
Возлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и радостно 
прославляет таинство рождения от Пре-
чистой Девы Марии Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа.

Создатель, любя Свое творение, явился во 
плоти, стал человеком, во всем подобным нам, 
кроме греха (см. 1Тим. 3,16; Евр. 4,15). Младе-
нец возлег в яслях Вифлеема. Он сделал это, 
чтобы спасти мир от духовного и нравственного 
упадка, освободить человека от страха смерти. 
Творец предлагает принять нам величайший 
из всех даров: Свою Божественную любовь, 
полноту жизни. Во Христе мы становимся 
способными обрести надежду, побеждающую 
страх, достичь святости и бессмертия.

Он приходит в наш истерзанный грехом 
мир, чтобы Своим рождением, жизнью, стра-
даниями, крестной смертью и славным вос-
кресением утвердить новый закон, новую за-
поведь – заповедь любви. «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
[так] и вы да любите друг друга» (Ин. 13,34), – 
эти слова Господь обратил к Своим ученикам, 
а через них ко всему миру: к тем, кто жил в то 
время, кто живет ныне, и к тем, кто будет жить 
после нас, вплоть до конца времен.

Каждый человек призван ответить на 
эту заповедь своими делами. Подобно тому, 
как Христос явил нам подлинную милость, 
безмерное снисхождение к нашим недостат-
кам, так и мы должны быть милосердны и 
снисходительны к людям. Следует заботиться 
не только о наших родных и близких, хотя о 
них нужно заботиться в первую очередь, не 
только о наших друзьях и единомышленниках, 
но и о тех, кто пока еще не обрел единство с 
Богом. Каждый из нас, совершая добрые де-
ла, способен изменить хотя бы в малой мере 
окружающую действительность к лучшему. 
Только так мы вместе станем сильнее. Ибо 
беззаконие неспособно победить любовь, как 
тьма не может поглотить свет истинной жизни.

В истории нашего Отечества немало приме-
ров того, как наш народ, возложив свое упова-
ние на Бога, преодолевал трудности, достойно 
выходил из самых непростых испытаний.

Многие из этих событий мы вспоми-
нали в минувшем году. Мы отпраздновали 
400-летие преодоления Смуты, которая за- 

вершилась изгнанием интервентов и вос-
становлением национального единства. Была 
отмечена также 200-я годовщина Отечест-
венной войны 1812 года, во время которой 
наши предки дали отпор нашествию «двуна-
десяти язык» – огромной армии, собранной 
Наполеоном со всей покоренной Европы.

2013 год будет ознаменован праздновани-
ем 1025-летия Крещения Руси святым равно-
апостольным великим князем Владимиром. 
Принятие православной веры стало началом 
новой эры в жизни нашего народа. Свет Хри-
стовой истины, воссиявший некогда на бла-
гословенных Киевских холмах, и ныне про-
свещает сердца жителей стран исторической 
Руси, наставляя нас на путь доброделания...

Вознесем благодарение Богу и за Его 
великие и богатые милости, и за те скорби, 
которые Он попускал нам претерпеть. Я при-
зываю всех к богозаповеданному терпению и 
молитве о Матери-Церкви, о народе Божием, 
о родной земле. Всегда памятуйте слова апо-
стола языков: «Бодрствуйте, стойте в вере, 
будьте мужественны, тверды. Все у вас да 
будет с любовью» (1Кор. 16,13-14).

Сердечно поздравляя вас с нынешним тор-
жеством, молитвенно испрашиваю всем нам 
у Богомладенца Христа духовных и телесных 
сил, дабы каждый из нас мог личным приме-
ром свидетельствовать миру, что родившийся 
ныне Господь наш и Бог есть Любовь. Аминь. 
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Возлюбленные о Господе всечестные 
пастыри, досточтимые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

Сегодня день несказанной радости, кото-
рую двадцать веков назад Ангел Господень 
возвестил вифлеемским пастухам, а с ними 
и всему человечеству: «Родился Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк. 2,11). 
И Вифлеемская звезда, указавшая путь бо-
гоискателям волхвам, сегодня собрала нас 
под своды святых Божиих храмов, чтобы 
поклониться Богомладенцу Христу.

Мир все шумнее и помпезнее празднует 
Рождество. Для многих Рождество – это один 
из праздников, т.е. день, когда отдыхают и 
веселятся, делают и получают подарки. Но 
для нас, православных христиан, Рождество 
Христово – это Зимняя Пасха. Наше празд-
нование коренится в литургической жизни 
Церкви.

Как мы видим сегодня в мире – может 
быть «рождество» без Рождества Христова, 
но только для христиан праздник Рождества 
Христова – это всегда полнота, потому что 
центральный момент праздника – это Литур-
гия, т.е. богослужение, за которым вновь Бог 
является Своей Плотью и Кровью и делает 
нас причастными Себе! И как сказал один 
средневековый поэт, «Христос мог бы тыся-
чу раз рождаться в Вифлееме, ты все равно 
погиб, если Он не родился в твоей душе».

В дни рождественских торжеств мы 
также провожаем в вечность 2012 год – год 
богатый на юбилеи, события, как светлые и 
радостные, так и тревожные и скорбные. Но 
даже в скорбях для верующего человека осо-
бым образом переживалась близость Бога!

В прошедшем году мне также довелось 
пережить тяжелую травму, в результате кото-
рой правящий Архиерей Барнаульской епар-
хии был лишен радости непосредственного 
литургического общения с народом Божьим 
на весь период Святой Чегыредесятницы и 
почти всей Пятидесятницы. Но благодарю 
вас, возлюбленные, за святые молитвы о 
моем здравии, а Бога, укрепляющего в не-
мощи, – за Его милость!

Важнейшим событием нашей епархии 
стало принесение в пределы Алтайской 
земли ковчега с мощами Святителя Николая. 
По всему пути следования мощей служились 
Божественные литургии, молебны, акафи-
сты. Ни днем, ни ночью не иссякал поток 

богомольцев, желающих прикоснуться к 
великой святыне.

