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Христос Рождается! – Славим Его!

Поздравляю Вас, дорогие о Господе братья и 
сестры, с дивным Праздником спасительного 
Рождества Христова!

В великий праздничный день, когда Церковь 
празднует Рождение Своего Царя, пусть каждый 
из нас найдет Вифлеемскую пещеру и со сердеч-
ным поклоном войдет в нее, чтобы найти счастье 
и полноту жизни в нежных объятиях Богомладен-
ца Христа, в общении с Богом и в пении с анге-
льским хором.

Протоиерей 

В день Своего Рождения, наш истинный 
Царь, Господь Иисус Христос, напоминает нам, 
что мы – Его подданные, что Им даровано нам 
вечное Царство, Горний Иерусалим. Наше 
Отечество, наш родной дом – на Небесах, – 
говорит апостол Павел (2 Кор.5:1). Как граждане 
любой страны, находясь на чужбине, вспомина-
ют о своей Родине, которую они не могут забыть, 
так и христиане вспоминают, что им принадле-
жит Небесный Иерусалим. Даже если мы почти 
ассимилировались в этом мире, живем его 
интересами, Рождество Христово продолжает 
напоминать нам, что у нас есть еще одно очень 
важное гражданство.

Это величайшее событие изменило жизнь на 
земле! В полной тишине, вдали от человеческой 
суеты, вдали от мирской власти и мирских 
фантазий, в смиренной Вифлеемской пещере Бог 
незаметно оказал самое великое благодеяние 
человеку и Сам стал Человеком. Бог пришел к 
людям, чтобы сделать нас единосущными Себе!

Молитвенно желаю Вам радостного праздни-
ка Христова Рождества, благословенной встречи 
с Родившимся Богомладенцем, Который да 
ниспошлет мир на нашу землю, укрепит нас в 
нашем служении, наполнит наши сердца благо-
датным светом, в будущем да дарует нам блажен-
ную жизнь в Своем Вечном Царстве!

Своим Рождеством Господь поднимает нас до 
Неба, причисляет нас к сынам Божиим. Бог ради 
нас стал Человеком, чтобы мы в меру наших сил и 
возможностей стали похожими на Него, подра-
жали Его любви, шли путем крайнего смирения, 
крестной любви к ближнему, которым Он прошел 
прежде нас. Выше и важнее, радостнее и светлее 
этого – нет ничего на нашей земле.

Игорь ЛАПИН

Ðàäóéòåñü, Õðèñòîñ ðîæäàåòñÿ!
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Также уже второй год украшает двор 
нашего храма и радует глаз прохожих, особен-
но в темное время суток, уличный вертеп.

В храме была установлена новая иску-
сственная елка, с целью охраны окружающей 
среды и большего удобства ее украшения, и 
макет вертепа с рождественской композицией 
из фигурок.

Благодарим за помощь всех, кто потрудил-
ся в этом добром деле и всех приглашаем 
приобщиться радости Рождения Сына Божия 
в наш храм!

Как и дома, мы к праздникам начинаем 
готовиться заблаговременно, так и в нашем 
храме мы подготовились к празднику Рождес-
тва Христова.

Близится праздник святого 
Богоявления. Так в Богослужеб-
ных книгах называется Креще-
ние Господне. «И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, – и 
се, отверзлись Ему небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мф. 3: 16-17). 
В акте крещения Иисуса Христа 
Бог показывает, являет Себя в 
Троице. От этого и название 
праздника – Богоявление.

Говорят, что вода в Сочель-
ник «Иорданская», а в сам праз-

На Богоявление в храмах мы 
совершаем «Чин великого освя-
щения воды». С этим действом 
связано огромное множество 
различных мнений и мыслей, как 
церковных, так и не имеющих 
никакого отношения к правос-
лавной традиции.

дник – «Крещенская». Свойства у 
них совершенно разные. Нельзя 
ни в коем случае перепутать, так 
как «Иорданская» сильнее. Купа-
емся, обливаемся, целыми ванна-
ми воду домой тащим, а зачем? 
Вот спроси у любого, тянущего – 
ничего внятного не скажет. 
Давайте же разберемся?

От освящения вода своего 
физического и химического 
состава не меняет. В ней сколько 
молекул было, столько и остается. 
Получается, что, освящая воду, 
Господь меняет ее духовную 
структуру. Значит, относиться к 
освященной воде нужно не как к 
магическому веществу, а, упот-
ребляя ее, помнить о ее духовных 
качествах. Поэтому, говоря о 
святой воде, мы должны пони-
мать, что она не является сама по 
себе шаманским предметом. И 
наличие ее в доме ни о чем не 
говорит, и даже если употреблять 

Протоиерей 
Николай ШКОНДИН

ее не по назначению, то пользы 
от этого можно не извлечь 
никакой. А как же ее употреб-
лять, каково ее назначение?

«И даждь ей благодать 
избавления, благословение 
Иорданово: Сотвори ю нетления 
источник, освящения дар, грехов 
разрешение, недугов исцеление, 
демонов  всегубительство ,  
сопротивным силам неприступ-
ную, ангельския крепости 
исполненную: Да вси почерпаю-
щии и причащающиися, имеют 
ю ко очищению душ и телес, ко 
исцелению страстей, ко освяще-
нию домов, и ко всякой пользе 
изрядну», – читает священник в 
молитве на Великом освящении 
воды. Этот чин совершается и 
18-го и 19-го января. Так что 
получается, вода освящается 
одними и теми же молитвами.

ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ
Подготовка храма к рождественским праздникам

Водяные хороводы
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«К Тебе, Господи, 
взываю: твердыня 

моя!… Не погуби меня с 
нечестивыми и с делаю-

щими неправду, кото-
рые с ближними своими 

говорят о мире, а в 
сердце у них зло… Воз-
дай им по делам их, по 

злым поступкам их; по 
делам рук их воздай им, 

отдай им заслуженное 
ими» (Пс.27:1,3,4,5).

