Православные праздники в январе
1 января - память святого мученика Вонифатия
Тарсийского (†290). Вонифатий был управляющим у знатной
римлянки Аглаиды. Оба они верили во Христа, но по немощи,
жили в беззакониях и грехе, потакая своим страстям, и оба
чувствовали угрызения совести и хотели как-то омыть свой
грех. Аглаида послала Вонифатия в город Тарс, чтобы привезти
мощи христианских мучеников и, по их молитвам, умалить
свои грехи. В Тарсе Вонифатий, став свидетелем мученичества христиан,
открыто исповедал себя христианином и отказался принести жертвы
языческим богам. Его подвергли истязаниям, а затем усекли мечом. Тело
мученика привезли к Аглаиде. Накануне их прибытия ей во сне явился Ангел
и велел приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь господина и
покровителя, сослужителя Ангелов. Она построила храм в его честь, в
котором поставила раку с мощами святого, прославившиеся множеством
чудес. Сама Аглаида, раздав нищим всё свое имение, удалилась в монастырь,
где провела в покаянии восемнадцать лет и при жизни стяжала чудесный дар
изгонять нечистых духов. Похоронили святую близ могилы мученика
Вонифатия.
Память преподобного Илии Муромца, Печерского одного из самых загадочных русских святых (†1188).
Его путь от воина до святого до сих пор остается
загадкой. Некоторые историки считают, что
преподобный Илия и былинный богатырь Илия
Муромец — одно и то же лицо. В 1988 была
проведена экспертиза мощей святого, показавшая,
что преподобный был исключительно сильным человеком. Были обнаружены
признаки заболевания позвоночника, объясняющего его неподвижность до 33
лет, а также следы многочисленных ранений. В самой Киево-Печерской Лавре
придерживаются предположения, что после тяжелого ранения Илья принял
решение окончить свои дни иноком и принял постриг в Феодосиевом
монастыре (ныне Киево-Печерской Лавре), где по сей день почивают его
святые мощи. Известно, что он скончался, сложив персты правой руки для
молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви - три первые
перста вместе, а два последних пригнув к ладони.

2 января – память святого праведного
Иоанна Кронштадтского (†1908). Вся
верующая
Россия
почитала
этого
великого и дивного чудотворца. Был он и
замечательным проповедником, причем
говорил
весьма
просто.
Однако
проповеди
его
отличались
необыкновенной силой и, вместе с тем,
исключительной
богословской
ученостью, при всей своей доступности
для понимания даже простыми людьми.
Всероссийский пастырь скончался на 80-м году жизни. Необычайны были те
похороны! Такого количества людей не было до того времени ни на одних
похоронах - это был случай в России совершенно беспримерный. Лобызавшие
руку покойного свидетельствовали, что рука оставалась не холодной и не
окоченевшей. Чувствовалось, что из гроба исходит благодатная сила и
наполняет сердца присутствующих какою-то неземною радостью. У гробницы
его и тогда и в последующее время совершалось немало чудес.
Из изречений святого праведного Иоанна Кронштадтского:
• «Ты ненавидишь врага – ты глуп… люби врага – и ты будешь премудр».
• «Демократия в Аду, а на небесах – Царство Божье».
• «Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть
Подножие Престола Господня. Русский человек должен понять это и
благодарить Бога за то, что он русский».
3 января - память святителя Петра, митрополита Московского и
всея России чудотворца (†1326). Борьба за единство Русского
государства - главный подвиг святителя Петра. Он пророчески
предсказал освобождение от татарского ига и возвышение
Москвы как центра всей России. В 1325 году свт. Петр перенес
митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело
большое значение для всей Русской Земли. Выдающаяся
церковно-государственная деятельность свт. Петра уже
современникам давала основание сравнивать его со святителями Василием
Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоустом. Как особо чтимый
покровитель Москвы святитель Петр призывался в свидетели при
составлении государственных договоров. При его гробе нарекались и
избирались русские Первосвятители.