Продолжается и совершенствуется учеб-
ный процесс в Барнаульской Православной 
Духовной Семинарии и регентской школе. 
Растет количество воспитанников епархи-
ального пансионата, и ширится сеть Вос-
кресных школ по всей епархии. Все больше 
и больше молодых людей сознательно вы- 
бирают Православие, потому что Правосла-
вие – это жизнь с Богом! А когда человек 
с Богом, то ему все возможно! «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе», – гово-
рит апостол (Фил. 4,13)!

Никогда не отчаивайтесь! Помните, что 
«любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу. Ибо кого 
Он предузнал, тем и предопределил быть по-
добными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями. А 
кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, 
тех и прославил. Что же сказать на это? 
Если Бог за нас, кто против нас? ...Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Анге-
лы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить нас от 
любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 8,28-31;38-39). С праздником! 
С Рождеством по плоти Господа нашего 
Иисуса Христа!

«Христос рождается славите! 
Христос с небес срящите!»

епископ Барнаульский и Алтайский 

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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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.

Тропарь  
Рождества Христова

Глас 4-й

Рождество Твое, Христе 
Боже наш, / возсия миро-
ви свет разума, / в нем бо 
звездам служащии / звездою 
учахуся / Тебе кланятися, 
Солнцу Правды, / и Тебе 
ведети с высоты Востока. // 
Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова
Глас 3-й

Дева днесь Пресущественна-
го раждает, / и земля вер-
теп Неприступному прино-
сит, / Ангели с пастырьми 
славословят, / волсви же 
со звездою путешествуют, / 
нас бо ради родися // Отро-
ча Младо, Превечный Бог.

ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСЛАНИЯ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси
Преосвященнейшего Максима, 
епископа Барнаульского и Алтайского



2 № 1 (207) Январь 2013 г.

ще накануне этого 
великого праздника, 
18 января, а также в 
день Крещения во 
всех православных 
храмах совершается 
Великое Водосвятие. 
Жители города вы-
страиваются в оче-
редь за святой водой, 
надеясь получить ис-
целение от недугов, 
освятить этой водой 
жилища. Только при-

несет ли она пользу тем, кто не 
почитает Иисуса Христа, но, тем не 
менее, верит, что эта вода целебна? 
Людей, далеких от Церкви, можно 
отличить сразу. В очереди за святой 
водой они ведут себя невоздержан-
но, ссорятся, иногда даже можно 
услышать нецензурную брань. Так 
можно ли рассчитывать на то, что 
вода, полученная таким образом, 
сохранит свою благодатную силу?

А что мы, православные, зна-
ем о святой воде?

Об использовании 
святой воды

Освященная вода – образ 
благодати Божией. Впервые мы 

окунаемся в нее при крещении, 
когда эта вода омывает в Таинстве 
Крещения грехи человека и воз-
рождает его в жизнь во Христе.

Святую воду обязательно ис-
пользуют при освящении храмов 
и всех предметов, употребляю-
щихся в богослужении, при ос-
вящении жилых домов, бытовых 
предметов.

Нас окропляют святой во-
дой на молебнах, при крестных 
ходах.

Воду, освященную в день Бо-
гоявления, бережно хранят и с 
молитвой принимают ее в дни 
болезней и всякой немощи. Кре-
щенская вода принимается только 
натощак.

Святой Серафим Саровский 
говорил, что сильнее лекарств, 
чем святая вода и освященное 
масло, – нет.

Как было  
впервые совершено 
освящение воды

Освящение воды принято Цер-
ковью от апостолов. Но первый 
пример подан Самим Господом, 
когда Он погрузился в Иордан и 
освятил все естество воды.

Не всегда вода нуждалась в 
освящении. Были времена, когда 
все на земле было чисто и свято. 
Но человек сам через общение с 
духом нечистым принял в свою 
душу семя нечистоты. И тогда Дух 
Божий отступил от нечистого соз-
дания: «И сказал Господь (Бог): 
не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым человеками (сими), 
потому что они плоть» (Быт. 6,3).

Вода, сделавшись стоком не-
чистот, стала опасной, и теперь 
в руках Правосудия Божия стала 
выступать орудием наказания не-
честивых. Но не все человечество 
было лишено святой воды. Изве-
денный Моисеем источник струил 
воду особую. Не простой была 
вода в источнике Самаряныни, 
ископанном праотцом Иаковом 
и освященном позднее беседой 
Спасителя у этого источника. Но 
совсем особая вода течет в реке 
Иордан. Господь наш Иисус Хри-
стос явился на Иордане, чтобы 
освятить водное естество и сде-
лать его источником освящения 
для человека.

Потому-то при крещении Го-
споднем на Иордане как бы по-
вторилось чудо творения: раз-

верзлись небеса, нисшел Дух 
Божий и послышался глас Отца 
Небесного: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3,17).

Зачем Церковь 
освящает воду

Действительно – зачем? Ведь 
она освящена Крещением Само-
го Сына Божия. Да потому что 
мы, падшие создания, вновь и 
вновь вносим в мир нечистоту и 
тление – грех.

И Святая Церковь Словом Бо-
жиим, таинствами и молитвой 
освящает не только человека, но 
и все, чем он пользуется в ми ре. 
Этим Церковь кладет предел рас-
пространению греховных нечистот. 
Церковь освящает землю, испра-
шивая ей у Бога плодородия, освя-
щает хлеб, служащий нам пищей, и 
воду, утоляющую нашу жажду. Без 
благословения и освящения могли 
бы эти тленная пища и питие под-
держивать нашу жизнь?

Отсюда возникает ответ на 
вопрос, зачем Церковь освящает 
воду. Освящением воды Церковь 
возвращает водной стихии перво-
бытную чистоту.

Как происходит 
чин Великого 
Водоосвящения

Этот чин проникнут воспо-
минанием Крещения Господня. 