В канун христианского 
великого праздника укра-
инские власти в очередной 
раз творят зло над правос-
лавными святынями – идут 
обыски в Киево-Печерской 
Лавре, гонения над священ-
никами Русской Православ-
ной Церкви, создан закон о 
том, чтобы христиане, 
которые крестились в 
Русской Православной 
Церкви, обратились к 
священникам украинской 
церкви и снова крестились 
по-новому. Вместо христи-
анской любви сеют семена 
злобы, ненависти, братоу-
бийственной войны. Но зло 
наказуемо!

Православная Церковь 
сохранялась в самых слож-
ных исторических ситуаци-
ях. У каждого человека своя 
непростая судьба, своя 
жизненная история и свой 
путь к Богу. Когда мы при-
ходим в храм, молимся от 
всего сердца, с верой обра-
щаемся к Богу – это боль-
шой духовный труд, кото-
рый воздаётся каждому 
молящемуся. Мы молимся, 
приходим в храм с покая-
нием о своих грехах, ищем 

К Рождеству все верую-
щие готовятся 6-и недель-
ным постом. Ожидание 
Спасителя было всеобщим: 
оно захватило языческий 
мир, посланцы из Китая 
совершали паломничество в 
Палестину, римские проро-
чицы указывали на Иудею, о 
Мессии звучали проповеди в 
храмах. Родился Христос, 
как все дети, от земной 
матери. О пришествии в 
мир Спасителя мы читаем: 
«В шестой месяц был послан 
Ангел Гавриил от Бога в 
город Галилейский, называ-
емый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем 
Иосифу. Из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария. Ангел, 
войдя к ней, сказал: радуй-
ся, Благодатная! Господь с 

защиту и сострадание в 
молитвах к Спасителю, 
знаем о том, что Бог-Отец 
послал в греховный, развра-
щенный земной мир Своего 
Сына Иисуса Христа, чтобы 
спасти человечество от 
гибели.

Тобою; благословенна Ты 
между женами» (Лк. 1: 26-
28); «благословенна Ты 
между женами, и благосло-
вен плод чрева Твоего!» (Лк. 
1:42). Ангел говорит пасту-
хам, которые находились в 
ночь Рождества в поле, и 
испугались  небесного  
вестника: «…не бойтесь; я 
возвещаю вам великую 
радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» 
(Лк.2: 10-11). Наступаю-
щий  праздник  несёт   
радость, обновление, всеоб-
щую любовь и примирение.

Иисус Христос – Богоче-
ловек, Бог, сошедший на 
землю. Наше летоисчисле-
ние начинается с рождени-
ем Иисуса Христа. Основы 
русской истории, письмен-
ности, культуры начинают-
ся с влиянием принятия 
христианства.

Валентина ЗВЯГИНА

Âåëèêèé õðèñòèàíñêèé ïðàçäíèê –
 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ
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Подскажите, 
батюшка…

1. Можно ли праздновать 
православное Рождество с 
католиками или вообще с 
людьми другой веры?

2. Почему в праздник 
Рождества литургия служит-
ся ночью?

Рождество Христово прои-

Ну, конечно, можно. И даже 
нужно. Христос родился на земле 
для всех, чтобы всех спасти, 
чтобы даровать жизнь вечную 
каждому человеку. Вот и нужно в 
праздник Рождества Христова 
рассказывать об этом всему 
миру!

Православная традиция 
говорит о том, что человек должен 
прибегать к таинству святого елея 
единожды в год или раз в болезнь. 
Так что, если вы не имеете острого 
недуга, то соборования один раз в 

3. Нужно ли собороваться в 
рождественском посту, если я 
соборовался в великом?

зошло в ночное время. Вот и мы 
сегодня, отдавая дать традиции 
воспоминанию этого события, 
совершаем богослужение в 
ночное время. И, нужно сказать, 
ночь – время покоя, время сна и 
отдыха. Но, жертвуя свои удо-
бством и комфортом, мы прино-
сим Господу более «ценную» 
жертву.

Сорокоуст – это ежедневное 
моление о людях, на богослуже-
ниях, которые совершаются в 
храме. То ли литургия, то ли 
молебные пения. Когда мы 
совершаем молебен, то читаем 
записки с именами в контексте 
тех прошений, с которыми они 
поданы. Поэтому – да, подавать 
записки на молебны и литургии 
нужно, вне зависимости от того, 
заказывали ли вы сорокоуст или 
нет.

год будет достаточно.
4. Нужно ли подавать 

записки на литургию или 
молебны, если я заказываю 
сорокоусты?

«Вера же есть осуще-
ствление ожидаемого и 

уверенность в невидимом…

Хирург, архиепископ Рус-
ской Православной Церкви 
святитель Лука Крымский 
(Войно-Ясенецкий) всю жизнь 
посвятил служению Богу, вере и 
помощи больным. За свою веру, 
церковную деятельность его 
преследовали, он много раз сидел 
в тюрьме, где тоже лечил боль-
ных. Часто его допрашивали, 
уговаривая отречься от веры. 

А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, 
чтобы приходящий к Богу 

веровал, что Он есть и 
идущим Его воздаёт» (К евр. 

11:1, 6).

В сложное, неспокойное 
время мы живём, когда наблюда-
ем в некоторой части земли 
украинской гонение на Русскую 
Православную Церковь, священ-
ников, верующих христиан. И 
как никогда нам необходимо 
укрепляться в вере христиан-
ской. Чего греха таить – не часто 
прибегаем мы к молитве, да и в 
храм редко ходим, сетуя на 
нехватку времени, заботы, 
проблемы. Но всё-таки, когда 
нам плохо, мы находим время 
обращаться в молитвах к Богу, и 
верим в помощь от Него. Мы 
должны помнить, по словам 
митрополита Иллариона, что 
вера – это образ жизни, основан-
ный  на общении с Богом.

