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СОЖДЕТТВО ХСИТТОВО
6 января в ночь начинается
торжественное Богослужение в православных
храмах, а 7 января принято поздравлять
друзей и родных со светлым праздником
Рождества Христова.
Как раньше отмечали праздник.
Канун Рождества (6 января) получил
название «сочельник», и слово это
происходит от пищи, вкушаемой в этот день
– сочива, каши из пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, смешанной с медом и с миндальным и
маковым соком.
Пищу в сочельник издавна нельзя было принимать до первой звезды, в память о
Вифлеемской звезде, возвестившей волхвам о Рождестве Спасителя. А с наступлением
сумерек, когда загоралась первая звезда, садились за стол, желая друг другу всего доброго
и светлого. Однако, есть все подряд нельзя было не только до первой звезды, но и потом –
дело в том, что рождественская трапеза, хотя и объявляет о конце 40-дневного Филиппова
поста, в действительности – это его финал.
Правилам поведения в Сочельник не одна сотня лет, и за последние годы никто ничего
нового не придумал. Днем, пока он не наступил, все ели только сочиво, а с первой звездой
садились за стол.
Святой вечер. В Рождественский сочельник на праздничный стол набрасывалось сено –
в память о вифлеемских яслях, в которых нашли младенца Иисуса, чтобы скатерть хрустела
в буквальном смысле слова. Посуда и приборы должны были быть лучшими – во славу
Господа.
Но первой на столе должна была появиться кутья – главное традиционное яство
православного Сочельника. Варили кутью из пшеницы, гороха, риса, ячменя. Приправляли
медом, маковым, конопляным, подсолнечным или другим постным маслом. Продукты, из
которых она готовилась, имели символическое значение. Зерно – символ воскресшей жизни,
мед – здоровье и сладкая жизнь, а мак олицетворял достаток в семье. По давним поверьям,
чем богаче и сытнее кутья, тем лучшим будет урожай и достаток в семье.
На стол сначала подавались закуски (селедка, рыба, салаты), затем красный (слегка
подогретый) борщ, грибной или рыбный суп. К борщу, грибному супу подавались ушки или
пирожки с грибами.
Под конец трапезы на стол подавались сладкие блюда: рулет с маком, пряники,
медовики, клюквенный кисель, компот из сухофруктов, яблоки, орехи.
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Трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными
растительным маслом, без мясной основы, без молока и сметаны.
Во время трапезы велась непринужденная беседа только о добрых делах. Несмотря на
то, что это был сугубо семейный праздник, считалось необходимым пригласить к столу
одиноких знакомых, соседей (независимо от их вероисповедания). За стол усаживался
каждый случайный гость, в том числе и нищий. Существовало поверье, что в этот день в виде
нищего может предстать Бог. В сочельник хозяин поздравлял с праздником и домашних
животных, выносил угощение и бездомным животным (на крыльцо, за порог выставлялась
миска с едой).
Семейный обед. А вот на само Рождество Христово (7 января) готовили большой
семейный обед, всей семьей накрывали на стол. Готовили гуся, утку или индейку, запеченную
в печке и нашпигованную до самого горла яблоками или черносливом. Кроме дичи, на
праздничный стол ставили колбасу, ветчину, холодец, рулеты. И снова кашу, только, конечно
же, не на воде, а на молоке, причем слегка подтопленном.
Развлечения. Появления первой звезды на Сочельник с нетерпением ждали дети, потому что
начиналась раздача подарков. Один из домочадцев переодевался в Деда Мороза, он же и
приносил подарки в мешке. Раздавая их, высказывал пожелания, согласно необходимым
требованиям, предъявляемым к получающему. Для детей это был хороший воспитательный
момент, в отношении к взрослым он был окрашен долей шутки.
Вообще большинство традиций и обрядов Рождества было направлено на воспитание у
детей самодисциплины, внимания к присутствующим, соблюдения и участия в обрядовой
стороне, терпения, выдержки. Это был один из немногих случаев, когда дети садились за
стол вместе со взрослыми.
А что касается подарков – ценились подарки, приготовленные своими руками. Они
нарядно оформлялись цветной бумагой, веточками ели, ленточками. Содержание подарков
должно было быть сюрпризом. Все было овеяно таинственностью и поднимало настроение.
Подарки тут же разворачивались.
Колядки. По древней украинской традиции готовились к великому празднику заранее и
ответственно. После всенощного праздничного богослужения, повсюду распевали
рождественские гимны. Устраивали из небольшого ящичка «вертеп» – пещеру, в которой
появился на свет Иисус. Евангельское повествование о трех волхвах, которые пришли
поклониться Младенцу и поднесли Ему дары – золото, ладан и смирну – легло в основу
традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу подарки.
История праздника. Праздник Рождества Христова пришел на Руcь вместе с христианством
и стал одним из двух основных христианских праздников.
Православная церковь установила традиции празднования навечерия Рождества
Христова уже в IV веке. В V веке Константинопольский патриарх Анатолий, а затем
Анатолий и Софроний Иерусалимские, ,
Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин
написали для празднества Рождества
Христова священные песнопения,
которыми Церковь по сию пору
прославляет это радостное событие.
Отмечается праздник 7 января. У
католиков и протестантов датой рождения
Христа определен день 25 декабря. Разные
числа объясняются тем, что в 1582 году
папой римским Григорием был введен
новый календарь, получивший название
«григорианский», вместо юлианского.
Различие между новым и старым стилем
каждые сто лет увеличивается на 1 день.
Рождество ежегодно отмечается в одно и
те же число.Как и все религиозные
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праздники,оно сопровождается только ему присущими традициями, обрядами, в том числе и
кулинарными. В Православной Церкви Рождество Христово считается вторым праздником
после Пасхи.
Святки. С Рождества начинаются Святки – сплошные праздники, которые длятся до
Крещенского сочельника (18 января). На Святки в России испокон веков было принято
рядиться, устраивать веселые игры, ходить по домам, будить спящих, поздравлять всех
встречных с Рождеством, шутить, петь песни. Заканчивались колядки всеобщей потехой,
катанием с горок, общим пиром.
В первые дни Святок следовало обязательно отдать дань уважения тем, кто нуждался и
заслуживал этого:
Первый день отводился на посещение родителей, а также близких и дальних
родственников в пределах досягаемости. Молодые обязательно оставались у родителей на
праздник после службы.
Во второй день люди навещали немощных, старых и больных, приносили им угощения,
кутью.
Третий день посвящался сиротам, их угощали, дарили подарки, играли. Не забывали
даже и о тех, кто выпал из приличного общества, но это уже были более поздние дни.

