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Рождество 
Христово

«Пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошел 
также и Иосиф из Галилеи, 
из города Назарета, в Иудею, 
в город Давидов, называемый 
Вифлеем... записаться 
с Мариею, обрученною ему 
женою, которая была 
беременна. Когда же они 
были там, наступило время  
родить Ей. И родила Сына  
Своего Первенца, и спеленала 
Его, и положила Его в ясли;  
потому что не было им  
места в гостинице. В той 
стране были на поле пастухи... 
Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня  
осияла их... И сказал им  
Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь.  
И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях. И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее 
Бога и взывающее: Слава 
в вышних Богу, и на земли  
мир, в человеках благоволение!  
Когда Ангелы отошли от них  
на небо, пастухи сказали  
друг другу: пойдем в Вифлеем 
и посмотрим, что там 
случилось, о чем возвестил 
нам Господь. И, поспешив, 
пришли, и нашли Марию, 
и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях. Увидев же, 
рассказали о том, что было 
возвещено им о Младенце 
Сем. И все слышащие 
дивились тому... А Мария 
сохраняла все слова сии, 
слагая в сердце Своем. 
И возвратились пастухи, 
славя и хваля Бога за все то, 
что слышали и видели, как 
им сказано было».

Лк. 2,2-20 

реосвященные архипа-
стыри, всечестные от-
цы, боголюбивые ино-
ки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

В светлый и испол-
ненный радости празд-
ник Рождества по пло-
ти Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса 
Христа сердечно при-
ветствую всех вас, до-
рогие мои. В эту свето-
зарную ночь мы вместе 

молитвенно вторим ангельско-
му славословию, возвещаю-
щему «великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо ны-
не родился в городе Давидо-
вом Спаситель» (Лк. 2,10-11).

Человечество, отвергшее 
Бога в грехопадении, вновь об-
ретает возможность единства 
со своим Творцом и Промыс-
лителем. Вхождение Сына Бо-
жия в мир есть Его доброволь-
ное умаление Себя до готовно-
сти снизойти до мучительной 
позорной «смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2,8). Бог рож-
дается во плоти, для того что-
бы явить Свою любовь людям 
и помочь обрести полноту бы-
тия всякому человеку, желаю-
щему услышать Его призыв.

Вспоминая лежащего в яс-
лях Богомладенца, мы обре-
таем твердую веру и неруши-

мую надежду на Промысл Бо-
жий, ведущий ко благу всякого 
человека. И даже если в жиз-
ни нашей не остается опоры, 
все кажется нетвердым и не-
надежным, мы должны ясно 
осознавать, что Господь спо-
собен преобразить Своей бла-
годатной силой боль, страда-
ние и нищету нашего мира в 
блаженство, радость и изоби-
лие духовных даров...

Минувший год был непро-
стым в жизни многих стран 
и народов, в том числе тех, 
что проживают на простран-
стве исторической Руси: не-
мало трагических происше-
ствий и катаклизмов послу-
жили испытанием нашей ве-
ры и стойкости.

Однако сегодня главные 
испытания свершаются не в 
материальной, а в духовной 
области. Те опасности, кото-
рые лежат в физической пло-
скости, наносят урон телесно-
му благополучию и комфорту. 
Осложняя материальную сто-
рону жизни, они вместе с тем 
не способны нанести суще-
ственный вред жизни духов-
ной. Но именно духовное из-
мерение обнаруживает важ-
нейший и серьезнейший ми-
ровоззренческий вызов на-
шего времени. Этот вызов на-
правлен на уничтожение нрав-
ственного чувства, заложенно-
го в нашей душе Богом. Се-
годня человека пытаются убе-
дить в том, что он и только он 
мерило истины, что у каждо-
го своя правда и каждый сам 
определяет, что есть добро, а 
что – зло. Божественную Ис-
тину, а значит, и основанное на 

этой Истине отличие добра от 
зла, пытаются заменить нрав-
ственным безразличием и все-
дозволенностью, которые раз-
рушают души людей, лишают 
их жизни вечной. Если при-
родные катастрофы и военные 
действия превращают в разва-
лины внешнее устроение жиз-
ни, то нравственный реляти-
визм разъедает совесть чело-
века, делает его духовным ин-
валидом, искажает Божествен-
ные законы бытия и нарушает 
связь творения с Создателем.

Этой опасности нам долж-
но противостоять в первую 
очередь, призывая на помощь 
Пречистую Деву и сонм угод-
ников Божиих, дабы они сво-
им заступничеством у Престо-
ла Владыки Святого и Истин-
ного (Откр. 6,10), почитаемого 
ныне в образе новорожденно-
го Младенца, исходатайство-
вали для нас силы бороться с 
грехом, бороться «против ми-
роправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебес-
ных» (Еф. 6,12).

С теми, кто чает Христова 
утешения, мы должны разде-
лить тепло и радость нынеш-
него праздника. Каждый из 
нас может принести свет Виф-
леемской звезды ближним и 
дальним – коллегам, друзьям, 
родственникам, соседям.

В минувшем году в сора-
ботничестве с государствен-
ными властями, обществен-
ными организациями, пред-
ставителями деловых кругов 
было положено начало мно-
гим инициативам, которые 
могут сплотить людей, воз-
родить твердые духовные и 

нравственные основы обще-
ственной жизни.

Развитию такого соработ-
ничества, также как и свиде-
тельству о драгоценном един-
стве нашей Церкви, служили 
и совершенные мною поезд-
ки по России, Украине, Мол-
дове. Эти посещения обога-
тили мой опыт молитвы и об-
щения с верующим народом 
и, надеюсь, содействовали 
укреп лению духовных уз. В 
богослужениях, проходивших 
при участии очень большо-
го количества людей, особым 
образом являлась сила веры 
и молитвы, что и составляет 
красоту Православия, красо-
ту и мощь «единства духа в 
союзе мира» (Еф. 4,3).

Поздравляя всех вас с Рож-
деством Христовым и Новоле-
тием, молитвенно желаю не-
изменного пребывания в ра-
дости о Господе, Который во-
плотился, чтобы «мы по упо-
ванию соделались наследни-
ками вечной жизни» (Тит. 3,7). 
«Бог же надежды да испол-
нит вас всякой радости и ми-
ра в вере, дабы вы, силою Ду-
ха Святаго, обогатились на-
деждою» (Рим. 15,13). Аминь.

Патриарх Московский 
и всея Руси

Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Москва 

Я есть Свет,  
но вы не видите Меня,
Я есть Бог,  
но вы не поклоняетесь Мне,
Я есть Учитель,  
но вы не учитесь у Меня,
Я есть Путь,  
но вы не идете за Мной,
Я есть Истина,  
но вы не стремитесь ко Мне,
Я есть Жизнь,  
но вы не принимаете Меня,
Я ваш лучший Друг,  
но вы отворачиваетесь  
от Меня.

Если вы несчастны,  
то не вините Меня.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, монашествующим  
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

(в сокращении)
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Возлюбленные о Господе  
всечестные пастыри, 

досто чтимые  
иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!
«Благовествую 

вам радость велию, 
будет всем людем, 
яко родися вам днесь 
Спас, иже есть Хри-
стос Господь».

Лк. 2,10-11

  духовной радости 
мы сегодня встречаем 
светоносный праздник 
Рождества Христова.

Это великое и та-
инственное событие 
открыло перед людь-
ми путь к освобож-
дению от греха, яви-
ло неизреченную лю-
бовь Божию к падше-
му человечеству, Его 
великое к нам снис-
хождение.

О великой тайне Боговопло-
щения говорит святитель Иоанн 
Златоуст: «Звезда на небе призы-
вает волхвов, иноплеменные му-
жи отправляются в столь дале-
кое путешествие, чтобы покло-
ниться лежащему в пеленах и яс-
лях, и пророки еще ранее пред-
возвещают обо всем этом. Все 
эти события были больше чело-
веческих».

Сами обстоятельства Рожде-
ства в Вифлееме показывают всю 
высоту смирения и умаления Бо-
гочеловека Христа. Как убога бы-
ла пещера, насколько скромна 
была жизнь Пресвятой Богороди-
цы и праведного Иосифа Обруч-
ника! Поклониться Родившемуся 
Богомладенцу в те дни при шли 
только восточные мудрецы, из-
давна ожидавшие пришествия 
Спасителя, и простые пастухи, 
показавшие силу веры и чистое 
сердечное стремление к богопо-
знанию. «Уподобимся Христу, – 
призывает нас святитель Григо-
рий Богослов, – ибо и Христос 
уподобился нам... Он восприял 
худшее, чтобы дать лучшее; об-
нищал, чтобы нам обогатиться 
Его нищетою; принял образ ра-
ба, чтобы нам получить свободу; 
снисшел, чтобы нам вознес тись; 
был искушен, чтобы нам побе-
дить; претерпел бесславие, что-
бы нас прославить; умер, что-

бы спасти; вознесся, чтобы при-
влечь к Себе лежащих в грехов-
ном падении».