Однажды следователь, который 
допрашивал святителя, спросил, 
как он может верить в Бога, если 
никогда Его не видел. На что 
святитель Лука ответил: «Я много 
оперировал на мозге и, открывая 
черепную коробку, никогда не 
видел там ума или совести. 
Значит ли это, что их нет?» («О 
вере, Христе и науке. Мысли и 
слова святителя Луки Войно-
Ясенецкого»). Он был крепкий 
духом, исповедником веры.

Путь к Богу, к вере у каждого 
разный. В поиске Бога веры было 
много ошибок и заблуждений. И 
Христос приходит как Спаситель 
сбившейся с пути, мятущейся 

«Потому говорю вам: всё, 
чего ни будете просить в молит-
вах, верьте, что получите, – и 
будет вам» (Мр.11:24).

человеческой души. Со дня 
рождения Христа на земле 
наступило новое время. Спаси-
тель принёс мир, предания 
говорят, что в это время не 
велись войны. Иисус Христос 
пришёл на землю, чтобы спасти 
человечество от погибели. В 
рождественские дни в церков-
ных песнопениях звучат слова: 
«С нами Бог», с верою в молитвах 
мы обращаемся к Нему.

Валентина ЗВЯГИНА

ВЕРА – СПАСЕНИЕ ДУШИ
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Давайте вспомним, как мы 
готовимся к этим нашим зимним 
праздникам? Особенно, если 
семья далеко отстоит от христи-
анских традиций – все это сплош-
ная суета. Закупка провианта 
начинается еще в середине 
декабря. Скупается весь горошек 
и майонез, заготавливаются 
несколько ящиков с шампанским 
и пару мешков с мандаринами. 
Салаты, им же несть числа, 
просто не умещаются ни на 
праздничный стол, ни в холодиль-
нике, ни в подвале. Если вдруг 
кто-то что-то забыл купить или 
чего-то не хватило – это просто 
смерти подобно. Так как вылазка 
в супермаркет или на рынок – это 
дело всего дня, в котором человек 

Новый год, Рождество Хрис-
тово, святки – праздники семей-
ные, когда вся родня собирается 
за одним большим столом, раду-
ются моментам единения и 
общения, дарят друг другу улыбки 
и доброе настроение. Под праз-
дничной елкой самых маленьких 
участников праздника всегда 
ждут подарки – игрушки и сладос-
ти. Взрослые тоже обмениваются 
подарками, ходят в гости, и 
встречают гостей у себя дома. Как 
говорил один известный персо-
наж еще более известного 
мультфильма: «Дом – полная 
чаша».

Сегодняшние праздничные 
дни окружают нас волшебством 
радости и счастья, предлагают 
забыть обо всех житейским 
проблемах и заботах и погрузить-
ся с головою в атмосферу праз-
дника. Можно было бы, конечно, 
кого-нибудь поругать, назначить 
виновным в неправильности 
празднований, сказать, что 
в о о б щ е  п р а з д н и к и  
совсем-то и не праздни-
ки, но делать этого 
сегодня не будем. Человек 
сегодня устал, в беге за 
своим счастьем у него 
просто нет времени 
остановиться, подумать, 
отдохнуть, просто почу-
вствовать себя челове-
ком. Так что, давайте 
сегодня разрешим нам 
побыть в праздности, 
отдохнуть, почувствовать 
себя ребенком, в конце-то кон-
цов…

может потерять не только настро-
ение и повредить нервной систе-
ме, но и получить увечья в борьбе 
за крабовые палочки или тарта-
летки!

Новогодняя ночь, да что греха 
таить, и день Рождества у чтущих 
христианские традиции, превра-
щается в «праздник живота». А 
если быть более точным, в ритуал 

поклонения своему «животу», в 
котором жертвоприношение – это 
мое здоровье! Постясь сорок дней 
и заготавливая несколько недель 
все для данного ритуала, мы 
обрекаем себя на погибель, 
причем в прямом смысле этого 
слова. Все праздничное событие 
направлено не на воспоминание 
чуда рождения Богомладенца, не 
на анализ прожитого года и 
размышления о планах на буду-
щее, а все направлено на пожира-
ние того, чему «несть числа»!

Взрослые пьяны, у детей даже 
из ушей лезут конфеты, а праз-
дники еще продолжаются и сил 
еще нужно много. Как же быть со 
всем, что приготовлено. Выбрасы-
вать – жалко, съесть – невозмож-
но. Но мы ставим перед собою 
цели всегда выше своих возмож-
ностей. Поэтому превозмогая боль 
и здравый смысл – мы «жрем», 
пьем и веселимся!!!

Д. С. Лихачев как-то сказал: 
«Счастья достигает тот, кто 
стремится сделать счастливыми 
других». Давайте вдумаемся в это 
слова? Я недавно был в строитель-
ном колледже, уже несколько лет 
мы с директрисой – Ольгой 
Тимофеевной, традиционно 
встречаемся на праздник святи-
теля и чудотворца Николая со 
студентами-сиротами. У некото-
рых из них есть родственники – 
бабушка или дедушка, тетя или 
дядя. А есть ребята, у которых 
вообще никого нет. Совершенно. 