4 МИФА О КСЕЩЕНТКОР ВОДЕ.
В праздник Крещения Господня непременно совершается церковное освящение воды в
водоемах с проточной водой – источниках, реках, озерах. Крещенскую воду люди берут
домой, где и используют ее в течение всего последующего года. Однако в народе бытует
немало суеверий о крещенской воде, которые не имеют никакого обоснования и
полностью отрицаются Православной Церковью.
Миф 1. Крещенскую воду стоит набирать только 18 и 19 января, так как именно в эти
дни она обладает особой силой. При этом вода, освященная 19 января, более «сильная», чем
освященная накануне.
Это суеверие основано на магизме, то есть вере в особое магическое (волшебное)
действие крещенской воды. На самом же деле крещенская вода исполняется благодатью
Божией по молитвам священнослужителей. При этом она не обладает какой-либо
магической «силой», и количество благодати в ней не зависит от дня освящения.
Подобное отношение к святой воде для христианина недопустимо.
При этом действительно, исторически сложилось так, что воду освящают два раза:
накануне праздника – 18 января, и в сам праздник (там, где есть такая возможность – на
открытом водоеме). Сам чин освящения в обоих случаях один и тот же. Брать же воду
можно не только в эти два дня, но в течение недели и даже чуть больше, так как зачастую
желающих ее получить очень много.
Что касается целебной силы крещенской воды, то здесь тоже необходимо пояснение.
Освященную воду не стоит воспринимать как некую таблетку или зелье, от одного глотка
которого непременно произойдет чудо. Однако если употреблять эту воду с благоговением
и искренней молитвой к Богу, то тогда, по воле Божией, возможно получить облегчение
недуга или даже полное исцеление. По крайней мере, Церковь такие примеры знает.
Миф 2. С того, кто окунется в крещенскую воду, смываются все грехи
В Церкви ничего не происходит автоматически. Очищение человека от страстей и
грехов – это долгий путь личного, осознанного покаяния. Собственно, для этого в Церкви и
существует конкретное таинство.
Более того, как таковое купание в проруби (иордани) не является церковным таинством
или обрядом, это именно народная традиция празднования Крещения Господня.
Крещенское купание не является обязательным и уж тем более не очищает от грехов
автоматически. Если же человек хочет благочестиво искупаться в крещенской проруби, то
лучше всего окунуться три раза с головой, произнося при этом: «Во имя Отца, и Сына, и
Святаго Духа». Однако даже это не является строго установленным церковным обрядом.
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Миф 3. Крещенская вода обладает целебными свойствами и долго хранится из-за того,
что ее освящают серебряным крестом. Именно ионы серебра, которые попадают в воду, делают
ее полезной для здоровья.
Этот миф развенчан уже довольно давно. Никакие ионы серебра на благодатные
свойства освященной крещенской воды, конечно же, не влияют. Во-первых, серебряные
кресты используются священниками не везде и не так уж часто. В основном
священнослужители освящают воду медными, золочеными, никелевыми и даже
деревянными крестами. Во-вторых, крест опускается в воду всего на несколько секунд, а
если учесть площадь открытого водоема и его проточность, то говорить о воздействии какихлибо частиц не приходится.
Православная Церковь говорит о другом – вода в день Крещения Господня освящается
благодатью Самого Господа Бога по молитвам священнослужителей, а для проявления ее
целебных свойств необходима прежде всего искренняя вера человека.
Миф 4. Крещенская и богоявленская вода – это два разных вида освященной воды
Есть такое поверье, что вода, освященная 18ого января и 19ого — это разная вода,
богоявленская и крещенская. Это суждение также ошибочно. Крещенская и богоявленская
Матвей Колесов
вода – это одно и то же. И та вода, которая освящается 18 января в храме, и та,
что
освящается 19 января на водоемах, абсолютно одинакова по своим свойствам и по той
благодати, которой наделяет ее Господь Бог. Крещение и Богоявление — разные названия
одного праздника.

