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20 января - 
Собор Предтечи

и Крестителя
Господня
Иоанна. 

60 лет служения в
монашеском

чине   митрополита
Крутицкого и
Коломенского
Ювеналия. 

Господь наш Иисус Христос заповедал
Своим ученикам: «идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (Мф. 28:19–20). Сподобившись стать
участником апостольского преемства через
епископскую хиротонию 26 декабря 1965 г.,
Владыка Ювеналий вступил на многотруд-
ный путь служения Святой Церкви.

Новохиротонисанный архипастырь стал
викарным епископом Святейшего Патриарха
с титулом Зарайский. Это произошло в раз-
гар новой волны гонений на православие.
Приезжая в подмосковный град свой, где
оставался всего лишь один не закрытый храм
в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы, Владыка в молитве объединял
вокруг себя верующих, вселяя в них надежду,
что истинно обетование Спасителя о том, что
врата ада не одолеют Церковь Христову (см.:
Мф. 16:18).

Абсолютное большинство духовенства
епархии рукоположено митрополитом
Ювеналием, который как любящий отец
имеет неустанное попечение о духовной
жизни священнослужителей. Определяющая
роль в этом принадлежит Коломенской
духовной семинарии, которая есть плод «бла-
гословенной мечты» Владыки.

Слава в вышних Богу и на земли мир,
в человецех благоволение!

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО



Великому русскому писателю
Антону Павловичу чехову,
который не раз говорил о том,
что «он давно растерял всю
веру», удавалось создавать
произведения, созвучные духу
и смыслу христианства. чехов
воспитывался в религиозной
семье. Отец его, Павел
Егорович, был человеком твер-
дых религиозных убеждений.
При воспитании своих детей он
добивался того, чтобы те строго
следовали церковным обрядам
и правилам. Он сам руководил
церковным хором и детей при-
влекал к пению в церковном
хоре в Таганроге. Для Антона
Павловича важно, каковы люди

сами по себе. Хотя Чехов и
говорил о своем неверии, тем не
менее, его проблемы и поиски
строились вокруг тех же вопро-
сов, которые мучили
Достоевского и Толстого.
По-настоящему Бога никому не
дано знать, думал Чехов:
«Никто не знает настоящей
правды». И проблема веры для
Чехова – не спокойное пребы-
вание в состоянии веры, а ее
постоянный и беспокойный
поиск.
«Студент» – это рассказ о том,
как один молодой человек, сту-
дент духовной академии и сын
дьячка, вдруг переходит из
одного душевного состояния –

мрачного и унылого – в другое
– светлое и хорошее.
Произведение как бы делится
на три части. Сначала студент
возвращается вечером к себе
домой, и по дороге его охваты-
вает очень плохое, унылое
настроение. Вокруг себя по
пути он видит все в мрачном
свете, ему ничего не нравится:
одна лютая бедность и голод.
Но потом он встречает двух
простых женщин, крестьянок, и
пересказывает им историю о
том, как апостол Петр в ту
страшную ночь трижды отрекся
от Христа. Студент находит
такие слова, что женщины не
просто принимают рассказан-

ное к сведению, а начинают
сильно переживать и плачут.
И в конце этого небольшого
рассказа студент идет и думает о
том, что если женщин так тро-
нула эта история про Петра и
Христа, значит, все это живо, и
все это было по-настоящему:
«Если старуха заплакала, то не
потому, что он умеет трогатель-
но рассказывать, а потому, что
Петр ей близок, и потому, что
она всем своим существом
заинтересована в том, что про-
исходило в душе Петра».
Значит, думает студент, между
тем прошлым и сегодняшним
настоящим до сих пор тянется
непрерывная цепь событий.
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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Творец предлагает принять нам величай-

ший из всех даров: Свою Божественную
любовь, полноту жизни. Во Христе мы ста-
новимся способными обрести надежду,
побеждающую страх, достичь святости и
бессмертия. Он приходит в наш истерзан-
ный грехом мир, чтобы Своим рождением,
жизнью, страданиями, крестной смертью и
славным воскресением утвердить новый
закон, новую заповедь — заповедь любви.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да
любите друг друга» (Ин. 13:34), — эти слова
Господь обратил к своим ученикам, а через
них ко всему миру: к тем, кто жил в то
время, кто живет ныне, и к тем, кто будет
жить после нас, вплоть до конца времен.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
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29 января 160 лет со дня рождения русского писателя
Антона Павловича Чехова (1860–1904)

Второе название праздника, Богоявление, указыва-
ет на явление Троицы. Когда Господь Исус
Христос выходил из вод Иордана, все присутство-
вавшие слышали голос Бога Отца и видели, как
Дух Святой сошел в виде голубя. Празднику
Крещения Господня, как и Рожеству Христову,
предшествует сочельник — день строгого поста.
Если сочельник совпадает с воскресеньем, то
Царские часы переносятся на предшествующую
пятницу, а Литургия Василия Великого совершает-
ся в сам день праздника.