Ни в коем случае я не предла-
гаю отменить праздники, пере-
стать собираться большими 
шумными компаниями, весе-
литься и радоваться. Господь 
дает нам, по Своей неизреченной 
любви, такую возможность. Но 
так же Он дает нам возможность 
послужить ближнему. Давайте 
приготовим салат и угостим им 
старушку на последнем этаже, 
купим сироп от кашля и занесем 
в детскую больницу, подарим 
подарок ребенку, накормим 
бродягу тарелкой супа в эти 
праздничные дни. Давайте 
подарим людям счастье? Поверь-
те – мы станем счастливее от 
этого…

Протоиерей 

У них есть жизнь, они люди, 
такие же, как и мы с вами, 
которые тоже хотят счастья и 
радости, которые тоже хотят 
собраться за большим столом в 
шумной компании родителей, 
бабушек и дедушек. Но у них 
этого нет. А еще недавно я был в 
больнице по своим делам. А там 
детки находятся на лечении. У их 

родителей нет денег, 
чтобы купить нужные 
дорогостоящие препара-
ты для лечения. Говорить 
о подарках и конфетах в 
этих случаях не прихо-
дится. Там борются за их 
жизнь, пытаются сделать 
невозможное  в  т ех  
условиях, в которых мы 
живем. И их родителям 
тоже очень хочется, 
чтобы ребенок не просто 
был здоров, а чтобы и у 

него под подушкой или елкой 
появился подарок. А еще недавно 
я бывал у старушки, которая 
живет на пятом этаже «хрущев-
ки». Немощная и больная она с 
трудом передвигается по кварти-
ре, на улицу она не выходила уже 
давно, людей не видела, да и 
забыла, наверное, как они 
выглядят. Кушает она только 
гречку, да и то по праздникам. А 
в остальные дни делит пшено с 
голубями на балконе. А ей тоже 
хочется встретить внуков, 
обнять детей, усадить всех за 
большой стол, а потом мучиться 
от крика и шума своих озорных 
внучат.

Николай ШКОНДИН

Праздник для ближнего
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Церковь почитает Рождес-
тво, как триумф божественной 
любви. В этот день во плоти 
родился Сын Божий, которого 
Бог-Отец послал на нашу греш-
ную землю, зная, что ему пред-
стоит пройти тяжелейший путь 
и погибнуть за грехи человечес-
тва. Однако перед этим его ждет 
долгий путь, и все это время он 
будет открывать людям дорогу к 
спасению, дарить надежду, 
помогать бедным и больным, 
спасать безнадежных и тех, кто 
попал в большую беду.

Так что Рождество – это не 
только знак жертвенной любви 
Бога-Отца к своему Сыну, но и 
праздник надежды на спасение 
и уверенности: какой бы труд-
ной ни казалась жизнь, впереди 
всегда можно увидеть свет. 
Народная культура также 
отмечает Рождество, как праз-
дник новых надежд.

Перед Рождеством правос-
лавные христиане соблюдают 
пост, он продолжается шесть 
недель, с 28 ноября по 6 января 
включительно.

День накануне праздника 
Рождества Христова называет-
ся Сочельником. Название 
происходит от традиционного 
блюда, которое готовится в этот 
день, – сочива (вареная пшени-
ца или рис с медом). В старину в 
Сочельник ели только сочиво, от 
любой другой пищи верующие 
воздерживались вплоть до 
наступления Рождества. Сущес-
твует также традиция не есть в 
этот день ничего «до первой 
звезды».

П р а з д н о в а н и е  с а м о г о  
Рождества совершается в ночь с 
6 на 7 января – ровно в полночь в 
храмах начинается торжествен-
ное богослужение.

Период с 7 января до Кре-
щенского Сочельника (18 
января) называется Святки. Это 
дни особой радости, которой 
верующие люди стремятся 
делиться друг с другом. В это 
время принято ходить в гости, 
творить дела милосердия. 
Хорошей традицией становится 
дарить подарки к Рождеству и 

Традиции Рождества

Колядование. Всем известен 
старый обычай колядок на 

Рождество, когда дети и моло-
дежь ходят по домам, славят 
Христа в песнях и стихах, поют 
разные пожелания для людей, а 
за это получают сладкое угоще-
ние или вознаграждение в виде 
монеток. Даже сейчас дети 
колядуют: наряжаются и ходят 
по квартирам и домам, поют 
песни, рассказывают стихи на 
Рождество.

Особое оформление праз-
дничного стола в Рождество. 
Хозяйки клали под скатерть 
сено, что символизировало ясли 
Иисуса Христа. Готовили 12 
постных блюд, многие не вкуша-
ли ничего до «первой звезды».

Запрет на труд в Рождество. 
В сам праздник уже ничего не 
делали: не плели, не шили, не 

Эти традиции известны 
всем христианам.

Генеральная уборка дома. К 
Рождеству хозяева обязательно 
прибирались в избах, топили 
бани, стелили чистую скатерть, 
готовили новую одежду для 
праздника. Это также символи-
зируется с наведением порядка 
и чистоты в собственной душе.

поздравлять с праздником 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

готовили и не убирали в доме 
под страхом бед и несчастья.

В России начали праздно-
вать Рождество после крещения 
Руси князем Владимиром в 988 
г. Праздник всегда сопровож-
дался прославлением Иисуса 
Христа, но в том числе и народ-
ными гуляниями. В 17-18 веках 
в России появилась традиция 
устраивать вертепный театр: в 
ящике-вертепе с помощью 
тряпичных кукол разыгрыва-
лись сцены о рождении Христа. 

Приглашение на празднич-
ный ужин знакомых одиноких 
людей, странников и сирот. На 
праздничный ужин принято 
приглашать гостей, в особеннос-
ти бедных и неимущих. Это 
особенный день, когда нужно 
порадовать тех, кто не имеет 

возможности отметить Рождес-
тво как подобает.

Кроме того, существовало 
поверье, что на ужин в преддве-
рии Рождества может прийти 
сам Господь, и никогда не 
знаешь, в каком обличье он 
явится. Может быть, бедняком в 
оборванной одежде? Так что 
путников в Сочельник всегда 
принимали радушно и с боль-
шим уважением, хотя в гости в 
этот вечер ходить не принято.

История празднования 
Рождества в России

ÈÑÒÎÐÈß È ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
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В 19 веке повсеместно символом 
Рождества стала наряженная 
ёлка, а в 20 веке появился и тот, 
кто приносит подарки детям – 
Дед Мороз.

После Октябрьской револю-
ции в 1917 г. советская власть 
запретила празднование Рож-
дества и все обычаи, связанные 
с этой датой. В 1935 г. рождес-
твенскую традицию украшения 
елок перенесли на празднование 
светского Нового года. Вифле-
емские звезды на верхушках 
елок были заменены пятиконеч-
ными. Подарки, посещение 
Деда Мороза тоже стали частью 
новогодних традиций, перестав 
быть рождественскими. В 1937 
г. в Москве впервые спутницей 
и внучкой Деда Мороза стала 
Снегурочка – новый персонаж, 
не связанный с праздником 
Рождества. Таким образом, в 
советское время акцент был 
полностью смещен с Рождества 
на празднование Нового года и 
до сих пор ничего не измени-
лось.

Почему в России 

С принятой православной 
верой появилось и Рождество в 
России. Праздник повсеместно 
отмечался 25 декабря. Но спустя 
столетия дата сдвинулась на 7 
января из-за принятия другой 
системы летоисчисления.

Все дело в разных календа-
рях: юлианском и григориан-
ском.

Рождество отмечают 
именно 7 января

Юлианский календарь в 46 
г. до н.э. ввёл древнеримский 
государственный деятель Юлий 
Цезарь. Христианские страны 
использовали календарь с 6 
века. Однако у него есть неточ-
ности: календарный год на 11 
минут превышал длительность 
солнечного года. Каждые 128 
лет лишние минуты образовыва-
ли дополнительный день. Через 
1500 лет календарь отставал от 
тропического года на 10 дней, а 
к 20 веку разница составила уже 
13 суток. Именно поэтому в 
конце 16 века появился новый, 
более точный календарь.

В 16 веке Папа Римский 

в царской России
Рождество 

Рождество всегда отмеча-
лось с размахом. В 19 веке 
появляется обычай украшения 
ели, который ввела будущая 
императрица Александра 
Федоровна при Императорском 
Дворе. Сначала эта традиция 
распространилась в аристокра-
тических кругах, а потом и 
среди народа. И уже во всех 
семьях дома наряжались рож-
дественские ели, готовились 
подарки для родных. Украше-
ния на елку были отдельным 
видом искусства, так как часто 
изготавливались силами домо-
чадцев. В высшем свете прово-
дились пышные рождествен-
ские балы с маскарадами, 
театральные спектакли. Прос-
той народ активно участвовал в 
рождественских забавах:  
катание на коньках, лошадях, 
санках, ледяных горках, специ-
ально обустроенных для ката-

В Рождество в дореволюци-
онной России весь люд только 
начинал празднования, ведь 
впереди были Святки, вплоть до 
Крещения. По завету церкви 
православные  христиане  
должны были свято блюсти эти 
12 дней. Запрещалось вступать 
в брак и венчаться, плясать, 
петь разгульные песни. Но 
повсеместно эти правила 
нарушались языческими гада-
ниями, ряжением и другими 
обычаями.

Григорий XIII перевел Рим на 
другой календарь, названный в 
его честь «григорианским». В 
дальнейшем большинство стран 
мира перешло на аналогичную 
систему летоисчисления. Но 
Патриарх всея Руси Иеремия II 
решил, что у России особый путь 
развития и отказался от введе-
ния нового календаря. После 
прихода к власти большевиков 
григорианский календарь все-
таки был внедрен, но Правос-
лавная Церковь осталась орто-
доксальна – не изменила систе-
му летоисчисления, и поэтому 
православное Рождество праз-
днуется ровно на две недели 
позже католического – 7 января.

5. Елку украшают именно 
шарами, потому что они симво-
лизируют райские яблоки.

Материал подготовила
Александра КРАСНЯНСКАЯ

Светлый Праздник Рождес-
тва Христова – это поистине 
источник жизни, любви и 
радости. С Рождеством Христо-
вым!

В Зимнем дворце была 
особенная атмосфера праздни-
ка. Вся царская семья молилась 
на Всенощной службе в Дворцо-
вой Церкви. После нее все члены 
семьи отправлялись в Гостиную 
дворца, где для каждого была 
отдельная елка.  Подарки 
подбирались индивидуально 
для каждого члена царской 
семьи, с учетом пожеланий и 
увлечений. На празднике 
обязательно были и гости, почти 
члены семьи: няни, воспитате-
ли, фрейлины. Устраивалась 
праздничная лотерея – выиг-
равший получал подарок лично 
из рук императрицы.

1. Рождество является 
вторым по значимости праздни-
ком у православных христиан. 
Самый главный праздник – это 
Пасха.

5 интересных фактов о 
Рождестве Христовом

Рождество Христово – 
древний праздник, имеющий 
богатую историю. И есть много 
занимательных фактов о нем. 
Например:

ния. Строили лестницу, а сам 
настил поливали водой, кото-
рый в миг превращался в 
гладкий лед.

2. Традиция дарить друг 
другу подарки связана с библей-
ской историей рождения 
Христа, когда волхвы препод-
несли дары Младенцу: золото, 
ладан и смирну.

3. В Рождество Христово 
принято славословить Христа, а 
значит, встречать своих близ-
ких со словами: «Христос 
родился!» и отвечать: «Славим 
Его!».

