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25 декабря – день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

Святитель Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон родился в конце 
III века на острове Кипре. С детских 

лет святой Спиридон пас овец, чистой и 
Богоугодной жизнью подражал ветхоза
ветным праведникам. Все свои сред ства 
он от да вал на нуж ды ближ них и стран
ни ков. За непрестанную память о Боге и 
добрые дела Господь наделил будущего 
святителя благодатными дарами: про
зорливости, исцеления неизлечимых 
больных и изгнания бесов. Много чудес 
совершил святитель Спиридон. По сло ву 
свя ти те ля про буж да лись мерт вые, укро
ща лись сти хии, со кру ша лись идо лы.

В 320х годах святой Спиридон был 
избран епископом города Тримифунта. 
В сане епи ско па свя ти тель не из ме нил 
сво е го об ра за жиз ни, со еди нив пас тыр
ское слу же ние с де ла ми ми ло сер дия.

В 325 году святитель Спиридон уча
ствовал в I Вселенском Соборе в Никее. 
Осененный Божией благодатию, он 
обратил в Православие ученого грече
ского философа, защищавшего ересь 
Ария. Святитель так объяснил арианам 
исповедуемое православными единство 
Трех Божественных Ипостасей Святой 
Троицы: святой взял в руки кирпич и 
стиснул его – вверх мгновенно метнулся 
огонь, вода потекла вниз, а глина оста
лась в руках чудотворца. «Вот три сти
хии, а кирпич один, – сказал святитель 
Спиридон. – Так и в Пресвятой Троице – 
Три Лица, а Божество Едино».

Господь открыл святителю прибли
жение его кончины. Последние слова 
святого были о любви к Богу и ближ
ним. Около 348 года во время молитвы 

святитель Спиридон преставился ко 
Господу. Погребли его в храме в честь свя
тых апостолов в г. Тримифунте. В сере
дине VII века мощи святителя перенесены 
в Константинополь, а в 1453 году – на 
остров Керкира в Ионическом море (греч. 
название острова – Корфу). Здесь, в одно
именном городе Керкира и поныне нахо
дятся святые мощи святителя Спиридона 
в храме его имени.

Мощи святителя сохраняют темпера
туру человеческого тела, у него растут 
волосы и ногти, а одежда изнашивается. 
Популярно предание о том, что святи
тель много ходит по миру, делая добрые 
дела, поэтому его башмаки стаптыва
ются. Раз в год башмаки меняют, а старая 
пара становится чтимой православной 
реликвией.

Молитва святителю Спиридону Тримифунтскому
О Великий и пречудный святителю Христов и чудотворче Спиридоне, 
Керкирская похвало, всея вселенныя светильниче пресветлый, теплый к Богу 
молитвенниче и всем к тебе прибегающим и с верою молящимся скоропредста
тельный заступниче! 

Ты веру православную на Никейстем Соборе посреде отцев преславно 
изъяснил еси, ты единство Святыя Троицы чудесною силою показал еси и 
еретиков до конца посрамил еси. Услыши нас, грешных, святителю Христов, 
молящихся тебе, и сильным твоим предстательством у Господа избави нас от 
всякаго злаго обстояния: от глада, потопа, огня и смертоносныя язвы. Ты бо 
во временней жизни своей от всех сих бедствий избавлял еси людей твоих: от 
нашествия агарян и от глада страну твою сохранил еси, царя от неисцельнаго 
недуга избавил и многия грешники к покаянию привел еси, мертвых преславно 
воскрешал еси, за святость же жития твоего Ангелы невидимо в церкви пою
щия и сослужащия тебе имел еси. 