Прошли тысячелетия, но мы, 
верующие XXI века, столь же 
трепетно переживаем совершив-
шееся Рождество Иисуса Христа, 
как и христиане древности. Тем 
более радуемся мы потому, что 
нам известен весь путь Спаси-
теля от Рождества до Воскресе-
ния, и к нам обращено Его Еван-
гелие, указывающее путь к веч-
ной жизни.

Возлюбленные о Господе! 
В этот великий праздник мы не 
имеем права замыкаться в сво-
ем узком кругу близких и дру-
зей, разделяя радость праздника 
лишь с ними. Об этом говорил 
Апостол Алтая святитель Мака-
рий (Невский), наставляя свою 
паству: «Если ты накормишь го-
лодного, оденешь нагого, посе-
тишь больного, сходишь к сидя-
щему в темнице, то это будет так 
же приятно Господу, как если бы 
ты Ему Самому все это сделал. 
Если забудем Его, то и Он не по-
сетит нас, а без Него и праздник 
будет не в праздник». Что же мы 
можем принести родившемуся 
Богомладенцу Христу, какие да-
ры приемлет Бог, Который, по 
слову апостола, «есть любовь»? 
(1Ин. 4,16). Самым драгоценным 
даром Христу может явиться вос-

питание детей и молодежи в пра-
вославной вере, забота о преста-
релых, больных и находящихся 
в местах лишения свободы. Го-
сподь говорил, чтобы не препят-
ствовали детям приходить к Не-
му (Мк. 10,14). И перед нами се-
годня стоит ответственная задача 
указать детям и юношеству путь 
к Богу, научить духовному само-
созиданию и служению ближ-
ним, показать радость пребыва-
ния в Церкви Христовой. Имен-
но здесь, в Церкви, мы постига-
ем основы духовной жизни, здесь 
получаем благодатную помощь, 
приступая к Таинствам, здесь со-
единяемся с Господом в Святой 
Евхаристии, здесь черпаем силы 
для исполнения заповеди о люб-
ви к ближнему.

Мы благодарим Господа за 
то, что в былом благолепии вос-
стают некогда порушенные хра-
мы, и, что самое главное, воз-
рождаются и храмы душ челове-
ческих. Нас радуют плоды жерт-
венных трудов духовенства и ми-
рян. Предстоит еще немало по-
трудиться, чтобы наш народ мог 
в полной мере приобщиться к со-
кровищам Святого Православия, 
почувствовать радость жизни во 
Христе и идти по пути духовно-
нравственного возрождения.

Особое внимание уделяется 
духовному образованию и вос-

питанию православной молоде-
жи, будущих пастырей Церкви 
Христовой. Растет и развивается 
духовная семинария, выпускники 
которой продолжают свое обуче-
ние в духовных академиях. В ми-
нувшем году мы радостно отме-
тили пятнадцатилетие Бийской 
православной гимназии. Мно-
гие из ее выпускников пожелали 
посвятить свою жизнь служению 
Матери-Церкви в священном са-
не и поступили в Барнаульскую 
духовную семинарию.

Пребывая в молитве и добрых 
делах, поклонимся Родившемуся 
Богомладенцу, в трепете верую-
щих сердец воспоем и просла-
вим Его Рождество, испросим 
Его помощи, дабы пребывать нам 
во всяком благочестии и чистоте 
(1Тим. 2,2).

От всего сердца желаю, что-
бы все вы исполнялись непре-
станным ликованием о Христе 
Родившемся, Который да подаст 
Свою благодатную помощь в тру-
дах и молитвах, укрепляя в испы-
таниях и награждая вас духовной 
радостью.

Да пребывает с нами «благо-
дать, милость, мир от Бога Отца 
и Христа Иисуса, Господа наше-
го» (2Тим. 1,2).

С любовью о Христе родив-
шемся,

Епископ Барнаульский  
и Алтайский

Рождество Христово
2011/2012 г.
г. Барнаул 

«Славьте Христа: это не 
то, что составляйте длинные 
хвалебные песни Христу, нет; 
но если, помышляя или слушая 
о Рождестве Христа Спасите-
ля, вы невольно из глубины души 
воскликнете: слава Тебе, Госпо-
ди, что родился Христос! – это-
го и довольно; это будет тихая 
песнь сердца, которая пройдет, 
однако же, Небеса и войдет к 
Самому Богу. Воспроизведите не-
много пояснее то, что соверше-
но для нас Господом – и вы уви-
дите, как естественно ныне нам 
такое воззвание».

Святитель  
Феофан Затворник 

ам сегодня трудно 
даже представить, 
что могло быть в 
Церкви время, ког-
да не существовало 
и в помине замеча-
тельного праздника 
Рождества Христо-
ва. А между тем, это 
так. Первые христи-
ане его не знали. Ве-
ликое событие Вос-
кресения Господа на-
шего Иисуса Христа 

до поры заслоняло собой память о 
Рождестве Его. Воскресение Хри-
стово и Вознесение Господне как 
исполнение домостроительства 
Божия о спасении человека более 
глубоко воспринимались члена-
ми древней Церкви, чем воплоще-
ние и вочеловечение Сына Божия.

Как ни странно, но первыми 
начало новому празднику поло-
жили еретики, не признававшие 
Божественного достоинства Хри-
ста. Они стали отмечать день Его 
крещения как день, когда благо-
дать Божия сошла будто бы на 
простого человека Иисуса. Пра-

вославные христиане противопо-
ставили нечестию еретиков свой 
праздник, в котором крещение 
Иисуса Христа стало отме-
чаться как день Богоявле-
ния, в котором Господь 
впервые явил Себя ми-
ру как истинный Бог. 
Постепенно понятие 
Богоявления стали 
относить не только 
ко Крещению, но и к 
Рождеству Христо-
ву. Оба эти события 
стали отмечаться в 
один день – 6 января 
по старому стилю. 
Это произошло, ве-
роятно, в конце III – 
начале IV века. На 

христианском Востоке это двой-
ное празднование продержалось 

до VI века. Отошедшая к это-
му времени от Вселенской 

Церкви Армянская Цер-
ковь сохранила доныне 

эту традицию.
Праздник Рожде-

ства Христова впер-
вые отделился от 
Крещения и стал от-
мечаться 25 декабря 
по старому стилю в 
Римской Церкви в 
середине IV века. 
Связано это было 
с тем, что издревле 
в Риме в этот день 
отмечали праздник 
Солнца, так как в 

конце декабря становилось впер-
вые заметно прибавление свето-
вого дня. Этот день был избран 
днем празднования Рождества 
Христова – Духовного Незахо-
димого Солнца. Из Рима эта тра-
диция распространилась по всей 
Церкви. Так, например, в Антио-
хии этот праздник в конце IV ве-
ка ввел святой Иоанн Златоуст.

В то же время, празднование 
Рождества Христова 25 декабря 
по старому стилю имело и еще од-
но обоснование. Считалось, что 
Христос прожил на земле пол-
ное, то есть совершенное, коли-
чество лет. Следовательно, зача-
тие его произошло в тот же день, 
что и распятие, – 25 марта по ста-
рому стилю, когда мы празднуем 
Благовещение. Отсчитав от этой 
даты девять месяцев, получили 
все тот же день – 25 декабря, или 
7 января по новому стилю.

В этот день мы и доныне 
празднуем Рождество Христо-
во, по традиции предваряя этот 
великий двунадесятый праздник 
40-дневным постом. Накануне 
Рождества, 6 января, соверша-
ется торжественная служба на-
вечерия, или сочельника, в кон-
це которой впервые исполняет-
ся тропарь Рождества Христова. 
Всенощное бдение этого празд-
ника по традиции, как и на Пас-
ху, совершается ночью. Состоит 
эта служба из великого повечерия 
и утрени. А затем уже, перед са-
мым рассветом, начинается Бо-
жественная литургия. Последу-
ющие дни, с 7 по 18 января, на-
зываются Святками. Эти дни счи-
тались временем традиционного 
отдыха и веселых развлечений: 
колядок, маскарадов, народных 
гуляний и прочих. В них продол-
жалось празднование Рождества 
вплоть до дня Богоявления. 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА БАРНАУЛЬСКОГО И АЛТАЙСКОГО МАКСИМА

пастырям, монашествующим и всем чадам  
Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви

 Поклонение  
волхвов

Тихо полночь плывет над уставшей землей.
Ночь безмолвна, пустыня тиха.
В эту ночь на земле безмятежный покой,
В эту ночь на земле нет греха...
И горит, и сияет на небе звезда,
Льет лучи, словно солнце вдали...
Не светили так звезды нигде никогда
С сотворения самой Земли...
Знать, рождается в мире Владыка царей –
Кроткий Вождь поколений земных:
Как маяк на просторе мятежных морей
Для усталых, гонимых, больных...