4. Первоначально елки 
украшали зажженными свеча-
ми, а возле елки всегда ставили 
ведро воды на случай пожара.
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Тихим вкрадчивым голосом 
народный лекарь (так в 90-е годы 
прошлого столетия называли 
целителей) поведала, что в своей 
практике неоднократно сталкива-
лась с подобными случаями. Многие 
люди, рассказала она, подвержены 
влиянию невидимых сил зла, 
которые, используя самые изощрен-
ные способы, могут даже вселяться в 
их тела и управлять мыслями, толкая 
на негативные поступки, провоци-
руя немощи. По словам Фаины, 
наступление в какой-то степени 
видимых изменений в состоянии 
Ольги возможно исключительно с 
Божьей помощью в результате 
проведения не менее двенадцати 
лечебных сеансов на всех фазах 
луны. Количество сеансов может 
быть увеличено в зависимости от 
состояния больного. При этом 
Господь, как она сказала, действует 
через проводника-экстрасенса, 
каковым является она. Но одних 
таких сеансов будет недостаточно 
без молитвенного участия пациента, 
который утром, днем и вечером 
должен по три раза читать «Отче 
наш», по пять раз «Да воскреснет 
Бог» и по семь раз «Живые помощи». 
Почему именно в таком количестве 
нужно читать молитвы, рассказчица 
не уточнила.

Фаина какое-то время многоз-
начительно молчала. Соединив 
ладони перед собой, она в задумчи-
вости устремила взгляд на иконы, 
как бы вопрошая благословения. 
Или, возможно, раздумывая, стоит 
ли ввязываться. Ольге были неведо-
мы мотивы означенного действа. 
Она по-прежнему с безучастным 
видом сидела посреди комнаты на 
стуле, шмыгая носом, и размазывая 
по лицу катившиеся ручьем слезы. 
Явно затянувшуюся паузу прервала 
целительница словами согласия 
помочь. Хотя предупредила, что 
сделать это будет непросто, процесс 
лечения предстоит весьма долгий и 
мучительный, поскольку заболева-
ние запущено и обусловлено «порчей 
на смерть». По словам Фаины, порча 
была наведена много лет назад, но 
пока она затрудняется назвать имя 
человека, сотворившего зло. Однако, 
подумав, заверила, что рано или 
поздно тайное становится явным, 
тем самым вселила в смирившуюся 
со своей участью и не собиравшуюся 
сдаваться силам тьмы Ольгу надеж-
ду не только на исцеление недуга, но 
и выявление недоброжелателя.

(Начало в предыдущем номере)

Долговременная вступительная 
речь Фаины заинтересовала Ольгу. 
Она умела слушать, и, молча, 
внимала информацию о силах добра 
и зла, хотя многое из сказанного не 

Закончив повествование,  
Фаина предложила, не откладывая, 
провести ритуал очищения. Ольга 
была готова ко всему, лишь бы 
побыстрее избавиться от мучащего 
ее кошмара и вернуться к нормаль-
ной жизни. Она не стала допыты-
ваться о сути предстоящего действа, 
решив полностью предать себя в 
руки судьбы.

запомнила. Вместе с тем, повество-
вание Фаины способствовало 
формированию в ее сознании 
незыблемого постулата о безотказ-
ной помощи Божией всем стражду-
щим. В тот период ее не насторажи-
вало то, что целительница выставля-
ла себя посредником в общении с 
Богом, и что в ее монологе не 
присутствовал тезис о необходимос-
ти искать Господа в Церкви, учас-
твовать в богослужениях. Ольга была 
несведуща в сущности Таинств 
Церкви, да и не готова была услы-
шать нечто подобное. Несмотря на 
зрелый возраст, она не знала, что 
такое Литургия, никогда не ходила в 
храм на службу, избегая скопления 
людей, поскольку при этом ощущала 
душевный дискомфорт, ни разу в 
жизни не исповедовалась и не 
причащалась. Более того, она даже 
не испытывала надобности в этом. 
Ей казалось, что она правильно 
живет, не грешит, в душе помнит о 
Боге. Иногда, мимоходом загляды-
вая в храм, Ольга не знала, как себя 
вести, как молиться. Овладевавшая 
ею при виде множества икон 
рассеянность ума, нацеливала в 
лучшем случае лишь на то, чтобы 
купить и поставить свечку. Но чаще 
случалось, что она, сдерживая 
подступавшие слезы, быстро 
уходила, не понимая, зачем пришла. 
Вне стен храма она вспоминала о 
приведших к Богу проблемах, 
сожалела о своей непросвещеннос-
ти, но прийти и поговорить со 
священником не решалась. Затем 
работа и быт вновь и вновь затягива-
ли ее с головой, чувство тревоги 
притуплялось. Успокаивало то, что 
все так жили.

Целите л ьница  ненадол го  
удалилась, возвратившись с необхо-
димыми для лечебного сеанса 
атрибутами: куриным яйцом, 
стаканом из тонкого стекла, до 
половины заполненным водой, и 
кухонным ножом. Наблюдавшей за 
ней Ольге, экстрасенс пояснила, что 
яйцо олицетворяет жизнь, поэтому в 
процессе лечения она будет исполь-
зовать его, чтобы собрать всю 
негативную энергию, заполнившую 
в результате наведения порчи 
каждую клеточку тела. Держа яйцо в 
руке, Фаина со словами «Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа» перекрести-
лась, перекрестила сидевшую на 

(Продолжение следует)

Какой период времени продол-
жался ритуал, сказать сложно. Ольга 
начала возвращаться к реальности 
после прикосновения к ее руке 
Фаины, которая возвестила об 
окончании лечебного сеанса. 
Выглядела она изнурённой. С яйцом 
в руке она подошла к журнальному 
столику, с помощью ножа разбила 
яичную скорлупу и вылила содержи-
мое в стоявший стакан с водой. То, 
что увидела Ольга, повергло ее в 
шок. Яичный белок, обычно пред-
ставляющий собой равномерную 
густоватую субстанцию, превратил-
ся во множественные остроносые 
пирамидки – настоящие кладбищен-
ские обелиски с небольшими 
шариками на острие. Фаина 
представила это Ольге в качестве 
подтверждения ее слов о наведении 
порчи на смерть.

