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С Рождеством Христовым!
День празднования — 7 января

С

ердечно и горячо поздравляю Вас, мои
дорогие братья и сестры, с Рождеством
Христовым и Новолетием. Христос
Спаситель
Своим
Рождеством
принес на землю Бога
и Царство Божие.
Этого славного и великого исторического события ожидало
все ветхозаветное
человечество.
Бог
обещал, что «семя
Жены сотрет главу змия» и что эти
слова
исполнятся
в Рождестве Христовом. Однако народ Израильский не
познал, не увидел,
не встретил Бога.
Пророк Исаия говорит: «Израиль не
знает Меня, народ
Мой не разумеет»
(Ис. 1, 3). Родившегося Спасителя были достойны увидеть простые люди — пастухи, Его увидели и познали волхвы; люди,
которые были чистые душой
и совестью; люди, которые ждали прихода на землю Бога. Они
и стали очевидцами великой
тайны явления Бога во плоти.
Об истории Рождества Христова рассказывает Евангелие,
и мы, христиане, должны знать
об этом великом событии. Сегодня люди мало говорят о Воплощении Господа Иисуса Хрис-

та. А некоторые христиане об
этом
говорить
стесняются.
Люди на Рождество Христово
приходят в храм, чтобы послушать колядки, пообщаться, но
о Рождестве Христовом не говорят. А посмотрите на городские
рекламные щиты с рождественскими поздравлениями. Там написано: «С Рождеством», но отсутствует: «Христовым».
Некоторые спрашивают: «Зачем Богу нужно было становиться Человеком, воплощаться?
Ведь Он — Всемогущий — мог
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по-другому совершить спасение наше».
Один учитель на
этот вопрос отвечал
своим ученикам так:
«Он стал Человеком,
чтобы знать, как
живет человек во
плоти; чтобы мы не
сказали Ему, когда
Он будет судить нас:
«Тебе, Господи, хорошо говорить, Ты
в теле не жил. А нам
как?» И ответ хоть
простой, но точный.
Спаситель все пережил, чтобы опытно
знать, какие труды,
беды, страдания несут смертные люди
во плоти.
Некоторые святые отцы на вопрос:
почему
Христос
рождается
обычным человеческим
путем, говорят так:
«Он хотел очистить
и освятить всю эту загрязненную жизнь от начала до конца.
А это было бы невозможно, если
бы Он не получил бытие через
рождение и не окончил его через смерть».
В грехопадении человека
все расстроилось — во Хрис
те
Иисусе гармония восстанавливается. Христос Собой проходит через видимый мир, и восстанавливает его, и освящает
его. Своим Воплощением Христос восстанавливает человека.
Человек после грехопадения

не может восходить
к Богу, поэтому Бог
нисходит к человеку и вводит его
в Свою Божественную Личность.
О
Рождестве
Бога, о Его Воплощении
говорили ветхозаветные
пророки. Своими
проповедями они
готовили
народ
к принятию Христа Спасителя. В воплощении Господа
Иисуса Христа соединились и не
изменились в Нем две природы — Бога и человека.
Великая радость от Рождества
Христова пришла в мир, в род
человеческий. Ибо Он пришел
избавить мир, человеческий род
от греха, проклятия и смерти.
Ангелы радуются, небо и земля веселятся, вся природа торжествует — ее посетил Бог. Мы

поем: «С нами Бог! Разумейте,
языцы, яко с нами Бог». Апостол
Павел говорит: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16).
Что мы можем принести
в дар Новорожденному Гос
поду Иисусу Христу? «Ангелы
принесли Ему пение, небеса —
звезду, земля — вертеп, пещеру,
пустыню, ясли; волхвы — дары,

пастухи — поклонение, человечество
принесло Богу Матерь Божию. Каждый из нас может
принести Богу благодарение со всеми
Ангелами, усердную
молитву, покаяние,
чистую душу и тело,
труды любви ради
ближнего.
Дорогие братья
и сестры, сердечно
и горячо поздравляю Вас с праздником Рождества Христова, Новолетием и Богоявлением. Желаю
Вам радости, мира, любви, благословения Божьего, крепкого
здоровья, счастья и живой искренней веры в Бога, благополучия в Вашей жизни. Аминь.
Протоиерей
Иоанн Монаршек