Великое Водосвятие совершается 
иногда в конце литургии, после 
заамвонной молитвы. В самый 
день Богоявления водоосвящение 
совершается крестным ходом, 
известным под названием «хода 
на Иордан». 

Начинается чин пением тро-
парей: «Глас Господень на во-
дах вопиет, глаголя: приидите, 
приимите вси Духа премудро-
сти, Духа разума, Духа страха 
Божия, явльшагося Христа», 
«Днесь вод освящается есте-
ство» и других.

По окончании чтения молитв 
священник трижды погружает 
крест в воду, держа его обеими 
руками прямо, при пении тропаря 
праздника Богоявления:

«Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи, Троическое явися 
поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, воз-
любленнаго Тя Сына именуя, и 
Дух в виде голубине извествоваше 
словесе утверждение: явлейся, 
Христе Боже, и мир просвещей, 
слава Тебе».

Крещенская вода – это святы-
ня, которая должна быть в каждом 
доме православного христианина. 
Ее бережно хранят в святом углу 
возле икон или в другом прилич-
ном для святыни месте сколь угод-
но долго, потому что крещенская 
вода не теряет своих свойств и не 
портится. 

обытия Рождества опи-
саны двумя евангели-
стами – апостолами 
Матфеем (из числа 
12 учеников) и Лукой 
(из числа 70). Так как 
евангелист Матфей 
писал свое Еванге-
лие для евреев, то он 
поставил себе целью 
доказать, что Мессия 
происходит от праот-
цев Авраама и царя 
Давида, как это было 

предсказано пророками. Поэтому 
евангелист Матфей начинает свое 
повест вование Рождества Христо-
ва с родословной (Мф. 1,1-17).

Зная, что Иисус не был сыном 
Иосифа, евангелист не говорит, 
что Иосиф родил Иисуса, а го-
ворит, что Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родился 
Иисус, называемый Христос. Но 
почему же он приводит родослов-
ную Иосифа, а не Марии? Дело в 
том, что евреи не имели обыкно-
вения вести родословные по жен-
ской линии. Закон же их повелевал 
брать жену непременно из того 
же колена, к которому принад-
лежал муж, поэтому евангелист, 
не отступая от обычая, привел 
родословную Иосифа, показывая, 
что Мария – жена Иосифа, – а 
следовательно, и родившийся от 
Нее Иисус происходят из того же 
колена Иудина и рода Давидова.

Извещенная Архангелом Гав-
риилом о том, что Она избрана 
стать Матерью Мессии, Пресвя-
тая Дева отправилась на свидание 
с Елизаветою, будучи только об-
рученною невестою Иосифа. По-
сле благовестия Ангела прошло 
уже почти три месяца. Иосиф, не 
посвященный в эту тайну, заметил 
Ее положение, наружный вид мог 

дать повод к мысли о неверности 
невесты, он мог всенародно об-
личить Ее и подвергнуть строгой 
казни, установленной законом 
Моисея, но, по доброте своей, не 
хотел прибегать к такой крутой 
мере. После долгих колебаний 
он ре шил отпустить свою невесту 
тайно, не делая никакой огласки, 
вручив Ей разводное письмо.

Но явился ему во сне Ангел и 
объявил, что обрученная ему не-
веста родит от Духа Святого и что 
рожденного Ею Сына он назовет 
Иисусом, то есть Спасителем, так 
как Он спасет людей Своих от 
грехов их. Поэтому «Не бойся при-
нять Марию, жену твою!» – Иосиф 
признал этот сон за внушение 
свыше, повиновался ему, принял 
Марию как жену, но «не знал Ее», 
то есть жил с Нею не как муж с 
женою, а как брат с сестрою или, 
судя по громадной разнице в летах, 
скорее, как отец с дочерью. Пове-
ствуя об этом, евангелист от себя 
добавляет: «А все это произошло, 
да сбудется сказанное Господом 
чрез пророка, который говорит: 
Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему: Эмма-
нуил» (Ис. 7,14). Имя «Эммануил» 
означает «с нами Бог».

Евангелист Лука отмечает, что 
время Рождества Христова совпало 
с переписью жителей Римской им-
перии, которая была произведена по 
повелению кесаря Августа, то есть 
римского императора Октавиана.

Евреи вели свои родослов-
ные по коленам и родам. Обычай 
этот был так силен, что, узнав о 
повелении Августа, они пошли 
записаться каждый в город своего 
рода. Иосиф и Дева Мария про-
исходили, как известно, из рода 
Давидова, поэтому они должны 
были отправиться в Вифлеем, 

называемый Давидовым городом 
потому, что в нем родился Давид.

Так, Промыслом Божиим, ис-
полнилось древнее предсказание 
пророка Михея, что Христос 
родится именно в Вифлееме: 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами (селениями) 
Иудиными? Из тебя произойдет 
Мне Тот, Который должен быть 
Владыкой в Израиле, и Которого 
происхождение из начала, от 
дней вечных» (Мих. 5,2).

По римским законам, женщи-
ны наравне с мужчинами подле-
жали поголовной переписи. По- 
этому Иосиф пошел в Вифлеем 
записаться не один, а с Пресвятой 
Девой. Неожиданное путешест-
вие в отечественный Вифлеем, и 
при том путешествие незадолго 
до разрешения Младенца, должно 
было убедить Иосифа в том, что 
указ Кесаря о переписи есть ору-
дие в руках Провидения, направ-
ляющее к тому, чтобы Сын Марии 
родился именно там, где должен 
родиться Мессия-Спаситель.

После утомительного пути 
старец Иосиф и Дева Мария 
пришли в Вифлеем, но будущей 
Матери Спасителя мира не на-
шлось места в гостинице, и Она 
со своим спутником вынуждена 
была поместиться в пещере, куда в 
ненастную погоду загоняли с паст-
бища скот. Здесь, в зимнюю ночь, в 
самой убогой обстановке, родился 
Спаситель мира – Христос.