Остров Залита

Иж онркамзя Ппедрснясекял Пнлерсмъф Ппавнркавмъф
Цепйвеи в рвяжз р рнрснявчзлря в Кзеве «нбщедзмзсекымъл»
оревднрнбнпнл, 20 дейабпя 2018 гнда
Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь
Украинской Православной Церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы,
углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в
украинском Православии… Убежден, что на Украине в наши дни обнаруживается не
конфликт интересов Московского и Константинопольского Патриархатов, как некоторые
пытаются это представить, а нечто намного более опасное: глубокое расхождение
Предстоятеля и иерархов Святейшей Константинопольской Церкви с православной
канонической традицией и святоотеческой экклезиологией.
Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит
на наших глазах, — вызов всему православному миру. Нет сомнений, что украинский
сценарий в будущем может быть реализован в отношении какой-либо другой Поместной
Церкви… Призываю Вас и всю полноту вашей Святейшей Церкви не признавать
новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение. Прошу Ваших
святых молитв о гонимой Украинской Православной Церкви, о наших страждущих братьях и
сѐстрах, претерпевающих поругания и унижения за верность Святому Православию.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям
Поместных Православных Церквей с призывом не признавать результаты состоявшегося в
Киеве незаконного сборища раскольников, а также возвысить свой авторитетный голос и по
мере сил сделать все возможное, чтобы остановить разрушительные для Православия
действия. «Призываю Вас и всю полноту [вашей] Святейшей Церкви не признавать
новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — пишет Его
Святейшество.
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ВОПСОТЫ ТВЯЩЕННИКУ.
Как подготовиться к соборованию?
Вопрос читателя: «Здравствуйте! Я болею, хотела собороваться. Есть ли
установленные требования по подготовке к соборованию? В разных храмах и на сайтах
приводится разноречивая информация.»
Ответ : При подготовке к таинству Соборования (Елеосвящения) важно понимать
значение этого таинства для христианина. Любое таинство Церкви направлено, прежде всего,
на душу человека, и лишь потом, как следствие исцеления души, может наступить и
исцеление тела. Вспомним Евангельский рассказ об исцелении расслабленного: Господь
говорит ему: «чадо! прощаются тебе грехи твои» Мк. 2:5. И лишь затем совершает исцеление
тела парализованного.
Как подготовиться к Соборованию, чтобы получить от этого таинства пользу? Прежде
всего, мы должны помнить слова Господни о примирении с ближним: «Итак, если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против
тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5: 23–24).Изборск
Если речь идет о Соборовании тяжко
болящего, то даже в этом случае полезно примириться со всеми теми, с кем имеются
сложные отношения или же непримеренные обиды. Но сейчас распространена практика
собороваться ежегодно, даже если нет у человека тяжелых заболеваний. Конечно же, в таком
случае примирение легче совершить, у человека относительно здорового больше сил на то,
чтобы встретиться или созвониться с теми, кого он обидел или же с теми, кто обидел его.
Кстати, не будем забывать слова молитвы перед Причащением: «первее примирися тя
опечалившим». Церковь призывает примириться не только с теми, кто обижен тобой, это
само собой разумеется, но и последовать буквально слову Евангелия, примириться с теми,
кто «имеет что-нибудь против тебя», к которым относятся и те, кто сами нас обидели.
Таинство Соборования установлено на основании слов апостола Иакова: «Болен ли кто
из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он
соделал грехи, простятся ему» Иак. 5:14-15. По поводу телесного исцеления всѐ, в общем-то,
понятно. А как быть с прощением грехов? Ведь для этого есть таинство Исповеди. Но любое
таинство Церкви направлено целиком на человека, не только и даже не столько на тело,
сколько на бессмертную душу. А для души важно очиститься от грехов, только тогда она
станет способной соединиться с Богом. Поэтому мы даже в чине освящения воды просим
оставления грехов тех, кто с верой пьет или окропляется этой водой. Тем более это
применимо к таинству Елеосвящения, где исцеление тела и исцеление души являются двумя
целями для совершения таинства.
Необходимой составляющей для прощения грехов есть сердечное раскаяние в них.