Сице убо прослави тебе, вернаго Своего раба, Владыка Христос, яко вся тай
ная человеческая деяния дарова тебе разумети и обличати неправедно живу
щия. Многим в скудости и недостаточестве живущим ты усердно помогал 
еси, люди убогия изобильно во время глада напитал еси и ина многа знамения 
силою в тебе живущаго Духа Божия сотворил еси. Сице и нас не остави, свя
тителю Христов, поминай нас, чад своих, у Престола Вседержителя и умоли 
Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие 
да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя и блаженства веч
наго в будущем веце сподобит нас, да выну возсылаем славу и благодарение 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Рождественский пост

Святитель Тихон Задонский рассуж
дает: «Как видим, есть пост телесный, 

есть пост и душевный. Телесный пост – 
когда чрево постится от пищи и питья. 
Душевный пост – когда душа воздержива
ется от злых помыслов, дел и слов.

Изрядный постник тот, кто удержи
вает себя от блуда, прелюбодеяния и вся
кой нечистоты.

Изрядный постник тот, кто воздержи
вает себя от гнева, ярости, злобы и мщения.

Изрядный постник тот, кто наложил на 
язык свой воздержание и удерживает его 
от празднословия, сквернословия, без
умия, клеветы, осуждения, льсти, лжи и 
всякого злоречия.

Изрядный постник тот, кто руки свои 
удерживает от воровства, хищения, гра

бежа, и сердце свое – от желания чужих 
вещей. Словом, добрый постник тот, кто 
от всякого удаляется зла.

Видишь, христианин, пост душевный. 
Полезен нам пост телесный, так как служит 
к умерщвлению наших страстей. Но пост 
душевный нужен непременно, потому что 
и телесный пост без него ничто.

Многие постятся телом, но не постятся 
душой. Многие постятся от пищи и питья, 
но не постятся от злых помыслов, дел и 
слов – и какая им от того польза?

Многие постятся через день, два и 
более, но от гнева, злопамятства и мще
ния поститься не хотят.

Многие воздерживаются от вина, мяса, 
рыбы, но языком своим людей, подобных 
себе, кусают – и какая им от того польза? 
Некоторые часто не касаются руками 
пищи, но простирают их на мздоимство, 
хищение и грабеж чужого добра – и какая 
им от того польза?

Истинный и прямой пост – воздер
жание от всякого зла. Если хочешь, хри
стианин, чтобы тебе пост полезен был, 
то, постясь телесно, постись и душевно, 
и постись всегда. Как налагаешь пост на 
чрево свое, так наложи на злые мысли 
свои и прихоти.

Да постится ум твой от суетных 
помышлений.

Да постится память от злопамятства.
Да постится воля твоя от злого хотения.
Да постятся очи твои от худого виде

ния: отврати очи твои, чтобы не видеть 
суеты (См. Пс CXVIII, 37).

Да постятся уши твои от скверных 
песен и шептаний клеветнических.

Да постится язык твой от клеветы, осуж
дения, кощунства, лжи, лести, скверносло
вия, и всякого праздного и гнилого слова.

Да постятся руки твои от биения и 
хищения чужого добра.

Да постятся ноги твои от хождения 
на злое дело. Уклонись от зла и сотвори 
благо (Пс. XXXIII, 15, 1; Петр III, 11).

Вот христианский пост, которого Бог 
от нас требует. Покайся, и, воздерживаясь 

от всякого злого слова, дела и помышле
ния, учись всякой добродетели, и будешь 
всегда перед Богом поститься.

Если вы поститесь в ссорах и распрях, 
и бьете рукою смиренного, зачем предо 
Мной поститесь, как ныне, чтобы 
голос ваш был услышан? Не такой пост 
Я избрал и день, в который смирит чело
век душу свою, когда согнет шею свою, 
как серп, и подстилает под себя рубище 
и пепел. Не такой пост назовете постом 
приятным, не такой Я избрал, – гово
рит Господь. – Но разреши всякий союз 
неправды, разрушь все долги, записан
ные насильно, отпусти сокрушенных 
на свободу, всякое писание неправед
ное раздери, раздробляй с алчущими 
хлеб твой, и нищих, не имеющих крова 
введи в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного твоего не 
укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и 
исцеление твое скоро возрастет, и правда 
твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь услы
шит; возопиешь, и Он скажет: Вот Я! 
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, 
перестанешь поднимать перст и говорить 
оскорбительное, и отдашь голодному 
душу твою и напитаешь душу страдальца: 
тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак 
твой будет как полдень (Ис. LVIII, 4–10)».

28 ноября начался Рождественский пост. Этот период – с 28 ноября по 6 января – наполнен 
ожиданием Праздника, и уже начиная с 4 декабря – Введения во храм Пресвятой Богородицы – на 
богослужениях начинают звучать рождественские песнопения. 

Дорогие братья и сестры!

Перед тайной Рождества Спасителя в Вифлееме мы испытываем особое благоговение. Это событие заставляет нас заду
маться о том, как достойно подготовить себя к этому великому празднику. В нашей церковной жизни мы делаем это через 
исполнение Рождественского поста. Этот Пост длится сорок дней. Он установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистыми душой и телом благоговейно встретить явивше
гося в мир Сына Божия и принести Ему наше чистое сердце.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Лев Великий учит: «Само хранение воздержания запечатлено четырьмя вре-
менами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в 
очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и 
милостынею истреблять грех, который приумножается бренностью плоти 
и не чистотою пожеланий».

Две тысячи лет назад человечество с надеждой ждало Спасителя. Однако боль-
шинство представляло Его земным царем и поэтому не заметило день Его 
Рождества. Спокойно спал Вифлеем, и только горстка пастухов услышала ангель-
ское благовестие. Эти люди поверили, что Спаситель может родиться не в цар-
ском чертоге, а в пещере, где укрывают овец от непогоды.

Эти люди увидели Того, Кого ждал весь мир, потому что были чисты сердцем. 
И в награду за все им открылась тайна Воплощения Любви. Как часто люди наде-
ются на то, что жизнь улучшится благодаря внешним причинам. Они не подо-
зревают, что мрак повседневности может осветить лишь любовь в их душах. Но, 
чтобы обрести ее, необходимо очистить свое сердце. Дни поста вырывают чело-
века из суеты будней, требуют от него чистой жизни для Бога. Это – другое, неот-
мирное время. В Ветхом Завете требовалось принести в Храм десятую часть своих 
доходов. Пост – это новозаветная жертва христиан Богу.
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События Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
Когда Деве Марии исполнилось три года, 
ее праведные родители Иоаким и Анна 
поняли, что пришло время исполнить 
обет, который они дали Богу. А именно – 
посвятить дочь служению Ему. Они при
вели Марию к стенам Иерусалимского 
Храма. Как гласит Священное Предание, 
Богородица легко поднялась по крутым 
ступенькам, несмотря на то, что была 
совсем малышкой. Наверху ее уже ждал 
первосвященник, чтобы благословить. 
Согласно некоторым источникам, это 
был святой Захария, будущий отец про
рока Иоанна Предтечи.

Захарии было откровение от Господа, 
и он ввел Марию в Святая Святых – место, 

куда разрешалось входить лишь перво
священнику, да и то всего один раз в год. 
С этого необычного для современников 
момента началась долгая, славная и труд
ная дорога Божией Матери.

Шли годы, Богородица жила и слу
жила при Храме. Проводила свои дни в 
молитве, изучала Священное Писание – 
вплоть до момента, когда была обручена 
праведному Иосифу.

История празднования Введения 
во храм Пресвятой Богородицы
Как говорит Церковное Предание, 
праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы был изве
стен уже в первые века христианства. 
Равноапостольная императрица Елена 

(годы жизни: 250–330) построила храм 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. А в IV веке о празднике 
писал святитель Григорий Нисский.

Широкое распространение праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы  
получил лишь с IX века. Георгий 
Никомидийский и Иосиф Песнописей 
написали два канона для богослужения 
этого дня.