Родив Сына, Пресвятая Дева Са-
ма спеленала Его и положила в ясли. 
Этими краткими словами еван-
гелист сообщает, что Богоматерь 
родила безболезненно. Выражение 
евангелиста «и родила Сына Своего 
Первенца» дает повод неверующим 
говорить, что у Пресвятой Девы, 
кроме Иисуса-первенца, были и 

другие дети, так как евангелисты 
упоминают о «братьях» Христа 
(Симоне, Иосии, Иуде и Иакове). Но 
надо помнить, что по закону Моисея 
(Исх. 13,2) первенцем назывался 
всякий младенец мужеского пола, 
то есть перворожденный, хотя бы он 
же был и последним. Так называе-
мые в Евангелиях «братья» Иисуса 
не являлись Его родными братьями, 
но только родственниками, будучи 
детьми престарелого Иосифа от 
первой его жены, Соломии, а также 
детьми Марии Клеоповой, которую 
евангелист Иоанн называет «се-
строй Матери Его». Во всяком слу-
чае, все они были гораздо старше 
Христа и поэтому никак не могли 
быть детьми Девы Марии.

Иисус Христос родился ночью, 
когда в Вифлееме и окрестностях 
его все погружены были в глубо-
кий сон. Не спали только пастухи, 
которые в поле стерегли вверенное 
им стадо. К этим скромным людям, 
трудящимся и обремененным, 
является Ангел с радостной ве-
стью о рождении Спасителя мира. 
Лучезарный свет, окружавший 
Ангела среди ночного мрака, ис-
пугал пастухов. Но Ангел тотчас 
успокоил их, сказав: «Не бойтесь! 
Я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо 
ныне родился в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос 
Господь». Этими словами Ангел 
дал понять им истинное назначе-
ние Мессии, пришедшего не для 
одних евреев, но для всех людей, 
ибо «радость будет всем людям», 
которые примут Его как Спасителя.

Ангел объяснил пастухам, что 
они найдут родившегося Христа 
Господа в пеленах, лежащего в 
яслях. Но почему же Ангел не 
возвестил о рождении Христа ста-
рейшинам иудейским, книжникам 

и фарисеям и не призвал и их к 
поклонению Божественному Мла-
денцу? Да потому, что эти «слепые 
вожди слепых» пе рестали пони-
мать истинный смысл пророчеств 
о Мессии и по исключительной 
иудейской горделивости вооб-
ражали, что обещанный им Из-
бавитель явится в полном блеске 
величественного царя-завоевателя 
и покорит весь мир. Скромный 
проповедник ми ра и любви к 
врагам им был не приемлем.

Пастухи не сомневались, что 
Ангел послан к ним от Бога, и по-
тому удостоились слышать торже-
ственный небесный гимн: «Слава 
в вышних Богу и на земле мир, в 
человеках благоволение!». Ангелы 
славят Бога, пославшего людям 
Спасителя, ибо с этого времени 
восстанавливается мир совести и 
устраняется вражда между Небом и 
землей, возникшая вследствие греха.

Пастухи поспешно отправились 
в Вифлеем и нашли Младенца, 
лежащего в яслях, и первые покло-
нились Ему. Они рассказали Марии 
и Иосифу о том событии, которое 
привело их к колыбели Христа, рас-
сказывали они о том же и другим, и 
все, слышавшие их рассказ, удивля-
лись. «А Мария сохраняла все слова 
эти, слагая в сердце Своем», – т.е. 
Она запомнила все услышанное. 
Евангелист Лука, описывающий 
благовестие Архангела Гавриила, 
рождение Христа (Лк., 2 гл.) и дру-
гие события, относящиеся к Деве 
Марии, очевидно, писал с Ее слов.

Вероятно, вскоре после Рож-
дества Святое Семейство пере-
селилось из пещеры в дом, так 
как большинство пришельцев в 
Вифлеем после записи не имело 
надобности оставаться там.

Епископ Александр  
(Милеант) 

СОБЫТИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(19 января)
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Православные праздники месяца
2 ЯНВАРЯ СР
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила Сербского. 
Св. прав. Иоанна 
Кронштадтского,  
всея России чудотворца

2-го января – престольный 
праздник крестильного храма Свя-
то-Георгиевской церкви г. Ново-
алтайска, носящего имя св. прав. 
Иоанна Кронштадтского.

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

В Никомидии жил язычник 
Африкан. У него была дочь 
Иулиания, которая поверила в 
Единого Истинного Бога всем 
сердцем. Когда Африкан захотел 
ее выдать замуж за местного 
епарха Елевсия, Иулиания наот-
рез отказалась. Тогда Африкан 
отправил дочь к епарху Елевсию. 
Елевсий уговаривал ее выйти за 
него замуж, но Иулиания была 
непреклонна. Епарх предал свя-
тую на муки. Сначала ее, повесив 
за волосы, обжигали и кололи 
раскаленным железом, а затем 
еле живую ввергли в темницу. 
И вот, когда лежала на земляном 
полу, Иулиания услышала голос 
Христа: «Иулиания, дерзай! Я с 
тобою!..». Тотчас раны мученицы 
зажили, и она встала невреди-
ма. На суде она вновь обличила 
епарха в нечестии. Ее ввергли в 
разожженную печь, но мученица 
молитвой угасила огонь. Видя 
чудо, 500 мужчин и 130 женщин 
уверовали во Христа и громко 
исповедали Его Богом. Им всем 
отрубили головы. После этого 
Иулианию бросили в котел с 
кипятком, но Бог сохранил ее 
невредимой. А огонь из печи 
устремился на стоящих побли-
зости и сжег многих мучителей. 
Тогда Иулиании отрубили голову, 
и душа ее отлетела ко Господу.