Поэтому будет правильным, если человек перед Соборованием исповедуется в своих грехах.
Не обязательно это делать в сам день Соборования, но желательно – за несколько дней до
или после таинства. Причастие Святых Христовых Таин очищает и освящяет человека, этим
тоже не стоит пренебрегать. Лучше будет, если христианин комплексно подойдет к вопросу
своего духовного и телесного здоровья, тогда и польза телу и душе будет большая. Не
секрет, что мы очень медленно исправляемся. Грешим мы намного охотнее, чем каемся в
грехах. И исправляемся медленнее, чем упорствуем в греховном состоянии. Поэтому чем
больше времени, внимания и усердия мы приложим к своему духовному исправлению, тем
лучший результат мы получим. Вспомним притчу Господню о сеянии и постараемся
подготовить почву своего сердца для принятия Божьей благодати, исцеляющей и
освящающей человека.
Хотя перед таинством Соборования нет никакого обязательного молитвенного правила,
можно рекомендовать накануне или же в сам день Елеосвящения прочитать Покаянный
канон. Покаянный настрой очень важен для того, кто приходит к Богу с просьбой простить
ему грехи.
5
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И, конечно же, от Бога следует ожидать чуда, но нельзя его требовать у Господа. Полезно
или нет нам телесное здоровье, мы не можем сказать. Поэтому, следуя примеру
прокаженного, сказавшего Христу: «Господи! если хочешь, можешь меня очистить» Лк. 5:12,
нам лучше со смирением подходить к Соборованию, ставя первоочередной целью
бессмертную душу и лишь затем прося телесного здравия.
Часто исповедуюсь, на исповеди нечего сказать. Что делать?
Вопрос читателя: «Батюшка, добрый день. У меня есть вопрос. Я причащаюсь и
исповедуюсь по 2 раза в неделю, реже по 3 раза в неделю. И на исповеди я все грехи
рассказываю, все. Но бывает так, что хочу причаститься, иду на исповедь, а грехи иногда
я либо повторяю (сказанные ранее), либо «из пальца высасываю.» Потом после исповеди
мне в душе неловко как-то становится. Батюшка, подскажите пожалуйста, как быть,
если на исповеди не знаешь иногда, что говорить нужно, так как исповедуюсь я часто.
Спасибо.»
Ответ ; Проблема Ваша, увы, встречается, и ответ на такой вопрос у нас уже есть. Могу
добавить, что Ваш вопрос на сайт говорит о том, что духовная Ваша жизнь выстроена не
совсем верно. Частота исповеди — это индивидуальное и личное дело. Рекомендуется
исповедоваться не реже раза в месяц, а вот насколько чаще — это нужно решать с
духовником, священником которому Вы регулярно исповедуетесь. Непременно должен быть
такой батюшка, который Вас знает, знает обстоятельства Вашей жизни (и внешние, и
внутренние) и, исходя из этого, может Вами руководить в духовной жизни, подсказать, как
быть лично Вам, потому что единого, общего для всех ответа тут нет и быть не может. Такие
вещи нужно выяснять с духовником и тот факт, что Вы об этом спрашиваете на сайте,
говорит о том, что что-то пошло не так. Поэтому с этим вот самым вопросом идите к своему
батюшке и в первый же разговор с ним, на первой же исповеди выясняйте, как Вам быть.
Если такового священника нет — значит, идите к тому батюшке, к кому отныне будете
приходить регулярно, и с ним обговаривайте этот вопрос, равно как и все остальные вопросы
Вашей духовной жизни.
Так что ответить на Ваш вопрос не представляется возможным. Это тема для личного
разговора, священника нужно искать и под его руководством выстраивать свою духовную
жизнь. Дерзайте!
Если человек не хочет меняться, значит, я плохо молюсь?
Вопрос читателя ;«Может ли так быть, что, если молишься о человеке, об изменении
ситуации в лучшую сторону для всех, а ситуация не меняется по причине того, что сам
человек не хочет никаких изменений, сопротивляется и не хочет менять свой образ
жизни, а молимся мы как бы насильно за этого человека? (Она, конечно, не знает что за
нее молятся).
Т.е. пока человек не осознает, что надо менять свою жизнь, Бог не сможет его
заставить. Конечно, молиться нужно обязательно, но ведь требуется и желание самого
человека. Получается так, что молишься за кого-то, но этот человек движется в
совершенно противоположном направлении. И тогда молитва лишает уверенности в
способности молиться.»
Ответ ; Давайте мы раз и навсегда оставим вопрос об умении молиться. Нашу молитву,
ее глубину и искренность оценить может только Господь и все, даже не мы сами. Поэтому Вы
молитесь, а о том хорошая молитва или нет, действенная или нет — это не Вам думать и