Тихо полночь плывет 
над пустыней немой,

И к звезде, воссиявшей вдали,
Днем и ночью спешат, позабывши покой,
От востока волхвы-короли...
Скоро кончится путь их 

пред звездным лучом,
И придут до прихода зари –
И в пещере глухой пред Небесным Царем
Преклонятся земные цари...
В небе звезды и ангелы стройно поют:
«Слава в вышних и мир на земли!».
И к Неведомой Тайне с дарами идут
От востока волхвы-короли...

Г. Аркашов 



№ 1 (194) Январь 2012 г. 3

Православные праздники месяца
2 ЯНВАРЯ
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила Сербского. 
Св. прав. Иоанна Кронштадт-
ского, всея России чудотворца

Великий пастырь Русской зем-
ли, святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, родился в 1829 г. в ар-
хангельском селе Сура. После за-
вершения духовного образования 
в 1855 г. он стал священником Ан-
дреевского собора в Кронштадте 
близ Санкт-Пе тер бурга.

Продолжавшееся полвека па-
стырское служение отца Иоанна 
стало величайшим событием в 
жизни Русской Церкви XIX-XX 
веков. Многие тысячи людей сте-
кались со всей России в Крон-
штадт; в иные дни отец Иоанн ис-
поведовал по 12 часов и причащал 
за службой непрерывно в про-
должение 3-4 часов. Множество 
чудес совершалось по молитвам 
благодатного пастыря, стяжавше-
го особую силу молитвы правед-
ною жизнью и духовными под-
вигами. Особое попечение имел 
отец Иоанн о бедных и обездо-
ленных; благотворительность бы-
ла для него одним из проявлений 
жизни во Христе. Вместе с тем, 
он сурово обличал неверие, бого-
борчество, духовно провидя гря-
дущие скорбные испытания для 
России и русского народа.

Отец Иоанн скончался в 1908 
году и был погребен в Иоаннов-
ском монастыре на Карповке в 
Санкт-Петербурге. Его канони-
зация – причисление к лику свя-
тых – состоялась в 1990 году.

В этот день – Престольный 
праздник нижнего храма Свято-Ге-
ор гиевской церкви, носящего имя 
прав. Иоанна Кронштадтского.

3 ЯНВАРЯ
Блгв. кн. Иулиании 
Вяземской. Мц. Иулиании  
и с нею 500 мужей и 130 жен, 
в Никомидии пострадавших

4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы

7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Господь наш Иисус Христос, 
истинный Бог и истинный Чело-
век, родился от Пресвятой Девы 
Марии в иудейском городе Виф-
лееме. В то время римский импе-
ратор Август, под властью кото-
рого находилась Иудея, объявил 
перепись всего народа: каждый 
должен был записаться в том ме-
сте, откуда был родом. Поэтому 
праведный Иосиф, которому бы-
ла обручена Пресвятая Дева Ма-
рия, отправился с Ней в Вифле-
ем – город Давидов, так как Ио-
сиф Обручник принадлежал к ро-
ду Давида. В Вифлееме им не на-
шлось свободного места в гости-
нице, поэтому они вынуждены бы-
ли искать приют за городом, в пе-
щере, куда загоняли скот. Именно 
здесь, в скромной и даже убогой 
обстановке, в ночной тиши совер-
шилось дивное чудо – Рождение 

Божественного Младенца. Пер-
выми о свершившемся узнали пас-
шие неподалеку свой скот пасту-
хи; извещенные ангелом, они по-
спешили к пещере и поклонились 
воплотившемуся Богу. Вслед за 
ними к месту Рождества Христо-
ва при шли волхвы – восточные му-

дрецы, узнавшие о свершившемся 
по появлению на небе необычной 
звезды, именуемой Вифлеемской, 
которая и привела их в Вифлеем.

Праздник Рождества Христо-
ва – это праздник примирения че-
ловека с Богом, предвозвестие ис-
купительного подвига Сына Бо-
жия и обновления пораженной 
грехопадением прародителей че-
ловеческой природы. Не случай-
но поэтому день Рождества – вто-
рой по значимости после Пасхи.

8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Прп. Константина 
Синадского. Прп. Евареста.
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской, 
Барловской «Блаженное 
Чрево», именуемых «Три 
радости», «Милостивая»

Святой Иосиф Обручник про-
исходил из рода царя Давида. В 
первом браке у него было четы-
ре сына и две дочери. Овдовев, 
святой Иосиф жил в строгом воз-
держании. Восьмидесятилетним 
старцем святой Иосиф был избран 
первосвященниками хранителем 
девства Пресвятой Богородицы, 
давшей обет безбрачия. О вопло-
щении через Нее Сына Божия ему 
возвестил ангел. Святой Иосиф 
присутствовал и при поклонении 
Христу волхвов. По указанию ан-
гела он бежал с Матерью Божией 
и Богомладенцем Иисусом в Еги-
пет, спасая Их от гнева царя Иро-
да. В Египте он жил с Девой Ма-
рией и Богомладенцем, зараба-
тывая на Их пропитание трудом 
плотника. Скончался святой Ио-
сиф в возрасте около ста лет.

9 ЯНВАРЯ
Ап. первомученика 
и архидиакона Стефана. 
Прп. Феодора Начертанного, 
исповедника

10 ЯНВАРЯ
Мучеников 20 000, 
в Никомидии в церкви 
сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших: 
Гликерия пресвитера, Зинона,  
Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, 
Индиса, Горгония, Петра, 
Евфимия, мцц. Агафии, 
Домны, Феофилы и иных.  
Ап. от 70-ти Никанора.  
Прп. Игнатия Ломского

11 ЯНВАРЯ
Мучеников 14 000  
младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных.  
Прп. Маркелла, игумена 
обители «Неусыпающих». 
Прп. Василиска Сибирского

14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской. Мч. Василия Анкирского

15 ЯНВАРЯ
Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Преставление 
(1833) и второе обретение 
мощей (1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца

17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Прп. Ахилы, диакона Печер-
ского, в Дальних пещерах

18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, 
еп. Никомидийского. 
Мч. Иосифа и с ним 37-ми 
мучеников (1921). Мц. Евгении. 
Прп. Аполлинарии. 
Прор. Михея.
День постный

19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Господь наш Иисус Христос 
принял Крещение в водах реки 
Иордан в тридцатилетнем воз-
расте. Перед тем, как Ему выйти 
на Свое служение спасению ми-
ра, Бог послал великого пророка 
Иоанна Предтечу (то есть пред-
шественника), чтобы приготовить 
людей к принятию Господа. Свя-
той Иоанн Предтеча проповедовал 
при Иордане и крестил приходя-
щих к нему крещением покаяния. 
Когда же Сам Господь пришел к 
нему, чтобы так же креститься, 
Иоанн останавливал Его, говоря: 
«Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?»; но 
Христос настоял на этом – не по-
тому, что Сам имел нужду в Кре-
щении, но чтобы «исполнить вся-
кую правду» – то есть исполнить 
закон, «водами погрести челове-
ческий грех» (преподобный Ио-
анн Дамаскин), освятить водное 
естество и подать всем нам образ 
и пример Крещения.

Крещение Господне именует-
ся также Богоявлением, потому 
что при этом событии миру явле-
ны были все три Лица Святой Тро-
ицы: Бог Сын крестился в Иорда-
не, Бог Отец свидетельствовал о 
Нем голосом с Небес: «Ты Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1,11), – 
и Бог Дух Святой сошел с Небес 
на Христа в виде голубя.

По древней благочестивой 
традиции в этот день на Руси по-
сле праздничной Литургии со-
вершались крестные ходы на ре-
ки, водоемы и водные источни-
ки с совершением чина велико-
го освящения воды.

20 ЯНВАРЯ
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

В Православной Церкви уста-
новлен обычай на следующий 
день после великих Господских и 
Богородичных праздников вспо-
минать тех святых, которые по-
служили ближайшим образом 
данному событию. «Собор» – со-
брание верующих для прославле-
ния молитвами. Предтеча Госпо-
день родился шестью месяцами 
раньше Иисуса Христа. Он от-
личался строгой жизнью, носил 
грубую власяницу, питался акри-
дами и медом диких пчел. Его от-
личало величайшее сострадание 
к судьбам своего народа. Скон-
чался Креститель Господень му-
ченически, усеченный мечом.

22 ЯНВАРЯ
Свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея 
России чудотворца (1569)

23 ЯНВАРЯ
Свт. Григория, еп. Нисского. 
Блж. Феозвы диаконисы, 
сестры свт. Григория 
Нисского. Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского

25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею 
в Риме пострадавших. 
Мч. Мертия. Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского

27 ЯНВАРЯ
Прпп. отец, в Синае 
и Раифе избиенных: Исаии, 
Саввы, Моисея и ученика 
его Моисея, Иеремии, Павла, 
Адама, Сергия, Домна, 
Прокла, Ипатия, Исаака, 
Макария, Марка, Вениамина, 
Евсевия, Илии и иных 
с ними. Равноап. Нины, 
просветительницы Грузии

Св. Нина родилась в Каппа-
докии около 280 года. Юные го-
ды ее прошли в Иерусалиме, при 
храме Гроба Господня. Однажды 
во сне ей явилась Пресвятая Бо-
городица, Которая повелела ей 
идти в Грузию (именовавшуюся 
также Иверией), чтобы просве-
тить жителей этой страны светом 
христианской веры; при этом Ма-
терь Божия вручила святой Нине 
крест из виноградной лозы. Про-
будившись ото сна, Нина уви-
дела в своих руках крест (кото-
рый ныне хранится в Тбилиси) 
и, убедившись в истинности ви-
дения, отправилась на апостоль-
ский подвиг в Грузию.

Вся жизнь святой Нины в 
Грузии была служением делу 
проповеди христианской веры. 
Поэтому Церковь прославила 
ее в лике святых как равноапо-
стольную, то есть уподобившую-
ся апостолам в деле распростра-
нения Православия.

28 ЯНВАРЯ
Свт. Герасима, Патриарха 
Александрийского 
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го палата находи-
лась почти в кон-
це коридора. Вы-
ход из лифта, пово-
рот налево, двадцать 
шагов по свежевы-
мытому линолеуму 
мимо столика де-
журной медсестры, 
осторожный стук в 
дверь, и вот мы уже 
в палате. Кроме отца 
Василия, больных в 
палате больше нет. 

Есть только стойкий запах ле-
карств, какое-то питье на тумбоч-
ке и огромное окно во всю стену.

Мало того, что новая больни-
ца весьма высока и мы находим-
ся на одном из последних ее эта-
жей, она еще и построена на горе. 
Отсюда был бы виден весь город, 
вырасти она где-нибудь побли-
же к центру. А так, на окраине, 
из окон ее верхних этажей вид-
ны только новостройки «конца 
географии» да загородные поля.

Я помню вид из подобного 
окна в другой палате этой же са-
мой больницы. Там за окном тог-
да было страшно много ворон. 
Они облепливали крыши домов 
напротив и голые ветки деревьев 
и какое-то время сидели молча. А 
потом вдруг, как по сигналу, с ис-
тошным карканьем поднимались 
в воздух, принимали вид большо-
го, колышущегося живого ковра, 
и носились с полминуты в сыром 
осеннем воздухе, чтобы облепить 
затем другие крыши и другие де-
ревья. Можно было подумать, что 
Хичкок за окнами командует во-
роньем на съемках своего знаме-
нитого триллера. И это выглядело 
мистично, тем более что в палате 
лежал тогда человек с очень се-
рьезным недугом, и будущее бы-
ло в тумане, и мы оба – больной 
человек и я – молчали, следя за 
перемещениями в воздухе чер-
ного каркающего живого ковра.

А в тот день в палате у отца 
Василия ворон за окном не бы-
ло. За окном вообще не было ни-
чего, и само окно было черным, 
как огромный экран плазменного 
телевизора, потому что на часах 
уже было восемь вечера и был 
ноябрь. Нас было трое: двое по-
номарей храма, где служил отец 
Василий, и семинарист, приехав-
ший домой на пару дней. «Бла-
гословите, отче», – сказали мы, 
окружив кровать.

«Бог благословит», – сказал 
священник, и было видно, что 
слова дались ему с трудом, что 
губы запеклись и прилипли к по-
желтевшим зубам, что весь он вы-
сох и как бы уменьшился в разме-
рах и что особой радости своим 
посещением мы священнику не 
доставили. Пока один выклады-
вал на тумбочку апельсины, дру-
гой рассказывал о новостях в хра-
ме, о том, что прихожане молятся 
о больном священнике, что на по-
следней службе причастников бы-
ло так много, что пришлось при-
чащать из трех чаш. Отец Васи-
лий пытался улыбнуться, пытал-
ся придать лицу выражение заин-
тересованности. Но у него плохо 
получалось. А мы были слиш-
ком глупы и слишком «доброде-
тельны», чтобы понять простую 
вещь: элементарное человеколю-
бие требует, чтобы мы немедлен-
но ушли. Ушли и оставили чело-
века наедине с болью, со стонами, 
рожденными болью, с мыслями о 
смерти, с молитвами, произноси-
мыми шепотом. Но мы тогда ис-
полняли заповедь «болен был, и 
посетили Меня», поэтому сидеть 
собирались долго, хоть это и му-
чило больного.

Когда новости были рассказа-
ны, а молчание стало тягостным, 
я, словно дополняя меру благоче-
стивого безумия, брякнул: «Вы, 
отче, здесь молитесь?».

Он повернул голову в мою сто-
рону и посмотрел на меня таким 
же теплым взглядом, как смотрел 
мой дед, и сказал тихо: «Без мо-
литвы, сынок, можно с ума сойти».

Эти слова стоят доро-
го. Очень дорого. Я часто 
перетряхиваю пыльный 
хлам воспоминаний и не 
могу похвалиться, что в 
архивной папке с надпи-
сью «Былое и думы» у ме-
ня много таких сокровищ.

И я любил отца Васи-
лия. Любил потому, что 
он был похож на покойно-
го дедушку. Такой же вы-
сокий, смуглый, крепкий 
в кости. С открытой ду-
шой и красивым лицом. 
Любил потому, что мо-
лился он как-то особен-
но искренне. Настолько 
искренне, что даже попы (а попы 
редко хвалят попов, это уж мне по-
верьте) говорили о нем: «Он с Бо-
гом разговаривает». Правда, тут 
же рядом они не забывали вспом-
нить, что видели его как-то в Вели-
кую Пятницу пьяным и что быва-
ет он временами груб и так далее. 
Все это произносилось «как бы» 
не в осуждение, а беспристраст-
ной правды ради; и не со злобой, 
а с чувством объективности и со 
вздохом, мол, все мы грешные. Но 
образ отца Василия в моих глазах 
не мерк и не загрязнялся. Зато те, 
кто это говорил, в моих глазах ста-
новились ниже, словно слазили со 
стульчика на заднем плане группо-
вой фотографии.

Ну и что, что его видели пья-
ным? Его и с сигаретой могли 
увидеть. Но дедушка мой тоже 
курил, а люблю я его от этого не 
меньше. Он курил по полторы-
две пачки сигарет без филь-
тра, которые назывались «Авро-
ра». Он курил их одну за одной 
и поминутно повторял краткую 
фразу, смысл которой я уразу-
мел много лет спустя, после его 
смерти. «Господи Иисусе Христе, 
прости мою душу грешную», – 
говорил мой дедушка. Даже за 
однажды сказанные эти слова я 
простил бы ему все выкуренные 
сигареты, а он не однажды, а по-
стоянно твердил их шепотом.

Отец Василий был самым луч-
шим священником, которого я 
знал. И обидный кошмар ситуации 
заключается в том, что я почти не 
знал его, вернее, знал очень мало. 
Он любил Почаев, потому что при 
Польше учился там в семинарии. 
Каждый год по нескольку раз он 
ездил туда помолиться. Однажды я 
бегал после службы в автобусную 
кассу ему за билетом, а билетов не 
было, и я вернулся взмыленный и 
ужасно расстроенный. Он тогда 
улыбнулся и сказал: «Ничего. По-
прошу сына, он завезет».

Выходя после литургии на 
улицу и видя нас, пономарей, за-
варивающих чай в пономарке, 
он спрашивал: «А что будет по-
сле ча-а-а-ю?» И сам же отвечал: 
«Воскресение мертвых».

Однажды на вечерней службе, 
когда была его череда служения, 
я читал шестопсалмие. Потом во-
шел в алтарь, и он похвалил меня 
за то, что читал я громко и четко 
выговаривал слова. А потом раз-

говорился, стал вспоминать мо-
нахов, которых знал, говорил, что 
они самые счастливые люди, ес-
ли только по-настоящему мона-
шествуют. А я, говорит, всю жизнь 
хотел и Богу, и жинке угодить. Вот, 
умирать скоро, а и Богу не угодил, 
и жинка вечно недовольна.

Еще вспоминал, что один ста-
рый монах в Почаеве говорил ему 

после окончания семинарии: «Вот, 
Васенька, доброму тебя научили, 
плохому ты сам научишься».

Вот вроде бы и все, что я 
знаю. Этого мало, чтобы любить 
человека. Мало в том случае, ес-
ли любишь «за что-то». А если 
не «за», а просто любишь, тог-
да – очень даже много. Да это и 
не все. Я помню, как он крикнул 
на людей во время проповеди. 
Они шушукались, а он треснул по 

аналою своей широкой ладонью 
и гаркнул: «Горе'  имеим сердца!»