стуле Ольгу, и с полуприкрытыми 
глазами и слегка приподнятой 
головой стала читать молитвы, 
которыми начинается молитвенное 
правило. Кроме молитвы «Отче наш» 
Ольга ранее их не слышала, но 
содержание ей было понятно. Затем 
Фаина открыла лежавший на 
журнальном столике толстый 
блокнот в плотном переплете синего 
цвета, каждая страница которого 
была исписана рукописным тек-
стом. С таинственным видом она 
начала озвучивать написанное, 
вращая зажатое в руке яйцо вокруг 
верхней части головы Ольги. Чтение 
заговоров сопровождалось также 
вращательными движениями яйцом 
в области груди, живота, спины, 
плечевых, локтевых и коленных 
суставов пациентки, и, следует 
отметить, давалось экстрасенсу 
нелегко. Фаина начинала непрерыв-
но зевать, причем не всегда ей это 
удавалось с первого раза. С откры-
тым ртом она пыталась произвести 
вдох полной грудью, но что-то 
препятствовало сему. Это не 
выглядело наигранным. Обессилен-
ная она периодически присажива-
лась в кресло и после небольшого 
перерыва приступала к продолже-
нию ритуала.

Состояние Ольги оставляло 
желать лучшего. Ее сильнее обычно-
го одолевала зевота, разрывавшая 
рот на части. Она также как и Фаина 
не могла совершить вдох и, словно 
выброшенная из воды рыба, 
пыталась ухватить воздух губами. 
Ольга пребывала в каком-то полуоб-
морочном состоянии. Казалось, что 
мышцы отделяются от кости, а 
разум вообще витает в облаках. Все 
что происходит, происходит как бы 
ни с ней, а вне нее.

Людмила Черечукина

От судьбы не уйдешь
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Праведный Иоанн 

02 января
Кронштадтский. 

Иоанн родился 19 октября 
1829 года в селе Сура Пинежско-
го уезда Архангельской губер-
нии. На шестом году отрок 
Иоанн, при помощи отца, начал 
учиться грамоте. Отрок Иоанн 

стал отлично учиться: одним из 
первых окончил училище, 
первым окончил Архангельскую 
духовную семинарию и был 
принят на казенный счет в С.-
Петербургскую Духовную 
Академию. Учась в академии, 
Иоанн первоначально склонялся 
посвятить себя миссионерской 
работе среди дикарей Сибири и 
Северной Америки. 12 декабря 
1855 года совершилось его 
посвящение в священника. 
Когда он впервые вошел в 
Кронштадтский Андреевский 
собор, он остановился почти в 
ужасе на его пороге: это был 
именно тот храм, который 
задолго до того представлялся 
ему в его детских видениях. Вся 
остальная жизнь о. Иоанна и его 
пастырская  деятельность  
протекала в Кронштадте, почему 
многие забывали даже его 
фамилию «Сергиев» и называли 
его «Кронштадтский», да и сам он 
нередко так подписывался. По 
молитве о. Иоанна действитель-
но совершалось и теперь, по его 
блаженной кончине, продолжает 
совершаться множество дивных 
чудес. И вот скоро вся верующая 

4 января
Узорешительница.

Великомученица 
Анастасия 

Св. Анастасия родилась в 
Риме, в семье сенатора Претек-

стата. Отец ее был язычником, а 
мать – тайной христианкой. Она 
поручила воспитание дочки св. 
Хисогону.  Став взрослой,  
Анастасия тайно посещала 
узников, среди которых было 
много христиан (в том числе и ее 
бывший учитель). Святая умыва-
ла и кормила больных, перевязы-
вала раны, просто утешала. 
После казни св. Хрисогона 
Анастасия стала странствовать, 
и везде, где только можно, 
служить заключенным христиа-
нам. Она получила дар врачева-
ния и исцеляла многих людей. 
Когда стало известно, что 

Россия потекла к великому и 
дивному чудотворцу. Наступил 
второй период его славной 
жизни, его подвигов. Вначале он 
сам шел к народу в пределах 
одного своего города, а теперь 
народ сам отовсюду, со всех 
концов России, устремился к 
нему. На Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви 7-
8 июня 1990 года св. прав. Иоанн 
Кронштадтский был канонизо-
ван, и установлено совершать его 
память 20 декабря / 2 января – в 
день блаженной кончины свято-
го праведника.

Апостол, первомученик, 
архидиакон Стефан. 

09 января

Анастасия – христианка, ее 
взяла под стражу и истязали. 
Затем Анастасию предали казни. 
Т е л о  с в я т о й  п о х о р о н и л а  
Аполлинария. По окончании 
гонений она построила над 
гробом святой великомученицы 
Анастасии церковь.