решать, так что об этом не переживайте, не нужно оценивать. Молитесь глубоко, искренне, с
любовью — и все. Это раз.
Два. Человек создан Богом свободным и никто, даже Сам Бог, насильно ни к чему не
принуждает. Он ценит свободу выбора человека, ценить ее должны и мы, люди, уподобляясь
Богу. Вы можете молиться — проявлять таким образом любовь к человеку, если чувствуете в
себе силы и уместность, с любовью (!) подсказать, что человек делает неверно, но
предоставить ему самому выбрать стратегию своего поведения. Можно не только молиться,
но и обсудить с человеком ситуацию, особенно если это Ваша общая с ним ситуация, и
вместе поискать пути решения.
На вопросы отвечал протоиерей Андрей Ефанов.
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Обпежамзе Гнрондме. Демы оалясз рвясзсекя Варзкзя Векзйнгн,
апфзеозрйноа Керапзз Каооаднйзирйни
14 января Русская Православная Церковь празднует Обрезание Господне и день
памяти учителя Вселенской Православной Церкви святителя Василия Великого.
Празднование Обрезания Господня установлено в память обряда обрезания, которое
Господь наш Иисус Христос принял на восьмой день после Своего Рождества. По
ветхозаветному закону обряд был установлен для всех младенцев мужского пола в
знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками. Исторически обрезание было
знаком еврейского народа, который Господь выделил среди других народов - язычников.
Народ еврейский нес истинную веру на земле и не должен был смешиваться с язычниками.
Поэтому его обрезывали, и иудеи знали, что обрезаны от всех страстей, и через этот знак
принадлежат Богу.
Вместе с обрезанием, воспринятым Господом как знамение Завета Бога с людьми, Он
получил и имя Иисус (Спаситель) как печать Своего служения делу спасения мира.
Эти два события, совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают
христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и "обрезаны обрезанием
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым". Для нас,
христиан, обрезание заменяется Святым Крещением. Через обрезание умирает плотской
человек, а Крещением мы возрождаемся во Христе. И теперь, по словам Апостола Павла,
мы называемся Новым Израилем, богоизбранным народом.
Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в Восточной Церкви восходят к IV
веку.
В том же IV веке (около 330 года) в Кесарии (административном центре Каппадокии, где
чеканились римские монеты) родился будущий архиепископ Василий Великий. Он
происходил из знатного рода и получил блестящее образование. Но, раздав свое
имущество бедным, Василий поселился на берегу реки и собрал вокруг себя иноков в
общежитие.
Своими письмами Василий Великий привлек в пустыню своего друга Григория
Богослова. Они жили без кровли, без очага, много трудясь и скудно питаясь.
Когда распространилось лжеучение Ария, Церковь призвала Василия вернуться в
Кесарию. После смерти епископа Кесарийского Евсевия, в 370 году, Василий был возведен
на его кафедру. Ему были подчинены 50 епископов одиннадцати провинций.
Последователь арианской ереси император Валент угрожал святому Василию
разорением, изгнанием, пытками и даже смертной казнью, но святой проявил такую
твердость духа, что изумленный правитель не поддержал ариан, которые требовали ссылки
Василия.
Святитель преставился ко Господу, не прожив и пятидесяти лет, 1 января 379 года в
великий праздник Церкви Обрезания Господня. Сразу после смерти святого Василия
Церковь стала отмечать день его памяти.
Святитель Василий Великий является небесным покровителем просветителя Русской
Земли — святого равноапостольного великого князя Владимира, нареченного в Крещении
Василием. Святой Владимир глубоко чтил своего Ангела и в честь его построил на Руси
несколько храмов. Святитель Василий Великий, наряду со святителем Николаем
Чудотворцем, издревле пользовался особым почитанием в среде русского верующего
народа. Частица мощей святителя Василия и поныне пребывает в Почаевской Лавре.
Честная глава святителя Василия благоговейно хранится в Лавре святого Афанасия на
Афоне, а десница его — в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
За свои заслуги перед Православной Церковью святитель Василий назван Великим и
прославляется, как «слава и красота Церкви», «светило и око вселенной», «учитель
догматов», «палата учености».
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ДЕТТКАЯ ТТСАНИЧКА