Рождественский сочельник — праздник
перед Рождеством

С

очельник 6 января — Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, — последний
день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот
день православные христиане
особенно готовятся к наступающему празднику, весь день
наполнен особым праздничным
настроением. Утром в Сочельник по окончании Литургии
и следующей за ней вечерней
в центр храма выносится свеча
и священники поют перед ней
тропарь Рождеству Христову.
Службы и пост Сочельника имеют ряд особенностей.
Сочельник. Само название
происходит, как полагают, от
слова «сочиво» (то же, что «коливо» — вареные зерна риса или
пшеницы). Вкушать «сочиво»,
или «коливо», положено в канун
праздника только после литургии, которая соединяется с ве-

черней. Таким образом, часть
Сочельника проходит в полном
неядении. Традиция не вкушать пиши до первой вечерней
звезды, связана с воспоминанием явлении звезды на Востоке
(Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако уставом
эта традиция не предписана.
Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечерни соединяется с Литургией, служится
утром, поэтому и постимся мы
до того момента, когда в центр
храма выносится свеча и перед
свечой поется тропарь Рождеству Христову. Очевидно, что
находящиеся в храме люди постятся, многие в этот день причащаются. Хорошо, если и те,
кто не могут быть на службе
в храме, кто работает, почтят
этот день более строгим постом.
Мы помним, что, по русской пословице «Сытое брюхо к молит-
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ве глухо». Поэтому и более строгий пост готовит нас к грядущей
радости праздника. Те, кто причащаются на ночной Литургии,
по церковной традиции, вкушают пищу в последний раз не менее, чем за шесть часов до времени Причастия, или примерно
с 6 часов вечера. И здесь дело не
в конкретном количестве часов,
что 6 или 8 часов нужно пропоститься и ни минутой меньше,
а в том, что устанавливается некая граница, мера воздержания,
помогающая и нам соблюсти
меру.
Больные люди, конечно,
должны соблюдать пост в той
мере, в какой это согласуется
с приемом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет
не о том, чтобы немощного
человека уложить в больницу,
а в том, чтобы укрепить человека духовно. Болезнь — это уже
тяжелый пост и подвиг. И здесь

человек уже должен
стараться определить меру поста по
своим силам.
Посещение ночной службы или
утренней
нужно
смотреть по силам.
Встретить праздник ночью — конечно, это особая
радость: и духовная, и душевная.
Таких служб в году
очень мало, в большинстве приходских храмов ночные литургии
служатся только на Рождество

и Пасху — особо торжественные
службы по традиции совершаются ночью. А вот например, на

Афоне воскресные
всенощные бдения
служатся
ночью.
И все равно таких
служб не так много, чуть более 60
за год. Церковь так
устанавливает, учитывая человеческие
возможности: число ночных бдений
в году ограничено. Торжественные
ночные
службы
способствуют более
глубокому молитвенному переживанию и восприятию Праздника.

Пророчества о Рождестве Христовом
в праздничном богослужении
(паремии Великой вечерни)

С

Рождеством Богомладенца Христа исполнились
пророчества о пришествии в мир Мессии, являющиеся центральной темой ветхозаветных Священных книг. На
Рождественском повечерии за
чтением восьми паремий Церковь вспоминает важнейшие из
пророчеств, помогающие нам
глубже и полнее понять свою
веру. А неверующему пока, но
ищущему истину человеку они
послужат свидетельством су-

ществования Бога и Его участия
в человеческой жизни. Ведь сам
факт, что пророки за много тысяч и сотен лет могли в точности и с такими подробностями
предсказать события будущего: место и время рождения
Спасителя, Его богочеловеческую природу, Рождество Его
от Девы, великую искупительную Жертву для очищения грехов мира и устранения вражды
между людьми и Богом, смерть,
а затем — Воскресение для воз-
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главления вечного Царства Им
спасенных — свидетельствует
о том, что через пророков говорил Сам Бог. О свершившемся
с Рождеством Христовым устранении вражды между небом
и землей поет, славя Христа,
вслед за ангелами вся Церковь:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).
В
ветхозаветных
книгах — от Пятикнижия пророка Моисея и до позднейших