И еще рассказывал, как на 
первом своем приходе в селе на 
похоронах стал слезливо завывать 
по обычаю местного духовенства. 
Стал говорить о том, что покой-
ник жил с женой душа в душу, что 
в семье у них был мир, что у всех 
разрываются сердца от боли при 
мысли о прощании с ним и т. п. 
А потом, уже по дороге с клад-

бища, какая-то женщина старше-
го возраста сказала ему, что, де-
скать, нес он полную чушь, и всем 
было стыдно слушать, и первый, 
кто с облегчением после смерти 
покойника перекрестился, была 
его жена. И я, говорил отец Васи-
лий, с тех пор навсегда прекратил 
брехливые и слезливые пропове-
ди рассказывать.

Точно! Подтверждаю 
и свидетельствую. Ни 
брехливых, ни слезли-
вых проповедей он, в от-
личие от многих, не рас-
сказывал!

Тех, кто непременно 
умрет, из больницы ста-
раются выписать. Чтобы 
не увеличивать смертную 
статистику. Поэтому отец 
Василий умирал дома.

Я был у него еще раз, 
но уже один. Был недол-
го, потому что мучился 
укорами совести после 
того посещения в боль-
нице. Я даже держал его 

за руку, а он, не стесняясь мо-
им присутствием, шумно взды-
хал и иногда охал. Потом я услы-
шал: «Да сколько же еще, Госпо-
ди. Или туда, или сюда». Потом 
опять раздался звук глубоких и 
нечастых вдохов и выдохов.

Путь «сюда» ему уже был за-
казан.

А через несколько дней он 
ушел «туда», в «путь всея зем-
ли», в неизвестную и грозную 
вечность, где ждет его Бог, Кото-
рому он так и не угодил; куда про-
вожают его рыдания жены, кото-
рая всю жизнь была недовольна.

И мы хоронили его как поло-
жено, и это были, кажется, первые 
похороны священника в моей жиз-
ни. Первые похороны священника 
были похоронами самого лучшего 
священника в моей жизни.

Я так много узнал тогда.
Он был облачен в полное об-

лачение, которое, как выясни-
лось, нужно приготовить задолго 
до смерти. Ему закрыли лицо воз-
духом. Оказывается, потому, что 
священник лицом к лицу годами 
разговаривал с Богом, как Мои-
сей. А Моисей, сходя с горы, за-
крывал лицо куском ткани, чтобы 
евреям не было больно смотреть 
на исходившее от него сияние.

И в руках у него был не толь-
ко крест, но еще и Евангелие, ко-
торое он должен был всю жизнь 
проповедовать. И на самом по-
гребении из Евангелия читалось 
мно го-мно го отрывков, переме-
жаемых молитвами и псалмами, 
а похороны были долгими, но ни-
чуть не утомительными. И мы 
несли его на плечах вокруг хра-
ма под редкие удары колокола и 
пение Страстных ирмосов, та-

ких протяжных, таких грустных 
и одновременно величественных. 
«Тебе, на водах повесившаго всю 
землю неодержимо, тварь, видя-
ще на лобнем висима, ужасом 
многим содрогашеся...»

Я бы наверняка всплакнул, ес-
ли бы не помогал нести гроб. Но 
гроб был тяжел, а идти нужно было 
в ногу, и плакать было невозможно.

Сколько лет прошло с тех пор? 
Да немногим меньше, чем количе-
ство лет, вообще прожитых мною 
к тому моменту. То есть я, без ма-
лого, прожил еще одну такую же 
жизнь с тех пор. С тех пор я видел 
очень много священников. И хоро-
нил многих. Причем и обмывал, и 
облачал многих собственноручно. 
Это дико звучит, но я люблю мо-
литься об усопших священниках, 
люблю ночью читать над усопши-
ми иереями Евангелие. Они входи-
ли во Святое Святых. Они носили 
льняной ефод. Они совершали хо-
датайство о словесных овцах. Цар-
ство им всем Небесное. Но отец 
Василий до сих пор остается в мо-
ей душе как самый лучший свя-
щенник. И это, как ни крути, хоть 
что-нибудь, но значит.

Я думаю даже, что малый объ-
ем моих знаний о нем – тоже бла-
го. Ну знал бы я больше, ну общал-
ся бы с ним дольше, что из этого? 
Увеличение фактических знаний 
само по себе ни к чему не приво-
дит. И сами факты без интерпрета-
ции совершенно бесполезны. Они 
никогда и никому ничего не дока-
зывают. Они просто лежат перед 
тобой, как куча камней, которую 
не объедешь, и каждый таскает 
из этой кучи то, что ему нравится.

Факты могут мешать, мозолить 
глаза, заслонять собою суть со-
бытий. Они могут пытаться пере-
убедить душу, разуверить ее в том, 
что она угадала и почувствовала.

Что-то почувствовала моя ду-
ша в этом священнике, который 
чем-то был похож на моего по-
койного дедушку. И того, что я 
знаю о нем, мне вполне хвата-
ет, чтобы по временам говорить 
«Упокой, Господи, душу раба 
Твоего» с таким чувством, что 
молишься о родном человеке.
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Отец Василий

Отец Василий пытался 
улыбнуться, пытался 
придать лицу выраже-
ние заинтересованно-
сти. Но у него плохо 
получалось. А мы 
были слишком глупы 
и слишком «добро-
детельны», чтобы 
понять простую вещь: 
элемен тарное чело-
веколюбие требует, 
чтобы мы немедленно 
ушли. Ушли и оста-
вили человека наедине 
с болью, со стонами, 
рожденными болью, 
с мыслями о смерти, 
с молитвами, произ-
носимыми шепотом. 
Но мы тогда испол-
няли заповедь «болен 
был, и посетили Меня», 
по этому сидеть соби-
рались долго, хоть это 
и мучило больного.
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аиса Дмитриевна вытерла мо-
крые руки и, постанывая от бо-
ли в спине, пошла открывать 
дверь. Звонили робко, но уже 
в третий раз. Она мыла окно и 
не сразу вышла в прихожую. За 
дверью стояла совсем юная де-
вушка, очень милая, но бледная 
и с усталыми глазами.

– Раиса Дмитриевна, гово-
рят, вы можете комнату сдать?

– Ох и соседи, постоянно 
кого-нибудь ко мне направля-
ют! Не сдаю я комнату и ни-

когда не сдавала.
– Но мне сказали, у вас три комнаты.
– И что? Почему я обязана сдавать?! Я 

привыкла жить одна.
– Ну, извините. Мне сказали, вы веру-

ющая, и я подумала...
Девушка, пряча закипавшие в глазах 

слезы, повернулась и медленно пошла вниз 
по ступеням. Плечи ее вздрагивали.

– Девушка, вернитесь! Я ведь вам не от-
казала! Вот молодые, какие нежные по шли, 
чуть что – сразу в слезы. Пойдем в кварти-
ру, поговорим. Как зовут-то тебя? Давай 
уж на «ты»?

– Марина.
– «Морская», значит. Отец, поди, моряк?
– Нет у меня отца. Детдомовская я. И 

матери нет. В подъезде меня нашли добрые 
люди и в милицию принесли. Мне и меся-
ца еще не было.

– Ну ладно, не обижайся. Пойдем, за ча-
ем и поговорим. Проголодалась?

– Нет, я пирожок покупала.
– Пирожок она покупала! Ох, молодежь, 

не думаете о себе, а к тридцати уже язва же-
лудка. Вот, садись, суп гороховый горячий 
еще. И чаёк подогреем. Варенья у меня мно-
го. Муж пять лет уж как умер, а я по при-
вычке все на двоих заготавливаю. Вот сей-
час поедим, да поможешь мне окно домыть.

– Раиса Дмитриевна, а можно, я какую-
нибудь другую работу сделаю? Голова у ме-
ня кружится, боюсь упасть с подоконни-
ка – беременная я.

– Еще лучше! Мне только беременной 
не хватало. Я ведь строгих правил. Ты его 
нагуляла?

– Ну, зачем вы так? Я замужем. Дима из 
нашего же детдома. Но его в армию забра-
ли. Он недавно в отпуск приезжал. А хозяй-
ка как узнала, что я ребенка жду, так сра-
зу мне отказала. Неделю сроку дала, чтоб 
жилье найти. Мы тут неподалеку жили. Но 
сами видите – обстоятельства.

– Да-а-а... Обстоятельства... Ну а мне-то 
что с тобой делать? Разве свою постель в 
Санину спальню перенести... Ладно, так и 
быть, занимай мою комнату. А денег я с те-
бя брать не стану, про это даже и не гово-
ри – рассержусь. Ступай лучше за вещами.

– Да мне недалеко идти. Все наши с Ди-
мой вещи у подъезда в сумке. Неделя ис-
текла, вот я с вещами с утра уж сколько до-
мов обошла.