НИКОЛЬТКОГО ВЕТТНИКА
СОЖДЕТТВЕНТКАЯ ЗВЕЗДА
Зима. Уже несколько дней подряд шел снег.
Было светло, красиво и приятно. Вася сидел за
окном, наблюдая, как играют дети в снежки.
Ему очень хотелось выйти на улицу, но
родители не разрешали.
И каждый день с утра, как мальчишка
просыпался, он бежал к окну, чтобы смотреть
за тем, как весело протекала жизнь у
ребятишек с его двора. Ему было грустно от того, что не мог выйти на улицу, поиграть с ними
в снежки и радоваться каждой снежинке, которая падала им на лицо.
Василий не понимал, почему родители не разрешали ему выйти на улицу так долго.
Сначала они говорили ему, что тот немного болен и врач пока запретил выходить на улицу.
Но так продолжалось уже несколько недель, а он, как умный ребенок, понимал, что так долго
из-за простой болезни дома сидеть не надо.
Он все время спрашивал у них, когда же сможет пойти поиграть, но ответ был таким же,
как и прежде, ничего не менялось. Так шли дни, недели, а Вася все сидел дома. Каждый
вечер он сидел у окна, грустный как никогда, читал детские сказки и смотрел на небо. Изучая
каждую звездочку, думал, откуда они берутся, и куда исчезают. А когда он засыпал, то думал,
что скоро праздник — Рождество, и наверняка у него будут подарки и ѐлочка.
Василий был умный мальчик, ему было 7 лет. Он начал ходить в школу с 6 лет, учился
хорошо, — главное, что ему это действительно нравилось. Вся семья гордилась им. Но
однажды Василек сильно заболел. С каждым днем ему было все сложнее и сложнее вставать
с кровати, но он пересиливал себя, чтобы насладиться видом из окна и посмотреть, как
играют ребята. Для него каждый день был праздник. Он радовался каждой снежинке, которая
падала. Ему было обидно, что у него дома стоят санки новые, но так ни разу и не покатался
на них.
Но все это было уже не так важно, после того, что родители узнали от врача. Вася
заболел какой-то сильной болезнью, которая не лечится в таком возрасте, поэтому ему
оставалось очень недолго. Родители не говорили ему об этом, чтобы не расстраивать. Но
Василий понимал, что с ним что-то не так, что он не может просто сидеть так долго дома.
Поэтому у него было предчувствие, что скоро для него все кончится, свет потухнет, и он
больше не увидит ни друзей, ни родителей, ни снега.
Каждый день он жил, как последний. Но шли дни, и Вася почти уже не вставал с кровати,
а только смотрел на ночное небо и восхищался его красотой. Бабушка каждый вечер ему
читала детские сказки, чтобы он быстрей уснул. Скоро Рождество, светлый праздник, но
мальчик уже был уверен, в том, что скоро все закончится. Прошло еще пару дней, родители
начали украшать дом перед праздниками. Рождество. В этот вечер Вася пошел пораньше
спать. Бабушка прочитала ему сказку на ночь. Мальчик посмотрел в окно и увидел, как на
небосводе взошла новая, молодая и очень яркая звезда.
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Целую ночь она светила в окошко, а на утро, когда Вася проснулся, то понял, что
болезнь отступила. Вошедшая в комнату бабушка обняла его, и сказала, что самые
большие чудеса совершает сам человек. Какое бы горе не постигло человека, всегда надо
верить в лучшее.