пророков Захарии и Малахии — можно насчитать несколько
сотен
пророчеств
о Мессии и о Его благодатном
Царстве. (Как мы помним, слово «Мессия» (Mеshiа) — еврейское, в переводе на греческий — «Христос», и означает
оно «Помазанник», т. е. помазанный Духом Святым). Больше
всех предвозвещали о Мессии
пророк Моисей, царь Давид,
пророки Исаия, Даниил и Захария. Обо всех этих пророчествах подробно написал, например, епископ Александр
(Милеант) в своем труде «За
сотни лет до Рождества Христова. Пророчества Ветхого Завета
о Христе». А мы вспомним лишь
те паремии, которые читаются
на Рождественской службе.
1-я паремия.
Книга Бытия (1, 1-13)
В начале сотворил Бог небо
и землю. Земля же бе невидима
и неустроена, и тьма верху бездны: и Дух Божий ношашеся верху воды <…>.
Первые строки книги Бытия
переносят нас к первым дням
творения. Почему в навечерие
Рождества Христова вспоминает об этом Церковь? Потому что
с момента Рождества весь мир
в духовном отношении как бы
воссоздается. Светает во мраке
греховном. Восходит заря освобождения от рабства греху, проклятию и смерти.
2-я паремия. Книга Чисел
(24, 2-3, 5-9, 17-18)
Был на Валааме Дух Божий.
И произнес он притчу свою
и сказал: <…> Бог вывел его из
Египта <…> Благословляющий
тебя благословен, и проклинающий тебя проклят! Вижу Его,
но ныне еще нет; зрю Его, но не
близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля.
Пророк Валаам, призванный царем моавитян Валаком,
чтобы проклясть Израиль, по
внушению Духа Святого благо-

Паломники из Троицкого храма в храме Рождества Христова в Вифлееме, 2017 г.

словил народ, который в будущем даст миру Владыку всех,
и произнес пророчество о приходе звезды от Иакова. Звезда
от Иакова — это прообраз Христа, соединившего в Себе сияние
славы Отчей и духовной власти
над миром. Волхвы знали древние пророчества и в явлении
чудесной Вифлеемской звезды
увидели указание на Рождество
Мессии, Избавителя, Путеводной Звезды для ищущих Царства Небесного. Звезда же Вифлеема — лишь видимый отблеск
Его грядущей славы и радости
всех верных Ему.
3-я паремия.
Книга пророка Михея
(4, 6-7; 5, 2-4)
И ты, Вифлееме доме Евфрафов, еда мал еси, еже быти
в тысящах Иудовых? Из тебе
бо Мне изыдет Старейшина,
еже быти в Князя во Израили:
и исходи Его из начала, от дней
века. <…> И станет, и узрит,
и упасет паству Свою крепостию Господь. И в славе имене
Господа Бога своего пребудут,
зане ныне возвеличится даже до
конец земли.
Рождение Спасителя пророк
предсказал за 700 лет, чтобы
люди жили надеждой. Это пророчество читается и на первом
часе, и на вечерне, где присое-
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диняется еще несколько строк
о милости к «дщери Сионовой»,
то есть ко всему избранному
народу, ко всем уверовавшим
во Христа. Они составят Церковь, которую не одолеют врата
ада, так как сохранять и беречь
ее будет Сам Христос.
4-я паремия. Книга пророка
Исаии (11, 1-10)
Тако глаголет Господь: изыдет
жезл от корене Иессеова, и цвет
от корене его взыдет. И почиет
на нем Дух Божий: дух мудрости
и разума: дух совета и крепости: дух ведения и благочестия:
дух страха Божия исполнит его.
<…> И отроча младо на пещеру
аспидску, и на ложе племене аспидска руку возложит. И не сотворят зла, ниже имут погубити ни единаго же на горе святей
Моей: занеже исполнися вся земля
познати Господа, яко воде мнозе
покрыти моря. И будет в день он
корень Иессеев, и востаяй владети языки: на Него языцы уповают, и будет покой Его честь.
Слова пророка Исаии о Мессии как о жезле из корня Иессеева означали, что престол царя
Давида, сына простого человека из Вифлеема — Иессея, не
уничтожится. Из его рода произойдет великий Потомок, который не только обновит славу
рода, но, самое главное, обно-

