
В древности христиане отмечали 
праздники Рождества и Крещения 

Господня в один день под общим 
названием Богоявления. Этот обычай 
в третьем веке описывает христиан-
ский философ и учитель веры Климент 
Александрийский (впервые эти ключе-
вые эпизоды Священной истории стали 
отмечать в разные даты только в сере-
дине четвертого века). В первые века 
христианства это торжество, в отличие от 
известного нам праздника Богоявления, 
посвящалось воспоминанию целого ряда 
событий, связанных с пришествием 
в мир Богочеловека Иисуса Христа – 
начиная от Рождества в Вифлееме и до 
Крещения на реке Иордан. 

Период между торжествами получил 
название святых дней (или, реже, свя-
тых вечеров). Мы можем найти упоми-
нания об этом в проповедях св. Ефрема 
Сирина, св. Амвросия Медиоланского, 
св. Григория Нисского. О древнем две-
надцатидневном праздновании сви-
детельствует составленный в шестом 
веке монастырский устав преподобного 

Саввы Освященного. Согласно изложен-
ным там правилам, в эти дни «никакоже 
пост, ниже коленопреклонения бывают, 
ниже в церкви, ниже в келлиях».

Особые дни радости о рождении 
Спасителя Иисуса Христа и поныне отме-
чаются отсутствием постных дней, вклю-
чая среду и пятницу, и земных поклонов, 
как на богослужении, так и на домашней 
молитве. В народе этот период называют 
«святки». В эти дни православный народ, 
окончив Рождественский пост, весе-
лится и ликует о явлении в мир Христа. 
По духу и смыслу Церковного устава 
святки каждый христианин посвящает 
личной и церковной молитве, особенно 
Божественной литургии, сорадованию 
родившемуся Христу и ожиданию Его 
Богоявления.

Уже много веков верующие проводят 
святые дни с особым благоговением, раз-
дают милостыню, кормят нищих, помо-
гают немощным, утешают одиноких и 
отчаявшихся, посещают нуждающихся – 
в больницах, в приютах, в тюрьмах, неся 
миру Евангельскую весть.

Святки заканчиваются 17 января. 
Первый день воздержания – Навечерие 
Крещения 18 января, когда Церковный 
Устав предписывает соблюдать пост, тем 
самым готовясь к еще одному Господскому 
двунадесятому празднику – Крещению.
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Праздники Рождества Христова и Крещения Господня – одни из главнейших торжеств богослу-
жебного года. Древняя Церковь отмечала их в один день, и лишь в IV веке разделила, а между ними 
появились «святые дни».

Свет тихий дней святых...

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова!
Когда Волхвы увидели благодатный свет Вифлиемской звезды, которая появилась на небосклоне, они  были поражены 

и всеми силами своей души желали узнать, где Тот, который родился под ней. Ищя Его, они спрашивали: где родившийся 
Царь Иудейский? И Сам Господь приводит их в место рождения Спасителя, в Вифлеем. Название этого города переводится 
как «дом хлеба», однако Промысел Божий сделал так, что это место стало домом Господа нашего Иисуса Христа, ведь в этом 
населенном пункте Премудрость Божия, Сам Бог, принимает нашу человеческую природу и живет с нами и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца (Ин 1:14).

Когда Он пришел к нам в мир, Он умирает за нас и восстанавливает наше единство с Творцом, возводя человека в Царствие 
Божие. Но как мы можем отблагодарить Его за это? Возлюбить Его, как Он любит нас: Он оставил ради нас небеса, и мы не 
будем привязывать себя к земному. Он воспринял на себя наше человечество, и мы примем в наши сердца его заповеди. Он 
всю свою земную жизнь не имел места, где приклонить голову (Мф. 8:20), и мы будем терпеливы. Таким способом докажем, 
что не бессмысленным для нас стало Его пришествие на землю, но преобразило нас и мы с благодарением и благословением 
прославляем Сына Божия, пришедшего в наш мир!

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров
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Давайте делать добрые дела!
Дорогие друзья! Недавно при Успенском храме был организован сбор помощи инвалидам 
Козельского района Калужской области. К нашей радости, многие жители д. Витенево при-
няли участие в благом деле помощи ближнему. Общими силами были собраны продукты, 
медикаменты, одежда и другие предметы первой необходимости, которые были доставлены 
нуждающимся в них людям. Выражаем благодарность всем участникам!

В преддверии Нового года и Рождества Христова, по просьбе организации ВОИ 
Калужской области нашим приходом вновь организован сбор помощи нуждающимся.

Что просят прислать: продукты (консервы, масло растительное, сладости (печенье, кон-
феты, чай (все продукты должны быть неиспорченными и с не истекшим сроком годности)), 
коляски, памперсы для взрослых (размер 2,3,4), урологические прокладки, трости, палки для 
«скандинавской ходьбы», стульчики для ванны. Одежда должна быть чистой и аккуратно 
сложенной (по возможности в коробки). Также мы примем картонные коробки для перевозки.

Все желающие могут присоединиться к этому благому делу!
Все вопросы по сбору помощи можно уточнить по тел.: 8 (910) 484-03-77 
(перед приездом обязательно позвоните).

Настоятель Успенского храма священник Вячеслав Тихомиров, руководитель 
приюта «Ковчег» Самуил Кюлян и прихожанин Успенского храма М. Н. Петров
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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

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.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ 
НА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

31 декабря – четверг
16:00 Молебен

2 января – суббота 
16:00 Всенощное бдение

3 января – воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
святых отец
9:00 Божественная Литургия

6 января – среда –
7 января – четверг 

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
18:00 Всенощное бдение
22:00 Исповедь
24:00 Божественная литургия

9 января – суббота
16:00 Всенощное бдение

10 января – воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

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

16 января – суббота
16:00 Всенощное бдение

17 января – воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Святки
9:00 Божественная Литургия

18 января – понедельник
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)
10:00 Великое освящение воды
18:00 Великое повечерие. Утреня
22:00 Таинство Исповеди

19 января – вторник
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
24:00 Божественная литургия.
Великое освящение воды
10:00 Великое освящение воды

23 января – суббота
16:00 Всенощное бдение

24 января – воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

25 января – понедельник
Мч. Татьяны
9:00 Божественная Литургия

27 января – среда
Равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии (335).
9:00 Божественная Литургия.
Молебен равноапостольной Нине

30 января – суббота
16:00 Всенощное бдение

31 января – воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия


