молодом возрасте рукоположил во священники.
Став епископом города Миры, Николай сказал себе: «До сих пор я мог жить для себя и спасения своей души, но теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим.» И точно,
забыв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных, заступником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию современников он был кроткого нрава, незлобив, одежду носил самую простую, вкушал постную пищу и то один раз в день
вечером.

3

Трудно пересказать все случаи его помощи и чудеса, которые он совершал. Однажды в Ликийской стране начался голод. Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии свой корабль хлебом, дал ему золотые монеты и велел плыть в город Миры в Ликийской стране.
Проснувшись и найдя в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ослушаться приказания святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям чудесное видение, благодаря которому он приплыл к ним.
Святитель участвовал в I Вселенском соборе, собравшемся в Никее в 325 г. Собор осудил
ересь Ария и составил Символ веры, в котором в точных словах изложил Православную веру
в Господа Иисуса Христа, как Единородного Сына Божия, имеющего ту же сущность, что и Бог
Отец. Во время прений святой Николай, слушая богохульные речи Ария, так возмутился, что
при всех ударил его по лицу. За нарушение порядка Собор лишил святого Николая епископского сана. Однако вскоре после этого несколько епископов имели видение, в котором они
увидели Господа Иисуса Христа, вручающим святому Николаю Евангелие, а Божию Матерь,
возлагающей на него омофор. Епископы поняли насколько противна Богу арианская ересь и
восстановили святого Николая в его епископском звании.
Из жития святого Николая известно, что однажды царь по ложному обвинению осудил трех
воевод на смерть. Вспомнив о чудесах святителя Николая, они передали ему свою просьбу
заступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел ему отпустить своих верных слуг, грозя в противном случае наказанием. «Кто ты, - переспросил царь, - что смеешь требовать от меня?» «Я - Николай, архиепископ города Миры,» - ответил святитель. Не
смея ослушаться приказания, царь внимательно разобрал дело и с подобающей честью отпустил воевод.
Как-то корабль плыл из Египта в Ливию. Поднялась страшная буря, и корабль начал тонуть.
Некоторые люди вспомнили о святом Николае и в молитве стали просить его помощи. И вот
видят они, как святой спешит к ним по бушующему морю, входит на корабль и берет в руки
руль. Буря утихает, и корабль благополучно доплывает до пристани.
Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4-го столетия, но со смертью
его помощь не прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении более полутора тысячи лет он остается скорым помощником для всех, обращающихся к нему с молитвой.
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Неделя 28-я по Пятидесятнице. Святителя Амвросия,
епископа
Медиоланского.
Преподобного
Нила
Воскресение Столобенского. Преподобного Антония Сийского.
Преподобного
Иоанна,
постника
Печерского.
Преподобного Павла Послушливого.
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Преподобного
Патапия.
Преподобного
Кирилла
Челмогорского. Апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса,
Понедельник Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора.
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Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы.
Пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Святителя
Софрония, архиепископа Кипрского. Иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».
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Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Святителя
Иоасафа, епископа Белгородского. Преподобного
Фомы. Блаженного Иоанна и родителей его блаженного
Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских.
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Преподобного Даниила Столпника. Преподобного Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников
Акепсия и Аифала. Преподобного Луки Столпника.
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Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского,
чудотворца. Преподобного Ферапонта Монзенского.
Священномученика
Александра,
епископа
Иерусалимского. Мученика Силезия.
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Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария
и Ореста. Преподобного Аркадия Новторжского.
Преподобного Мардария, затворника Печерского.
Мученицы Лукии. Преподобного Арсения.
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Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Мучеников Фирса, Левкия и Калинника. Мучеников
Воскресение Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

28

Священномученика Елевферия, матери его мученицы
Анфии и мученика Корива епарха. Святителя Стефана исПонедельник поведника, архиепископа Сурожского. Собор Крымских
святых. Преподобного Трифона Печенегского, Кольского. Собор Кольских святых.

29

Пророка Аггея. Мученика Марина. Блаженной царицы
Феофании. Преподобной Софии Суздальской.

30

Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и
Мисаила. Преподобного Даниила исповедника, в схиме
Стефана.

31

Мучеников Севастиана и дружины его. Священномученика архиепископа Фаддея. Прославление праведного
Симеона Верхотурского. Святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Вторник