Так их стало двое... Марина доучивалась 
на модельера легкого платья. Раиса Дмитри-
евна уже много лет была на инвалидности 
после крупной железнодорожной катастро-
фы, поэтому сидела дома, вязала кружев-
ные салфетки, воротнички, детские пинет-
ки и продавала на ближайшем базаре. То-
вар ее был с большой выдумкой: кружевные 
салфетки, скатерти и воротнички – словно 
морская пена, нежные, будто нематериаль-
ные, а потому хорошо раскупались. День-
ги в доме водились. Часть их была еще от 
продажи овощей и фруктов из сада. На са-
ду они по субботам работали с Мариной. 
В воскресенье Раиса Дмитриевна уходила 
в церковь, а Марина оставалась дома, пе-
речитывать письма от Димочки и отвечать 
на них. В церковь она ходила редко, не при-
выкла еще. Жаловалась, что спина устает 
и голова кружится. Но уже причащалась.

Как-то в одну из суббот они работали на 
даче. Урожай уже был собран, готовили зем-
лю к зиме. Марина быстро уставала, и тетя 
Рая отправляла ее в домик полежать, послу-
шать старые пластинки, которые они когда-то 
покупали с мужем. Вот и в эту субботу, пора-
ботав граблями, будущая мама прилегла от-
дохнуть. Раиса Дмитриевна бросала в костер 

сухую ботву, ветки и задумчиво смотрела на 
огонь. И вдруг услышала Маринин крик:

– Мама! Мамочка! Иди скорее!
С бьющимся сердцем, забыв про боль-

ные ноги и спину, Раиса бегом неслась к до-
мику. Марина кричала, держась за живот. За 
короткое время Раиса уговорила соседа, и 
они на скорости, которую только мог себе 
позволить старенький «Москвич», неслись 
в роддом. Марина стонала непрерывно:

– Мамочка, мне больно! Но ведь еще 
рано, рано! Мне только в середине января 
рожать. Мама, помолись за меня, ты ведь 
умеешь!

Раиса плакала. Сквозь слезы непрестан-
но молилась.

Из приемного покоя Марину увезли на 
каталке. А сосед по даче доставил запла-
канную женщину домой. Всю ночь она мо-
лилась Богородице о сохранении дитя. На-
утро позвонила в роддом.

– Все в порядке с вашей дочкой. Сна-
чала все вас звала и Диму, плакала, потом 
все же успокоилась, уснула. Доктор гово-
рит, что угрозы выкидыша уже нет, но па-

ру недель придется ей полежать у нас. Да 
и гемоглобин у нее низкий. Проследите, 
чтобы хорошо питалась, больше отдыхала.

Когда Марину выписали, они разгова-
ривали долго, заполночь. Марина все гово-
рила о своем Диме.

– Он не подкидыш, как я. Он – сирота. 
Мы все годы вместе были в одном детдо-
ме. Еще со школьной скамьи дружили, а по-
том и полюбили друг друга. Он меня жа-
леет. Это даже больше любви. Я так пони-
маю. Сами видите, как часто пишет. Хоти-
те, его фото покажу? Вот он, второй справа.

– Красивый... – Раиса Дмитриевна не 
хотела обижать Мариночку. Давно надо бы-
ло сменить очки. Кроме того, на фото сол-
датиков было много, и изображение очень 
мелкое. Она не видела ни второго, ни тре-
тьего, ни пятого. Так, контуры... – Марина, 
я все хочу спросить, почему ты меня тогда, 
в саду, мамой назвала?

– Да так... Забылась со страху. Детдо-
мовская привычка. У нас там все взрослые 
от директора до сантехника – папы и ма-
мы. Кое-как отвыкла. Но еще бывает: ког-
да волнуюсь или нервничаю – все у меня 
мамы. Вы уж простите.

– Понятно... – Раиса разочарованно 
вздохнула.

– Тетя Рая, а расскажите о себе. Поче-
му у вас нигде нет фотографий мужа, де-
тей? Детей, наверное, нет?

– Да, детей нет. Был сыночек, да умер со-
всем маленьким, года еще не было. А я по-
сле инвалидности уже не могла иметь детей. 
Мой муж мне был ребенком. Так я его балова-

ла, души в нем не чаяла. Он у меня, как твой 
Дима для тебя, был единственным человеком 
на свете. А как похоронила его, сразу убра-
ла все фотографии. Хоть я и верующий чело-
век, понимаю, что он к Господу отошел, но уж 
очень тяжело мне без него было. Как на фо-
то посмотрю, так в слезы. Вот и попрятала, 
чтоб не искушаться понапрасну. Ему теперь 
моя молитва нужна, а не мои слезы. А ты бы, 
Мариночка, попросила своего Диму покруп-
нее сфотографироваться, мы бы его фото в 
рамочку поставили. У меня рамочек много.

В Рождественский сочельник Раиса 
Дмитриевна и Марина готовились к празд-
нику, украшали комнаты, говорили о Мла-
денце Иисусе и ждали первую звезду. Ма-
рина постоянно пересаживалась с места на 
место, потирала поясницу.

– Что-то ты, голубушка, не в себе. Все 
мои слова мимо ушей. Чего ты возишься, 
как маленькая?

– Тетя Рая, «скорую» вызывайте. Ро-
жать буду.

– Что ты, милая? Тебе же, вроде, че-
рез неделю?

– Видно, ошиблась. Звоните скорее, я 
уж терпеть не могу.

Через полчаса «скорая» уже подъехала 
к роддому. А седьмого января, в день Рож-
дества Христова, Марина родила девочку. 
В этот же день Раиса Дмитриевна порадо-
вала молодого отца телеграммой.

Январь был напряженным. Малышка и 
радовала их, но и хлопот причиняла нема-
ло. Марина с согласия Димы назвала девоч-
ку Раей. Раиса Дмитриевна была растрога-
на до слез. И вот теперь маленькая Раечка 
задавала им перцу. То бессонница, то мо-
лочница, то непонятные капризы, хныка-
нье. Но это были радостные хлопоты. Раи-
са Дмитриевна даже меньше стала страдать 
от своих многочисленных хворей.

...День выдался очень теплый для зимы. 
Раиса Дмитриевна воспользовалась хоро-
шей погодой и поспешила по магазинам. На 
обратном пути встретила у подъезда Мари-
ну с коляской – молодая мама решила про-
гулять малышку.

– Мы еще погуляем, хорошо, тетя Рая?
– Гуляйте с Богом, а я начну обед го-

товить.
Войдя в комнату, Раиса Дмитриевна 

мельком взглянула на стол и увидела фото 
своего мужа в рамочке. Усмехнулась: «На-
шла все-таки. Да фото выбрала самого юно-
го возраста. Неинтересно молодым на ста-
риков смотреть».

Борщ уже вкусно клокотал на плите, ког-
да Марина занесла Раечку домой. Коляску 
следом нес соседский паренек. Обе женщи-
ны осторожно развернули малышку. Носик-
кнопка посапывал сладко-сладко. Они на 
цыпочках вышли в большую комнату.

– Марина, – улыбнулась Раиса Дмитри-
евна, – как ты догадалась, где Сашины фо-
тографии лежат?

– Не понимаю, про что это вы?
– А это что? – Раиса Дмитриевна пока-

зала на фото.
– Это? Вы же сами просили Диму по-

крупнее сфотографироваться. Он в ателье 
специально ходил. А рамку я на книжной 
полке нашла.

Раиса Дмитриевна трясущимися руками 
взяла фото. Только сейчас она рассмотрела, 
что это не муж. Молодой сержант задорно 
улыбался фотографу. Пол зашатался и ушел 
из-под ног. Когда женщина пришла в себя, 
первое, что она увидела, – плачущую Ма-
рину. Девушка с ватой, пахнущей нашаты-
рем, стояла на коленях возле Раисы Дмитри-
евны. Та слабо застонала, потом приподня-
лась и с помощью Марины легла на диван.

– Марина, открой шкаф, там на верхней 
полке фотоальбомы. Неси все.

– Вам отдохнуть надо! Какие альбомы?!
– Марина, пожалуйста... – Раиса не от-

рывала глаз от фотографии.
Марина принесла несколько альбомов 

и несколько фотографий в рамках. С верх-
ней на нее смотрел... Дима?!

– Боже мой! Кто это? Это Дима? Нет, 
фотография старая. Кто это, мама?

– Это мой муж Саша. Мариночка, ми-
лая, где родился Дима?

– Не знаю. Его привезли в наш детдом 
из Москвы. А туда он попал после какой-
то железнодорожной катастрофы. Ему по-
сле, когда подрос, сказали, что его родите-
ли погибли.