ДАТА

ПРАЗДНИК



ЖИТИЯ

П
Святитель Петр Московский
родился в благочестивой семье,
на Волынской земле. Его отца

звали феодором, а мать (по некоторым
сведениям) – Евпраксией.
О том, что сын будет избран
Всеведущим богом на особое служение,
прославит Его и сам будет прославлен,
родители узнали из Откровения ещё до
его появления на свет.
Ещё в юности всем возможным путям
своей жизни он предпочёл трудный, но
верный – монашеский, и поступил в
монастырь.
Подвизаясь в обители, он смиренно и
ревностно исполнял назначаемые ему
послушания, много времени проводил
за молитвой и чтением Слова божьего,
обучался иконописанию.
Впоследствии он освоил это христиан-
ское искусство и стал подлинным
мастером. Созданные его творчеством
образы распределялись среди братий
монастыря и посетителей-богомоль-
цев. Шаг за шагом Петр возрастал воз-
растом духовным. Когда молва о
подвигах святого отшельника распро-
странилась по окрестностям, к нему
стали стекаться верующие, ищущие
духовного окормления. Со временем
на том самом месте образовался мона-
стырь.
Игуменом обители братия избрали
отца Петра. К концу тринадцатого века
разбой и насилие, чинимые татарски-
ми завоевателями, достигли такого
размаха, что из Киева стали массово
бежать люди. В 1299 году митрополит
Максим, руководствуясь соображения-
ми церковной икономии, перебрался
из Киева во Владимир.В 1325 году,
руководствуясь собственными сообра-
жениями и рекомендацией великого
князя, Ивана Калиты, святитель рас-
положил митрополичью кафедру в
Москве.
Несколько месяцев спустя митрополит
Пётр выразил великому князю жела-
ние о постройке в Москве каменного
храма, посвященного Успению божьей
Матери. Зная из Откровения божьего
о приближении смерти святитель
устроил в стене этого храма место для
своего погребения.
Перед смертью он напутствовал доб-
рым словом пасомых, преподал всем
мир, произнёс благословение князю
по-христиански простился и почил о
Господе с молитвой на устах. 

3 января - память 
святителя Петра, 

митрополита
Московского

«Для чего Господь даёт мне каждый
день? – для моего обращения всем
сердцем к Богу, для моего очищения и
исправления. Помни и исправляйся».

Когда мы знакомимся с житием свя-
того праведного Иоанна
Кронштадтскаго, мы видим поначалу,
что он свой жизненный путь начал так,
как многие и многие из пастырей
Церкви его начинают. Родился в бедной
семье скромного псаломщика, испытал
бедность и нужду и наконец принял на
себя священный сан пресвитера, свя-
щенника, и началась его работа на
Божией ниве. В чем же разгадка? Каким
образом он, начавший свою жизнь, как
обычно начинает пастырь Церкви, из
себя сделал такого гиганта духовного,
колосса духовной жизни, каких мало
было не только у нас на Руси, но и
вообще во всей Вселенской Церкви?

Нужно помнить, как труден был его
подвиг! Великие наши
праведники: преподобный Сергий, пре-
подобный Серафим и другие, – они от
мирского шума и суеты уходили, а вся
жизнь, все пастырство отца Иоанна про-
шло на людях, среди народных масс.

Но сам он указал, в чем тут разгадка,
каков был его путь. Начавши его скром-
ным служением, рядовым священником
в Кронштадтском соборе, он все свое
внимание и силы устремил на то, что
именуется у нас «внутренним челове-
ком». Он сам говорил впоследствии, что
он решил твердо, с первого дня своего
пастырства, все время наблюдать за
самим собой, все время углубляться в
самого себя, все время самого себя конт-
ролировать. Так проверяя, он старался
пресекать всякие грешные желания, вся-
кие побуждения к греху, как только он
заметит их в своей душе.

«Земная жизнь наша должна быть
непрерывною надеждою на Господа во
всех обстоятельствах, ибо и мы и всё
наше – от Господа». Тут мы сразу
видим, насколько он не похож на нас,
многогрешных. Какие только грехи,
какие только соблазны не хозяйничают
в нашей грешной душе!.. Насколько бес-
сильны и слабы мы оказываемся, когда
нужно одолеть грех, потому что вовремя

за борьбу с ним не взялись, и когда он
уже овладел душой, тогда слишком труд-
но его переломить и изгнать из души... А
вот отец Иоанн как только замечал в
себе греховные движения, – ибо они и у
него были, он был человек, как и мы, –
сейчас же останавливал их и вступал в
жестокую борьбу с врагом-искусителем.
А враг сразу заметил, что перед ним
совсем необычный служитель Престола
и стал на него нападать так, что это дру-
гие видели. Но призовет Имя Господне, –
весь просветлеет, стряхнет с себя вра-
жий туман и бодро и радостно идет, в
благодати Божией, совершать свое слу-
жение». И вот, ведя такую борьбу и со
своими греховными побуждениями, и с
врагом нашего спасения, отец Иоанн
стал быстро вырастать духовно.
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С обор Пресвятой богородицы
праздник православной

церкви, совершается на следую-
щий день после Рождества
Христова. .
Второй день после Рождества
- называется Собором
Пресвятой богородицы, т.е.
собранием, в которое входи-
ли лица, лично близкие
Пресвятой Деве Марии,
Иосифу Обручнику, а также
и Господу Иисусу Христу.
В составе Собора Пресвятой
богородицы совершается
память тех, кто по плоти был
близок к Христу:

святого Иосифа Обручника;
царя Давида (предок по

плоти Иисуса Христа);
святого апостола Иакова,
брата Господня (сын от пер-

вого брака Иосифа
Обручника). Святой Иаков
сопровождал вместе с отцом
своим Иосифом Матерь
божию и богомладенца
Иисуса при бегстве в Египет.
будучи 80-летним старцем,
Иосиф Обручник по благо-
словению первосвященника при-
нял Деву Марию, чтобы хранить
ее девство и чистоту. И хотя он
был обручен Пречистой, все его
служение заключалось в том,
чтобы оберегать Матерь божию.
Но для многих людей, которые не
знали тайны боговопло-щения,
Иосиф был отцом Господа Иисуса

Христа», – отметим, что и
богородица говорила, обращаясь
к Иисусу, который в двенадцати-
летнем возрасте остался в

Иерусалимском храме и потерялся
для родителей, что Отрок огорчил
своего отца – ведь для окружаю-
щих Иосиф был как отец ( лк. 29).
В первое воскресенье по праздни-
ку Рождества Христова Церковь
вспоминает и царя, пророка, псал-
мопевца Давида – святого челове-

ка, который тяжко согрешил, но
покаялся так, что его словами
люди сегодня призывают имя
божие, вспоминая великие обра-
щенные к Создателю строки:
«Помилуй мя, боже, по велицей
милости Твоей» (Пс.50:1).
«Пророк Давид был по плоти
предком Господа и Спасителя,
потому что, как и надлежало быть,
Спаситель, Мессия, пришел в мир
из рода Давидова»

Апостол Иаков называется
братом божиим, потому что
был старшим сыном
Обручника Иосифа – от его
первого брака. Иаков был
очень благочестивым челове-
ком и по Воскресении
Христовом был избран пред-
стоятелем Иерусалимской
Церкви. Иаков, исполняя
предписания Ветхого Закона,
был епископом Завета
Нового и провозглашал
Господа Иисуса Христа и
Мессией, и Избавителем
Израиля. Проповедь Иакова
была неугодна всем тем, кто
привел Иисуса Христа на
Голгофу, и святого апостола
Иакова сбросили с крыши
Иерусалимского храма.

Тропарь Собору Пресвятой
Богородицы, глас 4. ............... 
Пречистая Богомати,
Богородице, Собор Твой честный
украшен многоразличными доб-
ротами, дары Ти приносят,
Госпоже, многи мирстии людие,
узы наша грешныя раздери
Своею милостию и спаси души
наша.     .

