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Рождество Христово – один из главных православных господских двунадесятых праздников, 
по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание 
Рождества Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда 
в один и тот же день – 7 января (25 декабря по старому стилю). В этот день заканчивается 
Рождественский пост и начинаются Святки – время от Рождества до Крещения Господня.

Рождество Христово

Тропарь Рождества Христова
Рождество Твое, Христе Боже наш, 

озарило мир светом знания, 
ибо чрез него звездам служащие звездою 

были научаемы Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Светило. 

Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова
Дева в сей день Сверхсущественного 

рождает, и земля пещеру 
Неприступному приносит; 

Ангелы с пастухами славословят, 
волхвы же за звездою путешествуют, 

ибо ради нас родилось Дитя младое, 
Предвечный Бог!

Стихира 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
днесь восприемлет Вифлеем Седящаго 

присно со Отцем, днесь Ангели Младенца 
рожденнаго боголепно славословят: 

слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение

Возлюбленные братья и сестры!

Спаситель наш рождается! Господь наш, победитель греха и смерти 
пришел, чтобы всех нас сделать свободными. Он пришел в наш мир 
и преобразил его своей любовью. Мы празднуем великий праздник 
Рождество Христово! Приблизилась радость. И эта радость наша! 
Потому что все мы, находящиеся под тяжестью наших проблем, 
печалей и болезней, встречаем того, который избавляет нас от всего 
этого. Бог приходит в мир – пойдем к Нему навстречу. Встретим 
Рождество Христово с радостью и торжеством, ведь к нам пришел 
Сам Господь.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров
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Крещение Господне (Богоявление)

«Настал новый, пресветлый праздник, 
день Светов, день преславнаго, таин-
ственнаго Крещения Господня, Которому 
мы все обязаны своим пакибытием или 
возрождением, просвещением, обновле-
нием и усыновлением Отцу небесному, 
от Котораго отчуждено было скверною 
греха человечество несколько тысяч лет. 

Снова порадуемся, дорогие братия 
и сестры, безмерной благости и пре-
мудрости Божией, чудно устроившей 
возрождение наше в водах Иордана, 
чрез погружение в них плотию Самого 
Господа славы, освятившаго воды, уста-
новившаго и подавшаго нам образ и спо-
соб таинственнаго обновления нашего. 
Глубоко и чудесно это таинство! Сколь 
чудесно и животворно таинство святого 
Причащения Тела и Крови Христовых, в 
коих Он весь почивает, чрез которыя и 
совершает державно очищение грехов 
наших, освящение и обожение, – столь же 
чудно и действенно ко спасению осквер-
неннаго и погибающаго грехом челове-
ческаго рода таинство Божественнаго 
Крещения; и одно другому помогают, 
и то и другое необходимо ко спасению. 
О, несказанная премудрость и тайна 
Божия, которую только верою можно 
принимать и уразумевать, но не пытли-
вым, близоруким и омраченным стра-
стями умом человеческим. 

Как сотворение наше Богом есть вели-
чайшая тайна благости, премудрости 
и всемогущества Божия, – так и тайна 
возрождения нашего в крещении есть 
таинство, пред которым должен в благо-
говении поникнуть разум человеческий. 
Только безконечный Разум Божий мог 
умыслить и предложить верное средство 
к очищению и возрождению растлевшаго 
грехом, до костей и мозгов, до самой глу-
бины сердца рода человеческаго, и при-
своению Богу совершенно отчужденнаго 
и погибавшаго человека. Никакой ум не 
только человеческий, но и ангельский не 
мог найти к тому средства. 

Святая Церковь, богословствуя Духом 
Святым, о тайне Крещения Господа 
нашего, говорит, что Господь, кре-
стившись в водах Иордана, потопил 
человеческий грех Своею безмерною 

праведностию, освятил воды и на все 
века дал им силу освящения, чтобы даро-
вать нам баню пакибытия и обновле-
ния Духом Святым; отворить нам небо, 
заключенное грехопадением Адама 
и низвести на землю Духа Святаго, 
Который не имел на земле места, где 
голову приклонить, по причине край-
няго развращения рода человеческаго; 
чтобы Адама очистить от скверны и воз-
вести на небо оправданным после пяти-
тысячелетняго наказания во аде. 

«Да Твоея славы всяческая исполниши, 
Тебе Самаго истощил еси даже и до рабия 
образа. Ныне же длани раба (Предтечи) 
подклоняеши главу рабски, мое назда-
ние благоутробно очищая», – возгла-
шает Церковь в службе на этот праздник. 
«Явльшуся Тебе телом, освятися земля, 
воды благословишася, Небо просветися, 
род же человеков горькаго мучительства 
вражия избавися. Нов Адам быв Содетель, 
огнем, и Духом, и водою странное совер-
шая возрождение и обновление чудное, 
кроме сокрушения и горнил Крещением 
Богодетельным новотворя. Духом души 
новотвориши, водою же освящаеши тело 
сложеное, животна назидая человека». 

Слава Господу Иисусу, крестившемуся 
во Иордане нашего ради спасения и даро-
вавшему нам возрождение, пакибытие 
(вторичное бытие), усыновление Богу 
и живот вечный, разорившему прежнее 
средостение вражды и проклятия, и пра-
веднаго отвержения нашего от Бога. 

«Елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся», то есть крестивши-
еся во имя Христа и Святыя Троицы обле-
клись во Христа духовно: в Его правду, 
святость, кротость, смирение, послуша-
ние, терпение, воздержание, – словом в 
Христово совершенство, в Христов образ, 
во всякую благодать Христову – в новаго 
человека, созданнаго по Богу в правде и 
преподобии истины (Ефес. 4:24). 

Облеклись ли мы во Христа? Спросим 
себя и размыслим о сем искренно. А если 
не облеклись, то мы и не Христовы. Ибо 
Апостол говорит, что кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его (Рим. 8:9). 

Если кто не родится водою и духом, тот 
не может видеть царствия Божия. Аминь». 

Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане 
празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает еван-
гельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа 
Иисуса Христа в реке Иордан. 

Мы публикуем Слово на Крещение Господне святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, чья память совершается 2 января – 
в день блаженной кончины святого.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
родился 19 октября 1829 года в семье 
бедного причетника Илии Михайловича 
и Феодоры Власьевны Сергиевых в селе 
Сура Пинежского уезда Архангельской 
губернии. В роду его отца были священ-
ники на протяжении 350 лет. Отец с ран-
него детства постоянно брал его в церковь 
и воспитал в нем особенную любовь к 
богослужению.

После приходского училища Иоанн 
Кронштадтский окончил Архангельскую 
духовную семинарию первым по успева-
емости и Санкт-Петербургскую Духовную 
академию со степенью кандидата бого-
словия. Женился на дочери протоиерея 
Константина Несвицкого, Елизавете. 
Супруги приняли на себя подвиг девства. 

По рукоположении молодой свя-
щенник был назначен ключарем 
Андреевского собора города Кронштадта. 
Благотворительная деятельность отца 
Иоанна исчислялась миллионами рублей 
в год. Он говорил: «У меня своих денег 
нет. Мне жертвуют, и я жертвую».

Истинной здравницей скорбящих 
душ отец Иоанн считал храм Христов, а 
самым действенным средством исцеле-
ния Божественную литургию. Отец Иоанн 
совершал Литургию каждый день. Он 
говорил: «Христос Спаситель установил 
таинство Причащения, чтобы очистить 
нас огнем Своего Божества, искоренить 
грех, сообщить нам Свою святость и 
правду, сделать нас достойными рая и 
радости неизреченной». По молитвам 
отца Иоанна стали происходить чудот-
ворения; слухи о них распространялись 
в Кронштадте и Петербурге, их стали 
публиковать и обсуждать в печати. Люди 
тянулись к нему сначала десятками, затем 
сотнями и тысячами. 

9 декабря 1908 года отец Иоанн 
совершил последнюю Литургию, а утром 
20 декабря тихо предал свой дух Богу. 
Похоронен в нижнем храме основанного 
им в 1900 году Иоанновского женского 
монастыря на реке Карповке в Петербурге. 
Прославлен Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский в 1990 году Поместным 
Собором Русской Православной Церкви.



УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИКЯНВАРЬ 2020/01

3

История обретения этой святыни 
начинается в 1905 году, когда Пьер 

Жильяр устраивается на должность учи-
теля и воспитателя царевича Алексия и 
его сестер. Этот человек после знаком-
ства с семьей святого страстотерпца 
царя Николая II искренне полюбил их 
всем сердцем и стал не просто наемным 
работником, а самым настоящим другом 
императорского дома. Любовь к семье 
императора не оставила его и после паде-
ния самодержавия и практически плене-
ния царской семьи, Жильяр старается 
сопровождать их в ссылке в Тобольск и 
Екатеринбург. И только насильственное 
отделение его от царской семьи заста-
вило его покинуть их. 