4
января
Святая
великомученица
Анастасия
Узорешительница (+ ок. 304) была знатной римлянкой,
христианкой. Она тайно посещала узников-христиан,
томившихся в римских темницах, и ухаживала за ними. Святая
Анастасия приняла мучения за Христа во время правления
римского императора Диоклитиана.
6 января – Рождественский сочельник. Как провести этот
день? В сочельник до появления первой звезды на небе в
доме никто не ест и не пьет – строгий пост, строжайший!
Уже с середины дня дети поминутно выбегали во двор,
прилипали носом к окошку: не зажглась ли звездочка?
Первая вечерняя звезда возвещает людям великое чудо –
Христос родился, Сын Божий! Все домочадцы собираются
около стола и читают молитву, а там и за стол. Еда в сочельник постная: хлеб,
капуста с квасом, тертый горох. К трапезе обязательно подавали кутью или
сочиво, отсюда и само слово – сочельник. Готовится это блюдо из любой
недробленой крупы, варят его на меду, добавляют изюм, цукаты, орехи, мак,
пряности. Зерно в кутье символизирует вечную жизнь и изобилие, а сладость
– райское блаженство. Еще одно блюдо сочельника – взвар - очень густой
отвар из сушеных плодов и ягод, подслащенный сахаром или медом. По
окончании трапезы дети разносили часть оставшейся кутьи по домам
бедняков, чтобы и они могли отпраздновать Рождество.
7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
«… Бог стал одним из нас. Он не постыдился нас, “стал
как мы все”, чтобы ни один человек на земле не думал, будто
Бог так велик, так далек, что к Нему приступа нет.
Он пришел не праведных, но грешников возлюбить и
спасти.
Он пришел для того, чтобы ни один человек, который
потерял к себе самому уважение, не мог подумать, что Бог потерял
уважение к нему, чтобы все мы знали, что Бог верит в нас, верит так, что
не боится стать одним из нас.
Вот с этой верой мы можем жить, можем становиться людьми во всю
меру Христова воплощения. Какая слава, какая радость и надежда!»
Из Проповеди на Рождество Христово, Митрополит Антоний Сурожский

7 – 17 января – Святки (святые дни) – время
от Рождества Христова до Крещения
Господня. Все дни наполнены радостью
праздника Рождества Христова. Праздник
как бы развернут во времени. Хорошо
посвятить эти дни близким, семье,
родителям и тем одиноким людям, у кого
нет близких. А вот проводить эти святые
дни у телевизора – значит растратить тот дар, который нам дает Господь. Если
почитать о святках в светской печати, то окажется, что это главное время для
гаданий… А Церковь категорически запрещает всякие гадания – святочные
или любые другие. «Закосневающих же в сем и не отвергающихся от
таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем извергать из
Церкви, как священныя правила повелевают» (61 правило VI Вселенского
собора).
8 января – Собор Пресвятой Богородицы празднуется на
другой день по Рождестве Христовом - память св. Иосифа
Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса
Христа) и св. Иакова, брата Господня, сына от первого брака
святого Иосифа Обручника, который сопровождал вместе с
отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца
Иисуса при бегстве в Египет.

9

января – память первомученика Стефана.
Святой Стефан проповедовал в Иерусалиме слово
Божие с таким успехом, что это возбудило против него
ненависть фарисеев. Они схватили его и стали
побивать камнями. При этом присутствовал юноша
Савл (будущий апостол Павел). Ему было поручено
стеречь одежды побивающих камнями. Уже падая под
градом камней, святой Стефан воскликнул: «Господи
Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой».
Так архидиакон Стефан стал первым мучеником
за Христа в 34 году после Р. X. Десница (правая рука) первомученика Стефана
хранится в Серапионовой палате Троице-Сергиевой Лавры.