Среда

Четверг

№4

4

Памяти Святейшего Патриарха Алексия II

5декабря исполнилась годовщина со дня кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В этот день в
Богоявленском кафедральном соборе Москвы, где погребен приснопамятный пятнадцатый Предстоятель Русской Православной
Церкви, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную Литургию и Панихиду с сонмом архиереев,
духовенства.
«Сегодня мы отмечаем годовщину со дня кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия, — сказал, в частности,
Святейший Владыка. - Святейший Патриарх Алексий родился и жил в сложную историческую эпоху. Его пребывание на Патриаршем
престоле пришлось на время коренных перемен не только в жизни нашего Отечества, но в жизни многих и многих стран, и Церковь
как органическая часть народа была вовлечена в эти события». «Святейший Патриарх Алексий для всех нас является примером,
ибо и сегодня, продолжая преемство от наших блаженнопочивших Первосвятителей, сохраняя непоколебимо все то, что передано
и завещано нам предыдущими поколениями, мы призваны на основе этого богатства находить правильные ответы на вопрошания
времени, осуществляя вечную, спасительную миссию Церкви, цель которой — не что иное, как Божие Царство, спасение людей,
освящение вселенной. ».
Имя Святейшего Патриарха Алексия дорого каждому православному человеку, и нам, коломенцам, особенно - Первосвятитель
любил наш город, неоднократно посещал Коломну - в 1993, 1999, 2005 и 2007 годах. Всем памятно каждое его пребывание на нашей
земле, в храмах и обителях - его доброта и внимание, любовь и забота о своей пастве. С особым благоговением и усердием хор сестер
Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря пел на Патриарших службах - не только у нас в Коломне, городах Подмосковья, но
и в Успенском соборе Московского Кремля, в Храме Христа Спасителя - на праздновании 2000-летия Рождества Христова, на
торжествах Архиерейского собора 2000 г., в Новодевичьем монастыре. Эти совместные молитвы
с Патриархом всегда оставляли неизгладимое впечатление, дарили удивительную радость и
укрепляли духовно.
Тем более дорого было для сестер участие в заупокойных богослужениях в Храме Христа
Спасителя у гроба почившего Патриарха 8 и 9 декабря прошлого года, где по благословению
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия хор насельниц нашего монастыря пел на
Божественной Литургии, Панихиде и отпевании Предстоятеля.
«Светлая память о добром Первосвятителе и пастыре, заботливом и мудром отце, патриоте великой
России — Святейшем Патриархе Алексии — будет объединять всех нас ради продолжения того дела,
которому он посвятил всю свою жизнь: духовному возрождению нашей любимой Родины» (из слова
Митропоита Крутицкого и Коломенского Ювеналия).

Богослужение в Успенском Соборе Мовского Кремля
В день Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла богослужение в Успенском соборе Московского
Кремля совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыке
митрополиту сослужили епископы Бакинский и Прикаспийский Александр,
Видновский Тихон, Серпуховский Роман, Запорожский и Мелитопольский Иосиф,
Нарвский Лазарь, клирики града Москвы и Московской епархии. За богослужением
утрени и Литургии по благословению Митрополита Ювеналия пел хор насельниц
Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря под управлением игумении Ксении.
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По завершении Божественной литургии митрополит Ювеналий обратился
к собравшимся с архипастырским словом: «Всечестные братья архипастыри, пастыри,
дорогие братья и сестры! В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
мы слышим первое предрождественское приветствие Церкви и её обращение:
„Христос раждается, славите: Христос с небес, срящите: Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися“

00:00. Псалтирь
03:20 Евангелие.
06:00 Утренние
молитвы.
06:28 Литургия.
Святейший Патриарх сегодня совершает великое освящение в новопостроенной
Богослужение возглавил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в г. Москве, и поэтому
07:20 12:00 и 19:00
благословил нам совершить сегодня праздничное богослужение в этом святом соборе. Я очень рад приветствовать сегодня собратьев архипастырей,
священнослужителей, которые сослужили Божественную литургию, и всех вас, кто «Свободный Университет».
любит богослужения и с ревностью их посещает. Сегодня в нашем храме также А.И.Осипов, профессор
молились учащие и учащиеся Военной академии Российских войск стратегического
назначения им. Петра Великого. Я хотел бы от души сердечно поздравить сегодня МДА.» Курс лекций по
военачальников и воинов ракетной академии с наступающим днем основания основному богословию».
Академии и 50-летним юбилеем Ракетных войск стратегического назначения.
09:00 Литературные чтеМы радуемся, возлюбленные братья и сестры, что пали те идеологические
барьеры, которые в прошлом веке нас разделяли. Сейчас мы — единый народ, ния». Н.В.Гоголь. «Мертвые
который вместе созидает великую нашу державу — Россию.
души»
Сегодня день интронизации Святейшего Патриарха Тихона. И у нас после его 10:00 и 22:00
канонизации сложилась благочестивая традиция в Донском монастыре совершать
«Граждане неба».
молебен у раки его святых мощей. Об этом хочется особенно сказать, потому что
нам памятно, как ровно год тому назад Святейший Патриарх Алексий совершил «Киево-Печерский патерик».
в этом соборе свою последнюю Божественную литургию. После богослужения
читает Сергей Степанов.
он направился в Донской монастырь и там, у раки святителя Тихона, совершил
молебен. Это была его последняя молитва. А через несколько часов он отошел 12.40 Духовные песнопения
ко Господу.
13:40 «Исторические перНа Литургии сослужили клирики г.Москвы и Московской епархии
Мы сегодня
спективы». В.Ян. «Чингисхан»
за Божественной литургией молились о блаженнопочившем Святейшем Патриархе.
14.30. «Портрет мастера».
Святейший Патриарх Кирилл совершит сегодня в 13 часов в Донском монастыре
перед ракой святителя Тихона молебен. А всех вас сейчас приглашаю к усердной
16:30 Литературные чтения.
молитве во время литии о блаженнопочившем Святейшем Патриархе Алексии,
Г.Гурджиев. «Встречи со знакоторый много сил, здоровья, трудов положил не только для возрождения
менитыми людьми»
порушенных святынь и налаживания церковного благолепия, но и на укрепление
мира между народами, мира в нашем обществе, укрепление отношений
18:00 Вечернее Богослужес государством и со всеми общественными организациями России.
ние».
Мы будем хранить в своем сердце благодарную память о служении Святейшего
20:30 «Сказка за сказкой».
Патриарха и всегда возносить о нем усердную молитву. Вечная ему память».
21:00 «Россия сквозь века».
Владыка также поблагодарил монашеский хор, «который украсил своим
благоговейным пением праздничное Богослужение».
22:30 Вечерние молитвы.
По окончании своего слова митрополит Ювеналий совершил литию
по блаженнопочившему Святейшему Патриарху Алексию.
По материалам сайта www.mepar.ru
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