вит и оживотворит все человечество. Этот Отросток от древнего корня, или Отрасль корня
Иессеева — Христос Спаситель.
«Гора святая» — это Церковь.
В древности гора Сион и венчающий ее храм сливались в одно
представление о месте особого
присутствия Божия. Вера Спасителю, надежда на Него и любовь к Нему сделают весь мир —
новый — Вселенскою Церковью,
и верных Ему — блаженными.
5-я паремия.
Книга пророка Варуха
(3, 36-38; 4, 1-4)
Сей Бог наш, не приложится
ин к Нему. Изобрете всяк путь
художества, и даде Иакову отроку Своему, и Израилю возлюбленному от Него. Посем же на
земли явися и с человеки поживе. Сия книга повелений Божиих,
и закон сый во веки, вси держащиися ея в живот, оставившии
ея умрут. Обратися Иакове,
и имися ея, поиди к сиянию прямо света ея.
В Вавилоне, в самые тяжкие
годы пленения, Варух пророчествует о явлении Бога на земле.
«Сей Бог наш...», Он Сам придет
на землю и будет жить среди
людей, станет Светом для них.
Пророк это так ясно себе представляет, будто видит своими
глазами. Строка пророчества вошла в церковную песнь:
«Царь Небесный за человеколюбие на земли явися и с человеки
поживе».
6-я паремия.
Книга пророка Даниила
(2, 31-36, 44, 45)
Рече Даниил Навуходоносору:
ты царю видел еси, и се образ
един, образ оный велик, и обличие
его округло, стояше пред лицем
твоим: и видение его страшно, образ, егоже глава от злата
чиста: руце и перси и мышцы
его сребряны: чрево и стегны
медяны: голени железны: нозе
часть убо железна, и часть некая скудельна. Видел еси, дондеже отторжеся камень от горы
без рук, и порази образ, на ноги

железныя, и скудельныя, и истни я до конца. Тогда истнишася
во едино, скудель, железо, медь,
сребро, злато и быша яко прах
от гумна жатвеннаго, и взят
я множество дохновения, и место не обретеся им: камень же
поразивый образ, бысть в гору
велию, и исполни всю землю.Сие
есть соние: а сказание его речем
пред царем: возставит Бог Небесный Царство, еже во веки не
истлеет, и Царство Его людем
иным не оставится, и истнит
и измождит вся царствия, и то
востанет во веки. Имже образом
видел еси, яко от горы отсечеся
камень без рук, и сотры скудель,
железо, медь, сребро, злато. Бог
Великий сказа царю, имже подобает быти по сих и истинно соние, и верно сказание его.
Камень — прообраз Христа, — казавшийся сначала маленьким, будет все больше
и больше и «исполни всю землю». Спаситель явится краеугольным камнем Нового
Царства — духовного, которое
из малого в начале — станет
большим и сильным. То, что
камень без постороннего вмешательства оторвался и сокрушил истукана, стало прообразом рождения Богомладенца от
Девы: «Камень нерукосечный
от несекомыя горы Тебе, Дево,
краеугольный отсечеся, Христос...». Грядущее Новое Царство
не будет никем разрушено, будет вечным, как вечным будет
и его Царь, и все верные Ему.
Для верных христиан оно начинается уже теперь в Церкви.
7-я паремия.
Книга пророка Исаии
(9, 6-7)
Отроча родися нам, Сын
и дадеся нам, Егоже начальство
бысть на раме Его: и нарицается имя Его велика совета ангел. Чуден Советник, Бог крепок,
Властитель, Начальник мира,
Отец будущаго века: приведет
бо мир на начальники, и здравие Его. И велие начальство Его,
и мира Его несть предела, на
престол Давидов, и на царство
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его исправити е, и заступити
е судьбою и правдою, от ныне
и до века: ревность Господа Саваофа сотворит сия.
Пророк восхваляет Отроча, рожденного Девой. Он как
бы смотрит через даль веков
в вифлеемские ясли и радуется,
что Сын Божий стал Сыном Человеческим.
8-я паремия.
Книга пророка Исаии
(7, 10-16; 8, 1-4, 8-10)
Сего ради даст Господь Сам
вам знамение: се Дева во чреве
приимет, и родит Сына, и нарекут имя Его Еммануил. <…>
С нами Бог, разумейте языцы
и покаряйтеся: услышите даже
до последних земли, могущии покаряйтеся: аще бо паки возможете, и паки побеждени будете.
И иже аще совет совещаваете,
разорит Господь. И слово, еже
аще возглаголете, не пребудет
в вас: яко с нами Бог.
Собственное имя Избавителя Иисус. «Еммануил» — имя
нарицательное и в переводе
значит «с нами Бог!» Бог будет с народом Своим, Бог будет потомком Давида, Бог будет сыном Девы. Чем могло
обрадовать такое знамение,
которое исполнится через 700
лет, людей, боящихся войны
и поражения в ней в ближайшее время? Тем, что само пришествие в мир Бога во плоти
утешительно, но еще более
тем, что родится Он (когда бы
это ни произошло!) среди рода
Давидова. Значит — а это уже
каждый поймет — род этот не
уничтожат никакие войны.
Что Он родится от Девы, то это
и должно быть, ведь явление
Бога в мир должно быть чудесным, сверхъестественным.
Говоря о Еммануиле, пророк
подчеркивал, что Он будет
и Богом истинным, и человеком как все. «С нами Бог». Эти
слова звучат как гимн, который особенно близок тем, кто
надеется на помощь Божию —
верных Богу.