11 января - 14000 младенцев,
от
Ирода
в
Вифлееме
избиенных. Безумный Ирод
повелел убить в Вифлееме и
его
окрестностях
всех
младенцев мужского пола в
возрасте
до
двух
лет,
рассчитывая в числе этих
14 000 невинных страдальцев
убить и преследуемого Младенца. Но святой Иосиф Обручник, получив через
ангела во сне откровение бежать в Египет с Богомладенцем и Его Матерью, в
ту же ночь исполнил повеление Божие.
Почему Господь попустил смерть и мучения неповинных детей? Св.
Иоанн Златоуст говорил так: «Если бы кто взял у тебя несколько медных
монет, а взамен отдал тебе золотые, неужели ты считал бы себя
обиженным или обездоленным? Напротив, не говорил ли бы ты, что этот
человек твой благодетель?» Несколько медных монет — это наша земная
жизнь, которая рано или поздно кончается смертью, а золото — жизнь вечная.
Так, за несколько мгновений страданий и мучений младенцы обрели
блаженную вечность, обрели то, чего святые достигали подвигами и трудами
всей жизни.
14 января - Праздник Обрезания Господня.
На
восьмой день после своего Рождества Иисус Христос,
по ветхозаветному закону, принял обрезание,
установленное для всех младенцев мужского пола в
знамение Завета (договора) Бога с праотцем Авраамом
и
его потомками. Для христианина полноценная жизнь
начинается с крещения. Чем-то подобным было
обрезание в Церкви ветхозаветной.
Память Святителя Василия Великого (ок. 330-379) церковного писателя и богослова. Наряду со святителем
Николаем Чудотворцем, он издревле пользовался особым
почитанием у русского верующего народа. Из изречений
святителя Василия Великого: «Насильное обучение не может
быть твёрдым, но то, что с радостью и весельем входит,
крепко западает в души внимающих».

15 января – Преставление (1833), второе обретение (1991)
мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. "Пост,
молитва, бдение и всякие другие дела христианские,
сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь
только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя
они и служат средствами для достижения ее. Истинная
цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа
Святаго Божия"
прп. Серафим Саровский
17 января - Собор 70-ти апостолов, избранных Господом
Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей
вселенной.

18 января – Крещенский сочельник — это вечерприготовление. Накануне праздника Крещения Господня
верующие приготавливают себя для принятия Агиасмы —
крещенской святой воды для очищения и освящения ею на
предстоящем празднике. В сочельник положено говеть до
вкушения святой воды, трапеза предписана один раз, после
Божественной литургии. Принято соблюдать такой же
строгий пост, как и в Рождественский сочельник. В пищу по Уставу Церкви
разрешается употреблять только одно блюдо – сочиво.
19 января – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ).
Во время крещения на Иисуса Христа сошёл Святой
Дух в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Небес
провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Моё благоволение». Произошло явление Бога
(Богоявление) в полноте Троицы (Бог-Сын крестился, БогОтец говорил с небес, Бог-Святой Дух сходил в виде
голубя).
«…Хочу, возлюбленные, праздновать и торжествовать, ибо ныне мир
просветляется во всех частях своих: радуется, прежде всего, небо, передавая
людям сходящий с небесных высот глас Божий, освящается полетом Духа
Святого воздух, освящается естество воды, как бы приучаясь омывать
вместе с телами и души, и вся тварь земная ликует.
Один только дьявол плачет, видя святую купель, приготовленную для
потопления его могущества».
Из Слова святого Иоанна Златоустого на Богоявление Господне

20 января - Собор пророка Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
На следующий день после Богоявления Церковь чтит
того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив
свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и
Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков,
сподобился крестить Иисуса Христа в водах Иордана и
свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы
в день Крещения Спасителя.
Иоанн именуется Крестителем и Предтечей по двум причинам — как
крестивший Иисуса Христа и как тот, кто пришёл с проповедью прежде него,
чтобы предвозвестить приход Спасителя, в соответствии с ветхозаветными
пророчествами.
После Пресвятой Богородицы пророк Иоанн Креститель – самый
чтимый святой. Память Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна совершается 7 раз в году.
22 января – память свт. Филиппа,
митрополита Московского и Всея Руси,
чудотворца (†1569), известного обличением
опричных злодейств царя Ивана Грозного.
До избрания митрополитом был игуменом
Соловецкого монастыря. Из-за несогласия с
политикой Ивана Грозного и открытого
выступления против опричнины попал в
опалу. Решением церковного собора лишён сана и отправлен в ссылку в
тверской Отроч Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым.
23 января – память
святителя
Феофана
Затворника
(†1894), епископа, богослова, публициста-проповедника,
одного из самых влиятельных духовных писателей XIX
века, великого учителя христианской жизни, оказавшего
глубокое влияние на духовное возрождение всего общества.
Из изречений святителя Феофана Затворника:
«Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда нет простоты, нет
и смирения. Простота не лукава, не подозрительна, не обидчива. Все сие
смирение обозначает. Главная черта смирения — чувствовать, что я ничто и
если есть что, все то Божие».