4 ЯНВАРЯ ПТ
Вмц. Анастасии 
Узорешительницы. 
Сщмчч. Димитрия  
и Феодора пресвитеров (1938)

7 ЯНВАРЯ ПН
РОЖДЕСТВО БОГА  
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

8 ЯНВАРЯ ВТ
Собор Пресвятой Богородицы. 
Прп. Константина 
Синадского. Прп. Евареста.
Виленской-Остробрамской, 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное Чрево» икон 
Божией Матери

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

Святой Стефан был первым 
мучеником за Христа. Он убе-
дительно проповедовал хрис-
тианское учение и побеждал 
иудейских законоучителей в 
спорах. За это иудеи оклеветали 
Стефана, будто он произносит 
хулу на Бога. С таким обвинени-
ем он предстал перед синедрио-
ном и в своей пламенной речи 
обличил иудеев в гонениях на 
христиан. Во время своей речи 
святой увидел небо разверстым 
и Иисуса Христа во славе, стоя-
щего одесную Бога. Он громко 
провозгласил об этом. Тогда 
иудеи, затыкая уши, набросились 
на него, повлекли в город и по-
били камнями. Перед смертью 
святой Стефан произнес: «Го-
споди Иисусе, приими дух мой, 
Господи, не вмени им это во 
грех». Тело святого, оставленное 
на съедение зверям, тайно взял 
известный еврейский учи тель 
Гамалиил со своим сыном и пре-
дал погребению в своем имении.

10 ЯНВАРЯ ЧТ
Мучеников 20000, 
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 ПТ
Мучеников 14000 
младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных. 
Прп. Маркела, игумена 
обители «Неусыпающих». 
Прп. Василиска Сибирского

13 ЯНВАРЯ ВС
Отдание праздника 
Рождества Христова. 
Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня.  
Свт. Петра Могилы,  
митр. Киевского

14 ЯНВАРЯ ПН
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии 
Каппадокийской. 
Мч. Василия Анкирского

На восьмой день после Сво-
его рождения Святой Младенец 
принял обрезание, установлен-
ное законом для всех младен- 
цев мужеского пола. При совер-
шении этого обряда было дано 
имя ему Иисус. Обрезание было 
совершено в знак того, чтобы 
никто позже не мог усомниться 
в истинности Его человеческого 
естества. В Новом Завете обряд 
обрезания был заменен Таин-
ством Крещения.

Праздник Обрезания, по еп. 
Феофану Затворнику, напоми-
нает нам в этот день об обреза-
нии сердца, то есть об отсечении 
страстей и похотных располо-
жений.

15 ЯНВАРЯ ВТ
Преставление (1833)  
и второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима, 
Саровского чудотворца

Имя «Серафим» в переводе на 
русский означает «пламенный». 
Образцом пламенного служения 
Богу была вся жизнь святого. 
Прп. Серафим (в миру Прохор 
Мошнин) родился 19 июля 1754 г. 
в купеческой благочестивой се-
мье. Еще в отрочестве он принял 
решение уйти в монастырь. По 
благословению старца Киево-Пе-
черской Лавры Досифея, местом 
своих подвигов Прохор избрал 
Саровскую пустынь, недалеко 
от Арзамаса. Здесь после многих 
лет уединенной жизни, неусып-
ной молитвы и ревностных мо-
нашеских трудов (1000-дневный 
подвиг столпничества, затвор) 
сподобился особых благодатных 
даров – прозорливости и чудо-
творений.

По кончине святого к его гроб-
нице стекалось множество бого-
мольцев, возле нее совершались 
знамения и чудеса. В 1903 г. он 
был причислен к лику святых, 
а его мощи были открыты для 
поклонения. В настоящее время 
мощи прп. Серафима покоятся в 
Дивеевской обители, основате-
лем которой он был.

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

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

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

20 ЯНВАРЯ ВС
Собор Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна

Господень сродник по ма-
тери, сын священника Захарии 
и праведной Елисаветы, Пред-
теча Господень родился шестью 
месяцами раньше Иисуса. Он 
отличался строгой жизнью, но-
сил грубую власяницу, питался 
акридами и медом диких пчел. 
Его отличало величайшее со-
страдание к судьбам своего 
народа. Скончался Креститель 
Господень мученически, усечен-
ный мечом.

23 ЯНВАРЯ СР
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского

Святитель Феофан, в миру 
Георгий Говоров, родился в семье 
священника. Монашество при-
нял в 1841 г., будучи студентом 
Киевской Духовной Семинарии. 
С 1859 г. – епископ Тамбовский, с 
1863 г. – Владимирский. Особую 
заботу проявлял о повышении 
образования. В 1866 г. удаляется 
в Успенскую обитель на р. Выше, 
а в 1872 г. уходит в затвор. Свя-
титель Феофан много потрудил-
ся на ниве богословской науки. 
Все духовные академии России 
избрали его своим почетным чле-
ном. Своими трудами способст-
вовал духовному возрождению 
России.

Святитель Феофан скончался 
в 1894 г. в праздник Крещения 
Господня. Когда почившего об-
лачили в архиерейские одежды, 
на лице его просияла блаженная 
улыбка.

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

Святая Татиана родилась в 
знатной римской семье. Ее отец, 
тайный христианин, воспитал 
свою дочь в вере. Достигнув со-
вершеннолетия, Татиана стала 
диаконисой в одном из храмов 
Рима. Все силы она отдавала на 
служение больным. Когда нача-
лись гонения на христиан, Тати-
ана была схвачена и приведена в 
храм Аполлона для принесения 
жертвы. Святая помолилась, и 
внезапно произошло землетря-
сение, идола разнесло на куски, 
обломки храма придавили мно-
гих жрецов. Тогда святую под-
вергли мучениям: ей выкололи 
глаза, резали бритвами тело. Из 
ран мученицы Татианы истекало 
молоко, в воздухе разливалось 
благоухание. Некоторые из па-
лачей уверовали, другим каза-
лось, что их самих бил кто-то 
невидимый.

Святую Татиану привели в 
цирк и выпустили на нее льва, но 
тот только лизал ей ноги. Тогда ей 
отсекли голову. Вместе с ней был 
казнен и ее отец.