Праздник Обрезания Господня
День празднования — 14 января

Р

азличные события земной жизни Иисуса Христа
и Богородицы в Церкви
отражаются в Великих праздниках. Их называют Великими
двунадесятыми праздниками по
их числу – двенадцать. Но два
события из жизни Спасителя не
вошли в это число: Пасха (величайший праздник) и Обрезание
Господне.
Между
двумя
Великими
праздниками – Рождества Христова и Крещения Господня незаметно, как звезда, слабо различимая при свете солнца, стоит
праздник Обрезания по плоти
Господа Иисуса Христа. У него
даже нет ни предпразднства, ни
попразднства, всего лишь один
только день, и среди верующих
он известен не настолько хорошо, как любой из других Великих
церковных праздников.
История праздника
Обрезание Господне

По прошествии восьми дней
после Рождества Христова, которое произошло в Вифлиемской
пещере, Святая Мария и Ее обручник Иосиф пришли в Иерусалимский храм с Младенцем.
Они должны были исполнить
обязательный иудейский обряд
– обрезание крайней плоти. По
закону, при обрезании, Младенец получил имя Иисус. В переводе с еврейского, Спаситель
(Иисус — греческое слово от еврейского) — Иехошуа (или сокращенно Иешуа, Иешу), что значит
«Бог Спаситель». Это имя Ему
дал архангел Гавриил еще при
Благовещении Деве Марии.
После этого ритуала обрезания Младенец стал официально
считаться полноценным потомком Авраама, Он получил право
быть настоящим Мессией для
соплеменников и наставлять их.
А в Церкви этот праздник стал
называться Обрезание по плоти
Господа Иисуса Христа. В этот
день прославляется и наречение
чудодейственного имени.