25 января - Святая мученица Татиана
(Римская)
(†226)
раннехристианская
мученица,
пострадавшая в III веке в Риме.
Почитается
православной
и
католической церквями. В России
считается
покровительницей
Московского университета и вообще студентов. Именно в день ее памяти в
1755 году был учрежден Московский Университет. В одном из флигелей
нового здания университета, построенного Матвеем Казаковым, был
организован домовой Храм мученицы Татианы в память о дне основания
университета.
27
января
Святая
равноапостольная
Нина,
просветительница Грузии (†335) - апостол всея Грузии,
блаженная матерь, как называют ее с любовью грузины. С ее
именем связано распространение света христианской веры в
Грузии, окончательное утверждение христианства и
объявление его господствующей религией.
28 и 30 января - Преподобные Павел Фивейский и
Антоний Великий (IV век) – великие старцы –
пустынники. Однажды произошла их встреча: «…
дверь отворилась и навстречу Антонию вышел
старец, совершенно убеленный сединами. Это был
святой Павел Фивейский. Он уже около девяноста
лет жил в пустыне. После братского лобзания,
Павел спросил Антония: «В каком положении род человеческий? Какое
правление в мире? Остаются ли еще идолопоклонники?» Пока старцы
беседовали, спустился к ним ворон и положил хлеб. «Щедр и милостив
Господь, — воскликнул Павел. — Вот сколько лет каждый день я получаю от
Него полхлеба, а ныне ради твоего пришествия послал Он целый хлеб». Когда
Антоний возвратился в свою пустыню, то на вопросы братьев-монахов мог
сказать только: «Грешный, и я считал себя еще монахом! ».
Прп. Антоний Великий основал отшельническое монашество. Прп.
Пахомий Великий (память 15/28 мая) основал общежительное монашество.
Прп. Павел Фивейский не основал ни одной обители, но вскоре после его
кончины явилось много подражателей его жизни и покрыли они пустыню
обителями.

29 января - Поклонение честным веригам святого и
всехвального апостола Петра. Около 42 года
апостол Петр по повелению царя Ирода Агриппы
был заключен в темницу за проповедь о Христе. В
темнице он был связан двумя железными цепями.
Ночью, накануне суда, Ангел Господень снял с
апостола эти цепи и чудесно вывел его из темницы
(Деян. 12, 1 - II). С тех пор христиане хранят вериги как драгоценность.
Приходя к ним с верою, люди получали исцеление. Вериги ап. Петра хранятся
в Риме в специально построенном для них в 440 году по Р.Х. храме Сан
Пьетро-ин-Винколи (что значит "Святой Пётр в веригах"). 29 января вериги
апостола Петра выносятся на поклонение народу.
31 января - Святители Афанасий (†373) и Кирилл
(†444), архиепикопы Александрийские. Святая
Церковь в знак глубокой благодарности за великие
труды в утверждении догматов Православной веры
и ревностной защиты их от еретических учений
установила свтт. Афанасию и Кириллу совместное
празднование.
Память преподобных схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии (ок. †1337), родителей прп.
Сергия Радонежского. Из жития прп. Сергия
известно, что еще до рождения сына праведная
Мария и молящиеся слышали троекратное
восклицание младенца перед чтением святого
Евангелия, во время Херувимской песни, и когда
священник произнес «Святая святым». Прпп. Кирилл и Мария ощутили на
себе великую милость Божию. Они дали обещание посвятить чадо свое Богу.
Позже дух иночества сообщился от сына к родителям: под конец жизни
праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять ангельский образ и в
Хотьковском Покровском монастыре, бывшим в то время одновременно и
мужским, и женским, провели они остаток дней своих в покаянии, готовясь к
другой жизни.
Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и
потомстве! Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и
приумножили и возвеличили честь и благородство своих родителей!