Иконография Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
На иконах, посвященных собы
тиям Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, сама Божия Матерь изо
бражается в центре композиции. На ней 
надет мафорий – традиционная одежда 
замужних женщин. Рядом стоят святые 
праведные Иоаким и Анна – родители, 
которые привели ее в Иерусалимский 
Храм. Сам храм чаще всего изображается 
в виде кивория (шатер, сень над престо
лом). Встречает Деву Марию священник 
Захария, будущий отец пророка Иоанна 
Предтечи. Также на иконе мы видим 
лестницу из пятнадцати ступеней – по 
Преданию, трехлетняя Богородица пре
одолела их самостоятельно, без помощи 
взрослых.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание: 

в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы 
велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак Введения во храм Пресвятой Богородицы  
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище 
славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже 

в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение 
Небесное.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии – так полностью 
называется праздник, который Русская Православная 
Церковь отмечает 4 декабря (по новому стилю). Это 
второй двунадесятый богородичный праздник церков
ного года. Двунадесятыми называются праздники, кото
рые догматически тесно связаны с событиями земной 
жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся 
на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и 
богородичные (посвященные Божией Матери).

В этот день православные христиане вспоминают, как 
святые праведные Иоаким и Анна привели свою трехлет
нюю дочь – Пресвятую Богородицу – в Иерусалимский 
Храм. Сделали они это, чтобы исполнить свой обет перед 
Господом – посвятить дочь служению Ему. С этого дня 
Дева Мария жила при Иерусалимском Храме – до того 
самого момента, как была обручена праведному Иосифу.

Мы не найдем упоминания о событиях этого празд
ника в канонических Евангелиях, но о нем нам говорит 
Церковное Предание (которое почитается наравне со 
Священным Писанием). А именно – «История Иакова 
о рождении Марии», или «Протоевангелие Иакова» 
(II век), и «Евангелие ПсевдоМатфея» (латинская версия 
детства Девы Марии и Иисуса, сложившаяся к IX–X векам, 
но основанная на более ранних «евангелиях детства»).

Это непереходящий праздник, то есть дата его 
неизменна.

Праздник приходится на Рождественский пост (его 
также называют Филиппов пост). В этот день разрешается 
есть рыбу.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского 
района Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 
044525225, кор. счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, 
ОКТМО 46 746 000. Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяй
ственных расходов в соответствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство нового православного 
храма. На сегодняшний день выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен алтарь. 14 июля 
2018 года была совершена первая Божественная Литургия. На 
постоянной основе проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде 
материального пожертвования либо помощи строительными мате
риалами для возведения храма. По вопросам помощи в строитель
стве храма обращайтесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево 
священнику Вячеславу Тихомирову.

1 декабря – воскресенье 
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

3 декабря – вторник
16:00 Всенощное бдение 
Исповедь

4 декабря – среда
Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. 
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

7 декабря – суббота
Великомученицы Екатерины. 
10:00 Молебен великомученице 
Екатерине
16:00 Всенощное бдение
Исповедь

8 декабря – воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь 
9:00 Божественная Литургия

12 декабря – четверг
17:00 Молебен с акафистом 
святителю Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида

14 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение. Исповедь

15 декабря – воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
8:30 Исповедь 
9:00 Божественная Литургия

18 декабря – среда
16:00 Всенощное бдение

19 декабря – четверг
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских чудотворца.
8:30 Исповедь
9:00 Божественная Литургия 
Молебен святителю Николаю

21 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение
Исповедь

22 декабря – воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице.
8:40 Исповедь
9:00 Божественная Литургия

24 декабря – вторник
16:00 Всенощное бдение. Акафист

25 декабря – среда
Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца.
8:40 Исповедь 
9:00 Божественная Литургия

28 декабря – суббота
16:00 Всенощное бдение 
Исповедь

29 декабря – воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Святых праотец.
8:40 Исповедь 
9:00 Божественная Литургия 

31 декабря – вторник 
16:00 Молебен на начало Нового года