ПРАЗДНИК В чЕСТь
СОБОРА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся, на
земли без отца воплотися днесь из Тебе́. Темже звезда благо-
вествует волхвом, Ангели же с пастырьми поют несказанное
Рождество Твое, Благодатная.      (Кондак Собору Богородицы)



В начале прошлого века на
свещнице Русской

Православной Церкви возгорелась
новая яркая свеча. Господь благово-
лил послать земле нашей великого
молитвенника, подвижника и чудо-
творца.

В 1903 году состоялось прославле-
ние преподобного Серафима
Саровского, через 70 лет после его кон-
чины. 19 июля, в день рождения свя-
того, с великим торжеством были
открыты его мощи и помещены в при-
готовленную раку. Долгожданное
событие сопровождалось многими
чудесными исцелениями больных, в
большом количестве прибывших в
Саров. Почитаемый очень широко
еще при жизни, преподобный
Серафим становится одним из самых
любимых святых православного рус-
ского народа, так же как и
Преподобный Сергий Радонежский.

Духовный путь преподобного
Серафима отмечен большой скром-
ностью, присущей русским святым. С
детства избранный богом, саровский
подвижник без колебаний и сомнений
восходит от силы в силу в своем стрем-
лении к духовному совершенству.
Восемь лет послушнических трудов и
восемь лет храмового служения в сане
иеродиакона и иеромонаха, пустынно-
жительство и столпничество, затвор и
безмолвие сменяют друг друга и вен-
чаются старчеством. Подвиги, далеко
превосходящие естественные челове-
ческие возможности (например,
молитва на камне в течение тысячи
дней и ночей), гармонично и просто
входят в жизнь святого.

Тайна живого молитвенного обще-
ния определяет духовное наследие
преподобного Серафима, но он оста-
вил Церкви еще одно богатство - крат-
кие, но прекрасные наставления, запи-
санные отчасти им самим, а отчасти
слышавшими их. Незадолго до про-
славления святого была найдена и в
1903 году напечатана "беседа препо-
добного Серафима Саровского о цели
христианской жизни", состоявшаяся в
конце ноября 1831 г., за год с неболь-
шим до его преставления. беседа эта
явилась самым драгоценным вкладом

подвижника в сокровищницу русского
святоотеческого учения. Кроме учения
о сущности христианской жизни, в ней
содержится новое изъяснение многих
важнейших мест Священного
Писания.

"Пост, молитва, бдение и всякие
другие дела христианские, - учил
Преподобный, - сколько ни хороши
сами по себе, однако не в делании
лишь только их состоит цель нашей
жизни христианской, хотя они и слу-
жат средствами для достижения ее.
Истинная цель жизни нашей христи-
анской есть стяжание Духа Святаго
божия". Однажды, находясь в Духе
божием, преподобный видел всю
Русскую землю, и была она наполнена
и как бы покрыта фимиамом молитв
верующих, молящихся ко Господу.

В описаниях жизни и подвигов
святого Серафима приводится много
свидетельств благодатного дара про-
зрения, которым он пользовался для
возбуждения в людях раскаяния во
грехах и нравственного исправления.

"Господь открыл мне, - сказал он, -
что будет время, когда архиереи Земли
Русской и прочие духовные лица укло-
нятся от сохранения Православия во
всей его чистоте, и за то гнев божий
поразит их. Три дня стоял я, просил

Господа помиловать их и просил
лучше лишить меня, убогого
Серафима, Царствия Небесного, неже-
ли наказать их. Но Господь не прекло-
нился на просьбу убогого Серафима и
сказал, что не помилует их, ибо будут
учить учениям и заповедям человече-
ским, сердца же их будут стоять далеко
от Меня".

Самым главным подвигом и сред-
ством к стяжанию Святого Духа
Преподобный считал молитву.
"Всякая добродетель, Христа ради
делаемая, дает блага Духа Святого, но...
молитва более всего приносит Духа
божия, и ее удобнее всего всякому
исправлять".