– Боже, какая чудовищная ошибка! Ми-
шенька, деточка мой, мне же показали труп, 
и я опознала его. Ведь рубашечка была, 
как на тебе. А личика совсем не было. Сы-
ночек, родной, Мишенька! Ты жив! Твоя 
жена, дочка живут у меня, а я и не знаю. 
Гос поди, слава Тебе! Это Ты привел Ма-
риночку ко мне. Доченька, подай мне фото.

Марина, совершенно растерянная, не 
могла понять, что происходит. Она подала 
фото в рамке. Раиса Дмитриевна целовала 
его, обливая слезами:

– Мишенька, солнышко мое, детонь-
ка мой!..

– Дима, – робко поправила Марина.
– Пусть будет Дима, раз уж все так при-

выкли, но ведь это сын мой, Мариночка, сын! 
Ты на фотографии отца взгляни – одно лицо!

Молодая женщина все-таки была в со-
мнении.

– Мариночка, а родинка? Родинка вы-
ше правого локтя есть? На звездочку похо-
жа. Я ведь точно опознала младенца в ава-
рии за своего по тому только, что возраст 
подходил и рубашечка была, как у Миши. 
А личико и ручку у него раздавило, пото-
му родинку я не нашла. Ну что же ты мол-
чишь?! Есть родинка?

– Родинка есть. На звездочку похожа. 
Мамочка, родненькая, есть родинка!

Обе женщины плакали, крепко прижи-
маясь друг к другу.

Рисунок Евгении Гуляевой

Зинаида Санникова

Литературная
страничкаождественский 

подарок Рассказ
(по просьбе читателей)
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Эту сказку сочинила для вас, дети,  
Любовь Дунилова из г. Барнаула

С РОЖДЕСТВОМ ВАС, 
ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Пусть принесет 
вам Рождество 
много-много 

радости! Обязательно 
побывайте в храме 
в эти дни. Мы там 
с вами обязательно 
встретимся, ведь я 
буду гореть и во всех 
лампадках, и на свечах, 
которых в праздники 
очень-очень много 
на подсвечниках!
А хотите, чтобы мы 
встретились у вас дома?  
Попросите бабушку 
или маму, кого-нибудь  
из старших, чтобы они 
затеплили лампаду 
или зажгли свечу – 
празднику Рождества 
Христова. Как хорошо 
иметь дома наряженную рождественскую елку, а у икон – 
горящую лампаду! Младенец Иисус так радуется милым 
детям, которые не забывают Его праздники! Да не забудьте 
поздравить своих друзей и всех близких людей.

С Рождеством вас, милые дети! 
Пусть Господь принесет вам много хороших дней 
в этом году! Здоровья вам и веселых каникул!

Ваш Огонек 

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

скоре после рождения Иисуса 
пришли в Иерусалим волхвы* 
с востока и спрашивали всех: 
«Где родившийся Царь Иудей-
ский? Ибо мы видели звезду 
Его на востоке и пришли по-
клониться Ему». Услышав об 
этом, царь Ирод**, управляв-
ший страной, встревожился, 
и весь Иерусалим с ним. Он 
собрал книжников, первосвя-
щенников и старцев и спро-

сил, где должен родиться Хрис тос***. Они 
ответили: «В Вифлееме Иудейском, ибо 
так написано у пророков».

Тогда Ирод тайно призвал волхвов и, 
желая погубить младенца, выведал у них 
время появления звезды. И, послав их в 
Вифлеем, сказал с притворством: «Пой-
дите, узнайте все о Младенце, а когда най-
дете Его, известите меня, чтобы и я мог 
пойти поклониться Ему».

Волхвы отправились в путь, а звезда, 
которую видели они на востоке, шла впе-
реди, указывая им дорогу. Когда же приш-
ли они в город, чудесная звезда останови-
лась над тем местом, где был Младенец 

Иисус. Они вошли в дом и увидели Боже-
ственного Младенца с Девой Марией. Му-
дрецы до земли поклонились Богомладен-
цу и поднесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну. И, получив во сне откровение от 
Бога не возвращаться к Ироду, другим пу-
тем отправились в свою страну.

аждый год, в канун Рож-
дества, на землю приле-
тают Ангелы, чтобы по-
дарить Рождественское 
чудо. Они летают по 
улицам больших и ма-
лых городов, загляды-
вают в окна домов и вы-
бирают тех, кто больше 
всего заслуживает их 
внимания.

На этот раз они вы-
брали недавно рожденную девоч-
ку и тихо спустились и окружили 
кроватку. Ее уже покрестили, и при 
крещении она получила имя посе-
тивших ее гостей – Ангелиночка...

Ангелы очень любят малых де-
ток и нежно заботятся о них. Но 
в эту ночь посещают не всех де-
тей, а только избранных, тех, кого 
в начале жизненного пути отметил 
Гос подь Бог.

У маленькой девочки от рожде-
ния не было одного ушка, но, ког-
да Ангелы закружились над ребен-
ком, стало понятно, что и она по-
пала в число тех детей, которых 
любит Сам Господь. А это значит, 
что Бог любит всех детей, что Он 
Сам – Любовь!

Маленькие Ангелы и боль-
шие Мудрые Ангелы 

приходят на помощь 
вместе, они вер-

ные помощники 
в нашей Жиз-
ни и Судьбе. 
Они помога-

ют нам быть счастливыми, бере-
гут и охраняют нас на нашем пути.

Ангелы любовались спящей 
девочкой, они-то знали, что у нее 
есть любящие родители, бабушки, 
дедушки, которые просто любят ее 
только за то, что она появилась на 
свет. Но только и они еще пока не 
знали, что в этой жизни их девоч-
ка будет излучать только свет и до-
бро, а ее веселый нрав и смех будут 
радовать окружающих ее людей.

Такие детки приходят на этот 
свет для вразумления других людей.

Маленькая Ангелиночка тихо 
спала в своей кроватке и не знала, 
что она была удостоена чести по-
пасть в число тех детей, которых 
только раз в году, на Рождество, по-
сещают Ангелы. Как и не знала она, 
что ждет ее впереди поединок До-
бра и Зла, в большом путешествии 
под названием Жизнь.

И только Мудрые Ангелы зна-
ли, что она победит всё Зло, которое 
встретится на ее пути, и что ждет 
ее всепобеждающая Любовь и ста-
нет она великой Танцовщицей... И 
пришли сказать ей об этом...

Господи... помоги ей на жизнен-
ном пути, научи видеть и чувство-
вать посетивших ее гостей и никог-
да не переставать общаться с ними...

Ведь не зря говорят, что только 
раз в году, на Рождество, сонм Ан-
гелов спускается на землю. И тогда 
происходят великие чудеса.

С Рождеством вас!

Поклонение волхвов

* Волхвы, или мудрецы, занимались на-
блюдением и изучением звезд. Они бы-
ли язычниками и верили, что с рожде-
нием человека на небе появляется но-
вая звезда. 
Однажды волхвы увидели на небе не-
обычную звезду. Они слышали от иу-
деев о Спасителе и догадались, что 
ожидаемый ими Христос пришел на 
землю. Мудрецы-звездочеты тут же 
отправились в Иерусалим, чтобы по-
клониться Ему. Чудесная звезда, кото-
рая указывала им путь, была не просто 
небесным светилом, но особым Боже-
ственным знамением, возвещавшим о 
Рождестве Христовом.
Волхвы первые почтили Младенца как 
Бога, Царя и Человека. Ладан они под-
несли Ему как Богу, потому что он ис-
пользуется при богослужении, золо-
то – как дань царю, смирну – как под-
верженному смерти человеку, пото-
му что, по обычаю, перед погребени-
ем иудеи натирали умерших благовон-
ными маслами.
Церковное предание говорит, что волх-
вы впоследствии стали христианами, 
и называет их имена: Мельхиор, Га-
спар, Валтасар.

** В год Рождества Христова в Палести-
не царствовал Ирод. Он был жестоким, 
безжалостным тираном. Больше всего 
на свете он боялся потерять власть и 
потому жестоко расправлялся с подо-
зреваемыми в измене. Так, едва заподо-
зрив в предательстве свою жену и сына, 
он распорядился убить их. Даже язычни-
ки возмущались жестокостью Ирода. 
Опасаясь народного бунта, Ирод ста-
рался завоевать любовь и доверие людей. 
Он строил школы, украшал и благоустра-
ивал города. Вскоре после казни четыр-
надцати тысяч вифлеемских младенцев 
царь Ирод умер от мучительной болезни. 
Иродами стали во все времена называть 
беспощадных и жестоких мучителей.

*** Греческое имя Христос, или еврейское 
Мессия, означает Помазанник. Царей, 
священников, иногда пророков при по-
священии на высокое служение пома-
зывали елеем или миром – благоухан-
ным дорогим маслом. Это было зна-
ком избрания Божия, сообщения это-
му человеку даров Святого Духа. Но 
лишь Гос подь Иисус Христос, как Сын 
Божий, имел все дары Святого Духа во 
всей полноте. Он был Великим Перво-
священником, Пророком и Царем.