Духовный смысл праздника
Обрезания Господня
Самому обряду обрезанию,
который исходил из Божиего завета Аврааму, уже много веков.
В Библии об этом завете говорится так:
«Обрежется от вас всякий
мужеск пол, и обрежете плоть
крайнюю вашу. И будет в знамение завета между Мною и вами.
И младенец осми дней обрежется вам… И будет завет Мой
на плоти вашей в завет вечен.
Необрезанный же мужеский
пол, еже не обрежет плоти своея
крайния в день осмый, погубится душа та от рода своего: яко
завет Мой разори» (Быт. 17:10 —
14).
Крайняя плоть считается очагом страстности, а ее обрезание символизирует непорочную
жизнь и свержение греховности
для тех, кто хочет жить по Божеским заветам. Обрезанием символизируется утверждение любви к Богу, преданость Ему и, если
это необходимо, готовность принести себя и свою жизнь в жертву Господу.
Спаситель пришел к людям,
чтобы установить Новый Закон и Новую Церковь. Но, чтобы
люди поверили Ему, необходимо
было соблюсти Ветхий Закон.
Тот, кто устанавливает законы
и следит за их выполнением, сам
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должен быть образцом для их
исполнения. В жизни мы, конечно, часто видим обратную картину – закон выполняется только
там, где выгодно, а если нет –
придумываются новые правила.
Иисус Христос, сразу же после
рождения, выполнил первое священное действие – обрезание.
Закон был исполнен!
Богочеловек показал нам
пример подчинения законам
для нашей же пользы. Вряд ли
кто захочет подумать, что Иисус
Христос имел необходимость совершать какой-либо религиозный ритуал. Но без исполнения
основ, Отец новой Церкви не
имел права требовать от своих
последователей настоящей веры.
Таким образом, Спаситель
«ветхого» человека делает его
«новым», а Новый Завет зарождается из Старого. Поэтому
праздник Обрезания Господня
стоит именно после Рождества
не столько из-за того, что этот
обряд проводится на восьмой
день, а больше по смыслу цепочки событий: прежде всего
Рождение, затем подтверждение
начала Служения людям (Обрезание), а потом – Крещение.
«Не постыдился Всеблагой
Бог плотским обрезанием обрезаться, но Самим Собой показал
образ и начертание спасения:
Творец закона — закон исполняет».
***
В 51 году состоялся Апос
тольский собор в Иерусалиме.
Причиной созыва послужило то,
что «некоторые, пришедшие из
Иудеи, учили братьев: если не
обрежетесь по обряду Моисееву,
не можете спастись» (Деян. 15:1).
Апостольский Собор признал
обрезание утратившим необходимость. «Во Христе Иисусе не
имеет силы ни обрезание, ни
необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6).
Ветхозаветное
обрезание
в Новом Завете заменено Таинством Крещения.

Расширенное годовое собрание духовенства
и мирян Московской епархии
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декабря
во
дворце спорта «Видное» г. Видное под
председательством
митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия
состоялось расширенное годовое собрание духовенства
и мирян Московской епархии.

Епископ Серпуховской Роман посетил
Троицкий храм
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декабря в Деловом и культурном центре «Костино»
в г. Королеве прошло областное
мероприятие, посвященное памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.
В мероприятии приняли
участие епископ Серпуховской
Роман, заместитель министра
социальной защиты Н.Е. Уксова, руководитель администрации городского округа Королев
Ю.А. Копцик, родители и жены
военнослужащих,
погибших
при исполнении воинского
долга, проживающих в Московской области, ветераны боевых действий, представители
общественной
организации

«Боевое братство», благочинный
церквей Ивантеевского округа
протоиерей Иоанн Монаршек.
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По окончании мероприятия
Владыка Роман посетил Троицкий храм.

25 декабря - престольный праздник Спиридона Тримифунтского

Новогодний прием Главы города Королева
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декабря в ЦДК имени Калинина прошел традиционный новогоднего прием Главы города
Королева.
На прием были приглашены спортсмены, космонавты, бизнесмены, ветераны, почетные граждане
наукограда, сотрудники градообразующих предприятий, депутаты Городского совета.
Духовенство Королева представляли благочинный Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек и настоятели королёвских храмов: священник Сергий Монаршек, протоиерей Александр
Бекещенко, протоиерей Феликс Стацевиц, священник Алексий Шумейко, священник Глеб Козлов.

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77

519–53–50
Наш сайт: hramtroitsy.ru
Телефон храма: 8 (495)

Странички храма в соц. сетях:
facebook.com/hramtroitsy
vk.com/troitsyhram
ok.ru/hramtroitsy

Богослужение в Троицком
храме совершается
ежедневно:
7:30 — часы,
Божественная Литургия;
17:00 — вечернее
богослужение.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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