27 ЯНВАРЯ ВС
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

1 ФЕВРАЛЯ ПТ
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла

3 ФЕВРАЛЯ ВС
Прп. Максима Грека 
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Светлая ночь
Была середина апреля... По 

тротуару одной из окраинных 
улиц осторожно, не спеша дви-
галась рослая фигура какого-то 
человека. Он, видимо, не хотел 
быть замеченным, потому что все 
время жался как можно плотнее 
к стенам и заборам, тщательно 
избегая освещенных мест. Время 
и обстоятельства ему благопри-
ятствовали; редкие фонари чуть 
мерцали в сырой мгле воздуха; 
прохожие совсем не попадались; 
все обитатели города сидели по 
домам, ожидая, когда первый 
удар колокола властно позовет 
их к светлой утрене.

Скоро человек вышел на ба-
зарную площадь, всю заставлен-
ную постоянными навесами и 
ларями торговцев. Пробираясь 
между ними, он перешел на дру-
гую сторону площади и остано-
вился, прячась в тени и глядя на 
небольшой деревянный домик, 
три окна которого были освеще-
ны и бросали на мостовую поло-
сы желтого расплывчатого света.

Фигура скользнула к дому и 
пропала, слившись с ее густой 
и черной тенью. На несколько 
мгновений она еще раз мелькну-
ла перед одним из окон, и если 
бы кто-нибудь здесь был в это 
время, то до слуха его донесся 
бы сдавленный хриплый, полный 
великой радости шепот:

– Самого-то нет! То-то удача...
– Ну, да ладно... образую я 

его... – и все стихло.
Через полчаса из дома, в тени 

которого скрывалась таинствен-
ная фигура, вышла женщина и 
в рассеянности оставила дверь 
открытой. Как молния скользнул 
незнакомец в дом и очутился в пе-
редней. Осмотревшись, он, словно 
бесплотный призрак, прошел в 
дальний угол ее, загороженный 
поставленным сюда шкафом, и 
стал невидим, забившись в еще 
неубранные зимние шубы, висев-
шие на вешалке.

А в соседней комнате, слу-
жившей обитателям этого дома 
столовой, слышались голоса, и 
происходила такая сцена: две 
девочки-погодки лет шести-семи 
и мальчик трехлетний ужинали. 
Их мать, еще молодая женщина, 
с красивым лицом, на котором 
все время сияла добрая улыбка, 
вся пронизанная счастьем мате-
ринства, была тут же, ухаживая 
и кормя детей.

В тот момент, когда незнако-
мец прятался в темной передней, 
одна из девочек подняла голову и 
произнесла, обращаясь к другим:

– Тише!
– Ты что, Люба? – спросила 

мать.
– Кажется, вошел кто-то?!
– Кому же входить?
– Не знаю... Но мне послы-

шался скрип двери... – настаи-
вала девочка. Все притихли. С 
минуту длилась мертвая тишина.

– Нет, Любочка, ты ошиблась. 
Видишь, никто не идет, – снова 
повторила мать.

Ужин продолжался. Когда де-
ти поужинали, мать сказала:

– Ну, детки, а теперь ско-
ренько раздевайтесь и ложитесь 

спать, а я пойду в церковь, по-
молюсь за всех вас Боженьке, а 
завтра подарю вам по яичку. Хо-
рошенькие красненькие яички.

Все перешли в спальню ря-
дом.

– А вдруг это к нам воры за-
брались, мамочка? – спросила 
вторая девочка, вспоминая про-
исшедшее за ужином.

– Детка, милая, что же у нас 
воровать?.. – засмеялась мать, 
целуя ее.

– Как я боюсь спать, когда 
папа уезжает! – капризно вос-
кликнула Люба.

– Чего же ты боишься, Лю-
бочка? – спросила мать.

– А разбойников!
– Разбойников? – удивилась 

мать.
– За что же на нас нападут 

разбойники? Они грабят и уби-
вают только богачей, у которых 
денег много. К нам разбойники 
не придут.

– Разбойник гадкий, разбой-
ник проклятый! – совершенно 
неожиданно заявил все время 
молчавший Сережа. – Его самого 
надо убить!

– Сережа! – воскликнула 
укоризненно мать. – Как тебе не 
стыдно?.. Разве можно хотеть 
кого-нибудь убивать или желать 
кому-нибудь смерти, и вообще 
всякого несчастия? Кто тебя 
научил таким гадким мыслям и 
словам? – ребенок сконфуженно 
молчал. – Разбойник – злой че-
ловек, но не проклятый. Никого 
нельзя проклинать, мой мальчик, 
и разбойников тоже нельзя. Это 
жалкие несчастные люди, у ко-
торых злоба потемнила ум и 
загрязнила душу. Они большие 
грешники и делают очень много 
дурного, но если разбойник рас-
кается, то Боженька простит его. 
Надо не проклинать разбойников, 

а молиться за них, просить Бога, 
чтобы Он вразумил их и просве-
тил их души и сердца.

– Боженька тоже не любит 
разбойников, – сказал Сережа.

– Он не любит их, пока они 
обижают людей, – наставительно 
сказала мать. – Когда одного раз-
бойника распяли (помните, дет-
ки, я вам третьего дня читала об 
этом?), он раскаялся, и Господь 
сказал ему, что он после смерти 
будет в раю.

Пока шел разговор, дети ус-
пели раздеться. Теперь Сережа 
стоял в своей кроватке на коленях 

в длинной белой ночной сороч-
ке с белокурыми золотистыми 
кудрями, напоминая собою и 
своим чистым невинным личи-
ком херувима, и читал обычную 
молитву, которой, едва он стал 
говорить, научила его глубоко 
верующая мать.

– Господи, помилуй папу, 
маму, Любочку, Соню, Сережу 
и всех людей... – на минутку 
ребенок остановился. – И раз-
бойника, – добавил он, крестясь 
и укладывая на постельку.

– Славный ты мой мальчик, 
прелесть дорогая! – осыпала мать 
Сережу поцелуями.