Ангелы спустились с Небес

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!

Детки в храме
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Народная традиция лечения недугов

реди последователей 
Христа было нема-
ло врачей. Известно, 
что евангелист Лу-
ка был по образова-
нию врачом. Апостол 
Павел в Послании к 
колоссянам именует 
его «врач возлюблен-
ный» (Кол. 4,14). По 
Евсевию, Лука про-
исходил из сирий-
ского города Антио-
хии, крупного куль-

турного центра. Будущий еван-
гелист получил хорошее образо-
вание, а медицину изучал, види-
мо, в Александрии и, возможно, в 
Пергаме. Профессионализм Луки 
виден в точном подборе терми-
нов при описании недугов и чу-
десных исцелений, сотворенных 
Иисусом. Знаменитое крылатое 
выражение «врач, исцели самого 
себя» принадлежит именно Луке. 

Более детальных сведений о жиз-
ни Луки не сохранилось. Счита-
ется, что он в числе первых пи-
сал образы Богоматери. Преда-
ние говорит о 70 иконах, напи-
санных Лукой. Скорее всего, он 
всю жизнь практиковал как врач, 

будучи наделенным целитель-
ной силой. После смерти апосто-
ла Павла, с которым они вместе 
путешествовали, он проповедо-
вал в Италии, Галлии, Далмации, 
Македонии. Умер Лука в возрас-
те 84 лет в 74 году. Традиционно 
он считается покровителем вра-
чей и художников.

О существовании профессии 
врача у первых христиан свиде-
тельствует катакомбная эпигра-
фика. Одна из намогильных над-
писей гласит: «Здесь лежит Алек-
сандр, врач христианский, вместе 
и духовный». Эта новая черта, 
когда врач духовный и телес ный 
совмещается в одном лице, у пер-
вых христиан не редкость. Свя-
щенники и даже епископы зани-
мались врачеванием телесных не-
дугов своих пасомых.

В России существовала тыся-
челетняя народная традиция вра-
чевания, использующая в основ-
ном травы русских полей. Во вре-
мя самых продолжительных све-
товых дней лесные и луговые рас-
тения накапливают наибольшее 
количество биологически актив-
ных веществ, поэтому это время 
является самым благоприятным 
для их сбора и заготовок. В пери-
од между праздниками святителя 
Тихона, епископа Амафунтско-
го (29 июня) и Рождества Иоанна 
Предтечи (7 июля) на Руси было 
принято собирать и заготавливать 
целебные травы. Говорили, что в 
это время «роса целебна, трава ле-
чебна, вода очистительна».

Нам в наследство от предков 
достались рецепты многих сборов 
лекарственных трав, ведь в тече-
ние длительного времени травы 
являлись практически единствен-
ным средством лечения. «Господь 
создал из земли врачевства, и 

благоразумный человек не будет 
пренебрегать ими, – говорит Би-
блия. – Для того Он и дал людям 
знание, чтобы прославляли Его в 
чудных делах Его: ими Он врачу-
ет человека и уничтожает болезнь 
его» (Сир. 38,4,6).

Целебные травы собирали бла-
гоговейно, с молитвой к Иисусу 
Христу, Пресвятой Богородице, 
Иоанну Предтече, чтобы «запре-
тить дух немощи, оставить всяку 
болезнь, всяку рану, всяку огне-
вицу и трясавицу». «Сегодня на 
Тихов день тиха, добра мать сы-
ра земля. И солнышко тихо течет 

по небу... И певчие пташки с ны-
нешнего дня затихают. Свет тихий 
святыя славы Господней сегодня 
сияет. От него все травы полным 
соком наливаются и вплоть до 
Иванова дня (7 июля) в целебном 
соку стоят. На Тиховой росе надо 
травы рвать, корни копать, цветы 
собирать. Именем Христовым, 
да именем Пресвятой Богороди-
цы те травы собираются. Сорви 
траву без имени Божьего – не бу-
дет от нее пользы человеку. Нет 
на сырой земле ни единой были-
ночки, которая на пользу человеку 
не была создана. Во всякой трав-
ке, во всяком цветочке великая ми-
лость Господня положена. Испол-
нена земля дивности Его, а люб-
ви к человекам у Него, Света, ме-
ры нет... Когда травы собираешь, 
корни копаешь – от Господа дары 
принимаешь» (П.И. Мель ни ков-
Пе чер ский).

В молитвах обязательно обра-
щались также к помощи святых, 
угодивших Богу своими трудами 
врачевания ближних. Среди них 
святые чудотворцы и бессребре-
ники Косма и Дамиан, Кир и Ио-
анн, Ермолай, Фалалей, Самп-
сон, Диомид. Но более всех изве-
стен святой великомученик Пан-
телеимон, которого так и назы-
вают – Целитель. На иконах он 
всегда изображается с ларчиком 
лекарственных снадобий.

Нина Токарева 
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Поставив в пример Своим ученикам милосердного 
самарянина, Господь показал, что страждущему 
нужно оказывать не только духовную 
(молитвенную) помощь, но также необходимо 
облегчать его физическую боль доступными 
лекарственными средствами – подобно тому, 
как заботливый самарянин возливал вино и елей 
на раны пострадавшего от разбойников.

Тем самым христианство получило в благословение 
искусство врачевания, приносящее помощь людям 
в их страданиях. Своим ученикам Спаситель 
заповедовал врачевать человеческие недуги 
и наделил их благодатной силой исцеления.

Есть страны
Есть страны, где люди от века не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом сверкают
Вершины гранитных хребтов –
Цветы там душистее, звезды крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц, и теплее
Там дышит морская волна –
В такой-то стране ароматною ночью,
При шепоте лавров и роз
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенец Христос.

Семен Надсон

Перед рождеством
«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,
Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!» –

«Нет, скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
Как только родится Христос

(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»

Валентин Берестов

Рождественская ночь
Снег ложится белый-белый
На пригорки и дома;
Искрой-инеем оделась
Старорусская зима.

Неподвижность синей речки...
И не надо ничего –
На расписанном крылечке
Притаилось Рождество.
Колыбельку покачает
И отгонит тучи прочь...
Все сомненья развенчает
Та Рождественская ночь.

Ольга Гузова

Рождество
Рождество! И земля, и небо
Соединились в Младенце Христе,
И живительным истинным хлебом
Обладаем теперь мы все.
Рождеством в Вифлеемских яслях
Торжеством просияли навек
Божьи замыслы просто и ясно:
Всех дороже Ему человек.
В Сем Младенце кротком 

и мирном
Бог надежду в сердцах озарил,
Нам не золото, ладан и смирну –
Он нам Небо Собой подарил.

Виктор Немцев 

Святки
В день рождения Христа
В мир вернулась красота.
Январский лед
Сиянье льет.
Январский наст
Пропасть не даст.
Январский снег
Нарядней всех:
Днем искрометный и цветной
И так сияет под луной.
И каждый из январских дней
Чуть-чуть, но прежнего длинней.
И так пригоден для пиров
И встреч – любой из вечеров.

Валентин Берестов

* * *
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды 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,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, –
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

Афанасий Фет

Божья елка
Ярко звездными лучами
Блещет неба синева.

– Отчего, скажи мне, мама,
Ярче в небе звезд сиянье
В ночь святую Рождества?
Словно елка в горном мире
В эту полночь зажжена,
И алмазными огнями,
И сияньем звезд лучистых
Вся украшена она?

– Правда, сын мой, в Божьем небе
Ночью нынешней святой
Зажжена для мира елка,
И полна даров чудесных
Для семьи она людской.
Посмотри, как ярко звезды
Светят миру там, вдали:
Светят в них дары святые –
Для людей – благоволенье,
Мир и правда – для земли.

Генрих Гейне



Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
 

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25
 

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 30 2 9 16 23
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 30 2 9 16 23
Вт 31 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24

Пн 31 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Церковные праздники в 2012 годŒ (по новомŒ стилю)
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне, Богоявление
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля – Вход Господень в Иерусалим
15 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
24 мая – Вознесение Господне
3 июня  – День Святой Троицы, Пятидесятница

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Св. первоверховных апостолов Петра и Павла
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

от Рождества Христова

Многодневные посты
Великий пост – с 27 февраля 

по 14 апреля
Петров пост – с 11 июня по 11 июля
Успенский пост – с 14 по 27 августа
Рождественский (Филиппов) пост – 

с 28 ноября по 6 января
Однодневные посты

Среда и пятница – в течение всего года, 
исключая сплошные седмицы и Святки

Крещенский сочельник (Навечерие  
Бого явления) – 18 января

Усекновение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна – 11 сентября

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября
Сплошные седмицы

Святки – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисея – с 6 по 12 февраля
Сырная (масленица) – с 20 по 26 февраля
Пасхальная (Светлая) – с 16 по 22 апреля
Троицкая – с 4 по 10 июня