Святой Стефан происходил 
из евреев, живших за границей, 
такие евреи назывались элли-
нистами. Апостолы предложили 
христианам выделить семь 
достойных мужей для опеки 
нуждающихся. Посвятив этих 
семь человек в диаконы (что 
значит помощники, служители), 
апостолы сделали их своими 
ближайшими помощниками. 
Среди диаконов выделялся 
своей крепкой верой и даром 
слова молодой Стефан. Стефан 
проповедовал в Иерусалиме 
слово Божие,  подкрепляя 
истинность своих слов знамени-
ями и чудесами. Успех его был 
очень большой, и это возбудило 

против него ненависть ревните-
лей закона Моисея – фарисеев. 
Они схватили его и повлекли в 
синедрион – высшее судилище у 
евреев. В это время Стефан 
увидел, как над ним раскрылось 
Небо, и он воскликнул: «Я вижу 
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В Православной Церкви 
установлен обычай на следую-
щий день великих Господских и 
Богородичных праздников 
вспоминать тех святых, которые 
ближайшим образом послужили 
данному священному событию в 
истории. Так, на следующий день 
Богоявления Церковь чтит того, 
кто послужил делу Крещения 
Христова, возложив свою руку 
на главу Спасителя. Святой 
Предтеча и Креститель Госпо-
день Иоанн, величайший из 
пророков, завершает историю 
Церкви Ветхозаветной и откры-
вает эпоху Нового Завета. 
Сродник Господень по матери, 
сын священника Захарии и 
праведной Елисаветы, Предтеча 
Господень родился шестью 
месяцами раньше Иисуса 
Христа. Святой Иоанн в дикой 

пустыне приготовлял себя к 
великому служению строгой 
жизнью, постом, молитвой и 
состраданием к судьбам народа 
Божия. В возрасте около 30 лет 
святой Иоанн вышел на пропо-

Собор Иоанна, Предтечи 
и Крестителя Господня. 

небеса отверстые и Сына Челове-
ческого, стоящего одесную Бога» 
(Деян.7:56). Стефана повлекли за 
город. Здесь, как закон повеле-
вал, свидетели, первые обвинив-
шие Стефана, первыми стали 
побивать его камнями.

20 января

Татиана. 25 января

ведь покаяния. Крестив безгреш-
ного Агнца Божия, святой Иоанн 
вскоре мученически скончался, 
усеченный мечом по приказа-
нию царя Ирода.

Святая мученица 

25 января день памяти св. 
мученицы Татианы. Св Татиана 
родилась в знатной римской 
семье тайного христианина. 
Достигнув совершеннолетия, не 
стала выходить замуж и все свои 
силы отдала Церкви. Она была 

поставлена диакониссой в одном 
из римских храмов и служила 
Богу в посте и молитве, ухаживая 
за больными и помогая нуждаю-
щимся. Когда Римом начал 
править Алефксандр Север, вся 
власть сосредоточилась в руках 
злейшего врага и гонителя 
христиан Ульпиана. Диакониссу 
Татиану схватили и привели в 
храм Аполлона, чтобы заставить 
принести жертву идолу. Но 
святая начала усердно молиться 
Господу, и внезапно произошло 
землетрясение, идола разнесло 
на куски, часть храма обруши-
лась, придавив жрецов. Тогда св. 
Татиану предали мучениям, но к 
удивлению мучителей, они не 
приносили ей особого вреда. 
Даже голодный лев, выпущен-
ный для съедения святой, не 
тронул ее. Наконец уставшие 
судьи прекратили жизнь мучени-
цы ударом меча.

Святая 
равноапостольная Нина. 

27 января
Святая Нина была племян-

ницей Иерусалимского патриар-
ха Ювеналия. После того, как 
отец ее Завулон ушел в пустын-

ники, а мать поступила в диако-
ниссы, св. Нина была отдана на 
воспитание благочестивой 
старицей. Ее частые рассказы об 
Иверии (нынешней Грузии), 
тогда еще языческой стране, 
возбудили в Нине сильное 
желание просветить ее жителей 
светом Евангелия. Желание ее 
сбылось, когда ей пришлось 
бежать в Иверию, спасаясь от 
гонений императора Диоклетиа-
на (284-305 гг.) В Иверии святая 
очень скоро сделалась известной 
в окрестности, потому что 
помогала многим страждущим. 
Узнав о силе ее молитв, больные 
стали во множестве приходить к 
ней. Призывая имя Христово, 
святая Нина исцеляла их и 
рассказывала им о Боге. Пропо-
ведь о Христе, чудеса, которые 
совершала святая Нина, и ее 
добродетельная жизнь благот-
ворно действовали на жителей 
Иверии, и многие из них уверо-
вали в истинного Бога и приняли 
крещение. Она обратила ко 
Христу в Грузии и самого царя 
Мариана. Постепенно почти вся 
Иверия приняла христианство. 
Позднее она отправилась в 
Кахетию, где обратила в христи-
анство царицу Софию. После 35-
летних подвигов святая Нина 
мирно  скончалась 14 января 
335 г.
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Рождественские праздники! Сколько радости у детишек 
– праздники, подарки, семейные вечера и общение в кругу 
семьи. И обязательно Рождественская служба. А после 
можно и поиграть с друзьями на улице!

Мальчик и друзья весело проводят время вместе. 
Раскрась их.
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Банковская карта 

«СБЕРБАНКА РОССИИ»

 176 500

Расписание богослужений 
январь

14  30

Тел.:+7 959 136-40-91

2202 2036 2359 7046

+7 959 136-40-91

Протоиерей  Игорь  Лапин ,  

протоиерей Николай Шкондин, 

Оксана Сотникова, Александра 

Краснянская, Александр Гаврилов, 

Людмила Черечукина, Валентина 

Звягина.

01.01 – Божественная Литургия – 08:00

02.01 – прав. Иоанна Кронштадтского. 

Акафист – 09:00

04.01 – вмц. Анастасии 

Узорешительницы. Акафист – 09:00

06.01 – Божественная Литургия – 08:00

07.01 – Божественная Литургия – 00:00; 08:00

08.01 – Божественная Литургия – 08:00

14,15.01 – Божественная Литургия – 08:00

18,19.01 – Божественная Литургия – 08:00

20.01 – пророка и предтечи Иоанна. 

Акафист – 09:00

21,22.01 – Божественная Литургия – 08:00

25.01 – Божественная Литургия – 08:00

27.01 – равноап. Нины. Акафист – 09:00

28,29.01 – Божественная Литургия – 08:00
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