После расстрела членов император-
ского дома Пьер Жирьяр в 1919 году 
покидает Россию, увозя с собой молоч-
ный зубик цесаревича Алексия. Может 
показаться странным, почему взрослый 
человек хранит такую вещь как зуб сво-
его ученика, однако если рассмотреть 
этот вопрос более детально, все встает 
на свои места. Хорошо известен тот 
факт, что цесаревич Алексий страдал 
тяжелой формой гемофилии – болезни, 
связанной с нарушением коагуляции 
(процессом свёртывания крови), при 
которой человек может погибнуть при 
малейшем порезе или ушибе. Для зуб-
ных врачей такие больные были осо-
бенно сложны, ведь каждый неосторож-
ный шаг мог привести к гибели. Так, 
врач-стоматолог С. С. Кострицкий, офи-
циально значившийся «зубным врачом 
Их Императорских Величеств», только 
в течении 1915 года четыре раза прини-
мал цесаревича Алексия для того, чтобы 
поставить пломбу, а оборудования для 
этого было закуплено на 400 рублей  
(для примера можно привести зарплату 
рабочего, которая составляла 24 рубля в 
месяц). Именно поэтому Пьер Жильяр, 
помня страдания Алексия Николаевича 
и опасность, грозившую ему, хранил зуб 
цесаревича как великую святыню.

Вернувшись к себе на родину в 
Швейцарию, Пьер Жильяр становится 
преподавателем в университете города 
Лозанна. Заграницей он публикует 
свою книгу «Тридцать лет при царском 
дворе», где описывает свои воспомина-
ние об императорской фамилии.

Святыня, увезенная Жильяром из 
России, после его смерти оставалась в 

его семье и перешла по наследству его 
племяннику. Уже в наше время святыня 
была возвращена в Россию. Молочный 
зуб цесаревича Алексия был разделен 
на несколько частей, одна из которых 
была доставлена в Витенево и вложена 
в икону царственных страстотерпцев. 
Иконописец, написавший эту икону, 
Николай Григорьевич Тимофеев, сам 
родился в Витенево и жил на месте дома, 
где располагался дом притча храма. 
В нижней части иконы царственных 
страстотерпцев, стоящих в полный рост, 
он разместил два храма – белый камен-
ный, разрушенный в тридцатых годах, и 

деревянный, построенный на его месте в 
наше время.

Эта святыня особенно значима для 
Церкви еще и ввиду того, что она не при-
знала останки, найденные в 90-е годы 
XX века в районе переезда 184-го кило-
метра Горнозаводской линии железной 
дороги, которые позиционировались 
как останки Царской Семьи. Поэтому 
частичка мощей, находящаяся в нашем 
храме, является одной из немногочис-
ленных признанных Церковью частиц 
мощей Царской Семьи.
Автор текста священник Вячеслав Тихомиров
Продолжение в следующих выпусках Вестника

Святыни нашего храма
Дорогие друзья! В продолжение очерков, посвященных истории Храма Успения Пресвятой 
Богородицы, мы начинаем серию статей о святынях нашего храма. 

Икона Царственных Новомученников с частицей мощей святого царевича Алексия
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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

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

2 января – четверг
14:30 Молебен праведному
Иоанну Кронштадскому
15:00 Таинство СОБОРОВАНИЕ

4 января – суббота 
16:00 Всенощное бдение

5 января – воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

6 января – понедельник
16:00 Всенощное бдение

7 января – вторник 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
22:00 Исповедь
24:00 Божественная литургия

11 января – суббота
16:00 Всенощное бдение

12 января – воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

14 января – вторник
Обрезание Господне
Свт. Василия Великого
9:00 Божественная Литургия

18 января – суббота
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)
10:00 Великое освящение воды
16:00 Великое повечерие. Утреня

19 января – воскресенье
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8:00 Таинство Исповеди
9:00 Божественная литургия
Великое освящение воды

25 января – суббота
Мч. Татьяны
10:00 Молебен мч. Татьяне
16:00 Всенощное бдение

26 января – воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

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 про-
водятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании поддержки в виде мате-
риального пожертвования либо помощи строительными материалами 
для возведения храма. По вопросам помощи в строительстве храма 
обращайтесь к настоятелю Успенского храма д. Витенево священнику 
Вячеславу Тихомирову.