КСАТВОСД «ЗИМА»
По горизонтали:
1. Город вихрю снега рад,
Дарит радость ...
2. Как на тоненький ...
Выпал беленький снежок.
По вертикали:
1. Словно белой краской
Он крыши побелил,
В беленькие фартучки
Деревья нарядил.
2. Коньки надену,
Отправлюсь в «полет» Резать лезвием
Синий....
2. Весело, тепло отныне Пламя яркое в..

Ночь тиха.
По тверди зыбкой
Звѐзды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних,
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарѐн Марии лик.
Звѐздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далѐких стран;
К ней несут цари востока
Злато, миро и ливан.
(Автор: А. А. Фет)
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Ннвнрсз Внкгнгпадрйни Мзспнонкзз з
Какацеврйни Еоапфзз
6 декабря на купол колокольни собора Александра Невского воздвигли крест.
Чин освящения креста перед подъемом на купол Александро-Невского собора
совершил митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого приложиться ко
кресту могли священнослужители и православные верующие. Последним перед
воздвижением креста к нему приложился владыка Герман.
На колокольню двухсоткилограммовый крест поднимали грузовым автокраном,
процедура продолжалась около получаса. Уникальное событие наблюдали представители
духовенства, члены попечительского совета по строительству собора и сотрудники
администрации Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым,
казаки и жители города. Всего на стройплощадке и за ее пределами собралось не менее
трехсот человек.
Свое двадцатилетие отметил храм святых Священномучеников Климента и Петра.
8 декабря в день празднования памяти святых Священномучеников Климента Римского
и Петра Александрийского престольный праздник и свое двадцатилетие отметил храм в
поселке Клетском, Волго-Ахтубинского благочиния. Праздничное богослужение возглавил
епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. Ему сослужили благочинный ВолгоАхтубинского округа прот. Дмитрий Старшинин, настоятель храма прот. Сергий Телегин, а
так же клирики Волжского и Волго-Ахтубинского благочиний.
По окончании Божественной Литургии, прошел праздничный молебен и крестный ход.
Затем владыка поздравил духовенство и прихожан с праздником, а так же отметил
благодарственным письмом настоятеля храма, протоиерея Сергия Телегина и поздравил
его с двадцатилетием иерейской хиротонии.
11 декабря в Волгограде состоялись XI Царицынские Рождественские образовательные
чтения по теме «Молодѐжь: свобода и ответственность».
В них приняли участие митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, епископ
Калачевский и Палласовский Иоанн, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей,
епископ Городищенский Феоктист, а также ученые с разных уголков нашей страны,
представители администрации Волгоградской области, работники сферы образования и
культуры, а так же священники. На чтениях состоялась церемония чествования юбиляров
2018 года и победителей регионального этапа всероссийского конкурса на соискание
патриаршей премии в области педагогики, работы с молодѐжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя».
23 декабря состоялось Великое освящение Соборного храма Иоанна Богослова в городе
Волжском четырьмя архиереями Волгоградской митрополии.
Божественную Литургию возглавили митрополит Волгоградский и Камышинский
Герман, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, епископ Урюпинский и
Новоаннинский Елисей и епископ Городищенский Феоктист. На праздничном богослужении
присутствовали глава города Волжского Игорь Николаевич Воронин, председатель
Волжской городской Думы Дмитрий Васильевич Ястребов, а так же ктиторы соборного
храма. По окончании службы глава Волгоградской митрополии Высокопреосвященнейший
Герман поздравил всех с этим знаменательным событием, благодарственными письмами
были отмечены те кто принимал активное участие в создании собора от самого основания
и до наших дней. Всем присутствующим были вручены иконы апостола и евангелиста
Иоанна Богослова в память об освящении собора.
Историческая справка:
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21 июля 1991г. Архиепископом Волгоградским и Камышинским Германом по улице
Набережной 12 Б было освящено место под строительство и заложен камень на месте
будущего храма.
Первым настоятелем прихода был назначен священник Александр Епифанов.
Зимой 1995 года для будущего храма Иоанна Богослова ОАО «Трубный завод» был
пожертвован разборный вагончик под часовню, где 6 марта 1995 года было совершено
первое богослужение.
Летом 1995 года был вырыт котлован и заложена капсула под алтарь храма. По проекту
архитектора Кочетова В.Ф. организацией «Зарубежпроект» выполнены чертежи и расчеты и
начато строительство первой очереди строительства храма Иоанна Богослова силами ТОО
Волгоградгидрострой (дочерним хозяйственным обществом Химсторой).
На Пасху 1997 года на территории храма в часовне Иоанна Богослова состоялось
богослужение на которое пришли 150 человек.
На Рождество Христово в 1998 году в строящемся нижнем храме Иоанна Богослова с
престолом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы состоялась первая служба.
На Пасху 2005 года была проведена первая служба в верхнем храме Иоанна Богослова.
Основные строительные работы по возведению храма Иоанна Богослова завершены летом
2005 года. В мае 2005 года установлен главный купол храма.
9 октября 2011 г. храм Иоанна Богослова отпраздновал своѐ 20-летие.
Нижний храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Престольный праздник!
18 декабря, в канун празднования
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских чудотворца, в нашем храме
Святителя Николая прошло Всенощное
бдение Архиерейским чином. Богослужение
возглавил епископ Калачевский и
Палласовский Иоанн.
Воистину, красоту, величие,
торжественность и благолепие архиерейской
службы невозможно переоценить.
Помолиться, поблагодарить и почтить
Святителя Николая пришли не только
постоянные прихожане нашего храма.
Разделить радость нашего торжества
пришли глава администрации городского
поселения г. Краснослободска Сурков
Владимир Васильевач, а также
председатель думы городского поселения г.
Краснослободска Коденко Ирина
Генадьевна.
19 декабря в день памяти святителя
Николая Чудотворца совершалось
богослужение престольного праздника. Духовную радость приходского праздника и
вознести молитвы к святому чудотворцу Николаю пришло много народу. Разделить с
прихожанами радость престольного праздника прибыли гости из г. Волгограда, г. Волжского.
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Сарозрамзе Бнгнрктжемзи
Дата