– Так всегда делай. Молись 
за всех и даже за разбойников, 
им молитва даже нужнее, чем 
прочим людям, они более грешат.

Слыша слова матери и по-
хвалу брату, обе девочки после-
довали его примеру и к словам 
молитвы прибавляли трогатель-
но: «...и разбойника».

Прошло около часа. Давно по-
тушены лампады, давно уснули 
дети, давно, послушная колоко-
лу, ушла к утрене мать. Тогда, 
наконец, зашевелился темный 
угол у вешалки и оттуда вы-
шел спрятавшийся там человек. 
Скользнув в темноте неслышной 
тенью, прошел он в столовую и 
остановился у детской. Прямо 
против дверей, в углу перед боль-

шим, потемневшим от времени 
образом Спасителя в терновом 
венце, ярко горела лампада. Свет 
ее упал на лицо стоявшего: лох-
матые волосы и густая черная 
борода придавали ему суровый 
мрачный вид. В правой руке у 
этого человека что-то блестело. 
Это был большой обоюдоострый 
нож, и короткие лучи лампады 
зажигали отражение на полиро-
ванном лезвии.

Но лицо этого неизвестного, 
который вошел в дом для убий-
ства, не было свирепым, наобо-
рот, все мускулы его дрожали, 
подергивались какой-то стра-
дальческой судорогой. В черной 
бороде искрились остановив-
шиеся там крупные серебряные 
капли. Он плакал неслышными 
слезами. Долго человек стоял на 
пороге и, наконец, решился войти 
в эту комнату, которую, казалось, 
защищал и охранял Сам Скорбя-
щий Страдалец, а войдя – упал 
ниц перед его образом, захлебы-
ваясь беззвучными рыданиями 
и сдерживая рвавшиеся наружу 
крики...

Где-то ударил колокол. Чело-
век торопливо поднялся и подо-
шел к кроватке Сережи. Накло-
нившись, часто-часто крестил его. 
Ребенок спал спокойно: одна рука, 
выбившись из-под одеяла, свеси-
лась с постели вниз, и к ней, как к 
святыне, приложился губами че-
ловек. Несвязный шепот прошел 
по комнате и потонул в тишине.

Обойдя и перекрестив осталь-
ных детей, человек вновь вернул-
ся к Сереже, сунул ему что-то 
под подушку и, увидев на столе 
карандаш, написал при слабом 
свете лампады несколько слов 
на обратной стороне переплета 
лежавшего тут Евангелия и снова 
упал перед образом Спасителя. 
Конвульсивно вздрагивало тело, 
большое, рослое. Как свинец, 
капали на пол тяжелые, горькие 
слезы, сливаясь с радостным, 
ликующим перезвоном колоко-
лов. А с образа дивной радостью, 
Божественной любовью сияли 
глаза Скорбящего Страдальца 
и смотрели на этого кающегося 
разбойника. Так же, почти две 
тысячи лет назад, смотрели они 
с креста на другого. В эту ночь 
вместе с Воскресением Христа, 
воскресла и темная душа чело-
века для новой и лучшей жизни.

– А у меня, мамочка, золо-
тые копеечки есть! – вскричал 
радостно Сережа, встречая вхо-
дившую утром в детскую мать.

– Что ты, бутуз, выдумыва-
ешь? Какие золотые копеечки 
еще у тебя?

– А вот, посмотри!
В руках Сережи действитель-

но звенело несколько монет. Мать 
хотела что-то сказать, но вдруг 
увидела на столе развернутое 
Евангелие, строки, написанные 
на обороте переплета: «Дорогой 
матери этих чудных детей на 
память от разбойника, которого 
спасли святые молитвы от страш-
ного злодеяния». Прочла вслух 
и... зашаталась, догадавшись от-
части, что было здесь ночью... 
Еще секунда и взор ее упал на 
забытый перед иконою на полу 
громадный нож! И потрясенная 
мать, слабо вскрикнув, упала.

Через 3 месяца в Петербург 
на имя министра того ведомства, 
где служил отец Сережи, пришла 
крупная сумма денег и толстое 
письмо с заграничным штемпе-
лем. Вот несколько строк того 
письма:

«...Единственный сын очень 
состоятельных родителей с дет-
ства был избалован... и не привык 
к честному труду, а только к 
противодействию, тунеядству 
и алкоголизму... Малейшие же-
лания мои исполнялись беспрекос-
ловно, ни один каприз не встре- 
чал отказа! Рано начавший жить, 
я с головой окунулся в грязный 
омут кутежей, оргий и карточ-
ной игры.

После смерти родителей, ког-
да довольно крупное состояние 
родителей перешло в руки мои 
всецело, образ жизни я, конечно, 
не изменил. Скоро состояние мое 
пошатнулось, а потом и совсем 
было растрачено! Убийство 
человека, которому я задолжал, 
который постоянно меня шан-
тажировал судом, окончилось 
моим арестом и тюрьмой. Не-
сколько лет в местах, не столь 
отдаленных, тешил себя мыслию 
о мести тому следователю, 
который обнаружил мое пре-
ступление. И виновником его 
считал, и причиной постигшей 
меня суровой (но теперь я со-
знаю – справедливой и вполне 
заслуженной) кары.

Бежав из тюрьмы, я пробыл 
некоторое время на золотых при-
исках Сибири, там мне повезло. 
В глухой тайге я нашел богатую 
золотоносную жилу и скоро стал 
обладателем порядочной суммы 
денег. Тем временем меня не по-
кидала мечта о мести. Я решил 
убить своего мнимого врага и 
скрыться за границу».

Дальше неизвестный рас-
сказывал, как он разыскивал 
следователя, как шел к нему но-
чью, как забрался к нему в дом и 
решился перерезать всю семью: 
жену и детей.