Преподобный Серафим советовал
во время богослужения стоять в храме
то с закрытыми глазами, то обращать
свой взор на образ или горящую свечу
и, высказывая эту мысль, предлагал
прекрасное сравнение жизни челове-
ческой с восковой свечой.
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15 января День памяти
прп. Серафима Саровского 

ПРАЗДНИКИ В ЯНВАРЕ
2020 ГОДА

2 января (четверг) – память праведного
Иоанна Кронштадтского; 
3 января (пятница) – память святителя
Петра, митрополита Московского и
Всея России чудотворца; 
7 января (вторник) – Рождество
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа; 
8 января (среда) – Собор Пресвятой
богородицы; 
14 января (вторник) – Обрезание
Господне. Святителя Василия
Великого, архиепископа Кесарии
Каппадокийской;
15 января (среда) – день памяти препо-
добного Серафима, Саровского чудо-
творца, Преставление (1833), второе
обретение (1991) мощей; 
19 января (воскресение) – Святое
богоявление. Крещение Господа бога и
Спаса нашего Иисуса Христа;
20 января (понедельник) – Собор
Предтечи и крестителя Господня
Иоанна;
22 января (среда) – день памяти святи-
теля филиппа, митрополита и Всея
России чудотворца.

РАСПИСАНИЕ бОГОСлУЖЕНИЙ

Пн.– Сб., 8–00 –божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – божественная литургия;
Ежедневно: 

16–00 – вечернее богослужение;

Вск., 16–00 – молебен с акафистом святой
великомуче нице Екатерине (если по уставу
положена полиелейная служба, акафист не
служится)

Пн. – после литургии благодарственный
молебен;

Ср. – после литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой божией Матери
ченстоховская;

чт. – после литургии молебен с акафистом
святителю Николаю, Мирли кий скому чудо-
творцу.

АНОНС

7 декабря в субботу, когда в
Церкви празднуется память святой
великомученицы Екатерины, всегда
наполнен здесь особой радостью и
торжеством. На престольный празд-
ник в обитель съезжаются сонм духо-
венства, монашеству-ющие, паломни-
ки. Престольный праздник возглавил
Управляющий Московской епархии
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий. Ему сослужи-

ли игумен Екатерининской обители
епископ Видновский Тихон, благочин-
ный монастырей Московской епархии
игумен Евмений (Лагутин), секретарь
Московского епархиального управле-
ния протоиерей Михаил Егоров, благо-
чинный церквей Видновского округа
священник Димитрий Березин, много-
численное духовенство Московской
епархии и Видновского благочиния.В
монастырском торжестве приняли
также участие глава Ленинского муни-

ципального района Валерий Венцаль и
сопровождающие его лица. Валерий
Николаевич тепло приветствовал на
видновской земле митрополита
Ювеналия и сердечно поздравил всех
присутствующих с праздником.

По окончании Богослужения с при-
ветственным словом к собравшимся
обратился епископ Видновский Тихон.

"Каждый раз приезд митрополита
Ювеналия для нас праздник и подведе-

ние итогов. По благо-
словению высокопре-
освященнейшего вла-
дыки уже 27 лет мы
возносим на этом свя-
том месте молитвы ко
Господу и святой
в е л и к о м у ч е н и ц е
Екатерине. Так в тру-
дах и молитве прохо-
дит наша жизнь. В
этом году мы заверши-
ли общестроительные
работы на воскресной
школе, которую возво-
дим по Вашему благо-
словению, дорогой
владыка, двухэтажное
здание построено,
крыша, окна, двери -
все есть, осталась
внутренняя отделка".

Владыка Тихон
поздравил митрополита Ювеналия с
его личными памятными датами -54
летием архиерейской хиротонии и 60
летием священнического служения в
монашеском чине. В подарок высоко-
преосвященнейшему владыке епископ
Тихон преподнес образ святителя
Николая Мир Ликийских чудотворца.

По окончании Богослужения с при-
ветственным словом к собравшимся
обратился епископ Видновский Тихон.

В ответном слове владыка митропо-
лит поблагодарил епископа Тихона за
приветствие и дары, за усердное служе-
ние в этой святой обители.

Секретарь Московского епархиаль-

ного управления протоиерей Михаил

Егоров огласил список клириков и бла-

готворителей монастыря, удостоенных

церковных наград, а владыка

Ювеналий вручил медали, благословен-

ные и благодарственные грамоты.
Как всегда в этот день на террито-

рии монастыря паломникам, всем
участникам праздника предлагали уго-
щение - горячий чай с пряниками, кон-
фетами и пирогами.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
День святой великомученицы Екатерины

ЖИЗНь ОбИТЕлИ