День недели

Время

02.01.19
04.01.19

рпеда
оясмзха

9.00
8,00

05.01.19
05.01.19
06.01.19
06.01.19
07.01.19

ртббнса
ртббнса
внрйперемые
внрйперемые
онмедекымзй

8.00
15.00
8.00
21.00-01.00

08.01.19
12.01.19
12.01.19
13.01.19
13.01.19
14.01.19
15.01.19
18.01.19

вснпмзй
ртббнса
ртббнса
внрйперемые
внрйперемые
онмедекымзй
вснпмзй
оясмзха

16.00
8.00
15.00
8.00
15.00
8.00
8.30
8.00

18.01.19
19.01.19

оясмзха
ртббнса

16.00
8.00

20.01.19
26.01.19
26.01.19
27.01.19

внрйперемые
ртббнса
ртббнса
внрйперемые

11.00
8.00
8.00
15.00
8.00

Вид Богослужения
Мнкебем опав. Инаммт Кпнмчсадсрйнлт.
Векзйзе Векзйзе Цапрйзе Чаръ (кзстпгзз мес)
Тазмрсвн Екенрвяшемзя (Тнбнпнвамзя).
Бнжерсвеммая кзстпгзя.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
СОЖДЕТТВЕНТКОЕ БОГОТЛУЖЕНИЕ. Векзйне онвецепзе.
СОЖДЕТТВО ГОТПОДА БОГА И ТПАТА НАШЕГО
ИИТУТА ХСИТТА: Бнжерсвеммая кзстпгзя.
Вецепмее бнгнрктжемзе.
Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзфзда.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
Времншмне бдемзе.
ОБСЕЗАНИЕ ГОТПОДНЕ. Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
Мнкебем опо. Тепаузлт Тапнврйнлт.
Векзйзе Векзйзе Цапрйзе Чаръ. Бнжерсвеммая кзстпгзя.
Векзйне нрвяшемзе вндъ.
Времншмне бдемзе.
КСЕЩЕНИЕ ГОТПОДНЕ. Бнжерсвеммая кзстпгзя.
Векзйне нрвяшемзе вндъ.
Орвяшемзе вндъ ма Епзйе «Вепбкюд»
Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.
Бнжерсвеммая кзстпгзя. Памзфзда.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая кзстпгзя. Мнкебем.

Саронпяднй нбшеи зронведз.
06.01.19

внрйперемые

7.45

Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у
священнослужителя, в церковной лавке или по телефону 8(84479)6-05-65
При подготовке издания использовались материалы следующих православных
календарей и Интернет-сайтов: www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru, www.svrodnk.blogspot.com, http://proza-pravoslavie.narod.ru/, http://www.pravklin.ru, http://
simblago.com, http://allforchildren.ru, https://foma.ru/