«Такая месть мне улыбалась. 
Это было гораздо лучше, чем 
убить его самого. Но Боже! В 
то время, когда я сжимал уже в 
руке нож и со свирепой радостью 
представлял себе предсмертные 
судороги своих жертв и горе их 
отца и мужа, мать учила детей 
молиться за разбойника и дети 
молились!!! Их молитва возно-
силась и за меня, потому что 
я тоже был разбойником. Я не 
знаю, что сделалось со мною. Я 
переродился в эту светлую ночь 
и из зверя стал человеком. Пути 
Господни неисповедимы!»

Вечная память 
оставившим добрый след на страницах «Лампады»

Подготовил  
протоиерей Владимир 

Игнатьев (†2003)
Царствие Небесное!
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одошел великий празд-
ник – Рождество Хри-
стово, и невольно на-
хлынули воспомина-
ния. В детстве мы бе- 
гали рано утром ко 
всем домам и слави-
ли рождение Христа. 
Накануне мастери-
ли большие сумки 
для сладостей, хотя у 
каждого из нас дома 
было их немало. Нас 
везде радушно встре-

чали, и наши сумки становились 
все тяжелее. Нас одолевало не-
терпение – узнать, что же мы на-
славили? И мы, спеша, высыпали 

все на стол. Радости нашей не 
было конца! Это было в Китае, 
где я прожила с родителями более 
двадцати лет.

Теперь расскажу, как про-
ходил этот чудесный праздник в 
Трехречье, в поселке Верх-Урга, 
когда я там проживала. Рождество 
встречали очень торжественно, а 
дети задолго до этого собирались 
у кого-нибудь дома и вместе ма-
стерили звезду. Она была боль-
шой, посередине ее горела свеча. 
С этой звездой дети вечером бе-
гали и под каждым окошком сла-
вили рождение Христа песней, 
слова которой долго и радостно 
разучивали «Рождество Твое».

Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село.
Все тропинки, все дорожки
Белым снегом замело.
Кое-где огни на окнах
Точно звездочки горят.
По сугробам со звездою
Пробралась толпа ребят.
Под окошками стучатся,
Рождество Твое поют.

«Христославы, 
христославы!» –

Раздается там и тут.
И в нестройном 

детском хоре
Так таинственно чиста,
Так отрадна песнь святая
О рождении Христа!

Я не знаю автора этих стихов, 
к сожалению, но они так чудесно 
подходят к тому времени и настро-
ению! Но главное, маленькие  дети 
точно так же, как в Харбине радо-
вались, и прославляли Рождество 
Христово и с таким же нетерпени-
ем и ликованием рассматривали 
свои сумки с лакомствами.

Так мы, хотя и жили вдали от 
Родины, никогда не забывали цер-
ковных праздников и к каждому 
готовились с большой радостью.

Очень тяжело было ощущать 
отсутствие этих обрядов в быв-
шем СССР, но теперь, слава Богу, 
храмов становится все больше. Я 
верю, что традиции, дорогие каж-

дому православному христианину, 
оживут. Лишь бы мы сами берег-
ли мир в душах наших, берегли 
святость и чистоту веры Христо-
вой. Церковь должна быть самым 
чистым, самым светлым, самым 
справедливым местом на земле. И 
только тогда, когда мы сделаем для 
этого все возможное – Господь уви-
дит наши труды и не оставит нас 
своей благодатью и заступлением.

С праздником, дорогие бра-
тья и сестры! С Рождеством Хри-
стовым!

Христославы из Трехречья

Овца
Над Вифлеемом ночь застыла.
Я блудную овцу искал.
В пещеру заглянул – и было
Виденье между черных скал.
Иосиф, плотник бородатый,
Сжимал, как смуглые тиски,
Ладони, знавшие когда-то
Плоть необструганной доски.
Мария, слабая на Чадо,
Улыбку устремляла вниз,
Вся умиленье, вся прохлада
Линялых синеватых риз.
А Он, Младенец светлоокий
В венце из золотистых стрел,
Не видя Матери, в потоки
Своих небес уже смотрел.
И рядом, в темноте счастливой,
По белизне и бубенцу
Я вдруг узнал, пастух ревнивый,
Свою пропавшую овцу.

Владимир Набоков, 
1924 г., Берлин

Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство.
Метели завладели им,
Похожие на сновиденье.
В соборах трепет свеч и пенье,
И ладана сребристый дым.
Под перезвон колоколов
Забьется колоколом сердце.
И от судьбы своей не деться –
От рождества волшебных слов.
Родник небес – тех слов исток,
Они из пламени и света.
И в мире, и в душе поэта,
И в слове возродится Бог.

Михаил Лермонтов

Евдокия Столярова (†2006)
Царствие Небесное!

Витамины для здоровья

В ночь с 19 на 20 декабря 
в Иоанно-Кронштадтском 
женском монастыре 
с. Кислуха произошел 
пожар.

К десяти часам утра полностью 
сгорели хозяйственный двор, ку-
рятник, молочный цех, просфорная, 
гараж, сеновал, фураж, столярная 
мастерская и запасы пиломатериалов. 
Живность удалось спасти и разме-
стить у сельчан.

В результате предпринятых мер 
к утру возобновили электроснаб-
жение и подачу тепла в келейный 
корпус. Сейчас ведутся работы по 
восстановлению тепла в строящемся 
2-этажном здании и новом храме.

По словам настоятельницы мона-
стыря игуменьи Феодоры (Краснос-
лободцевой), все откликнулись на 
беду: очень помогают администрация 
района и все службы. Насельники 
монастыря с радостью примут лю-
бую материальную помощь, особенно 
стройматериалы.

Для тех, кто готов оказать фи-
нансовую помощь, публикуем рекви-
зиты монастыря:
Иоанно-Кронштадтский женский 
монастырь
658065, Алтайский край, Первомай-
ский район, с. Кислуха, ул. Верхняя, 12
ИНН/КПП: 2263009938/226301001

Банковские реквизиты:
р/с 40703810202630022602
Отделение № 8644 Сбербанка  
России, г. Барнаул
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604
ИНН/КПП: 7707083893/220845004
тел./факс: 8 (385-32) 9-45-18
тел. настоятельницы: 8-913-255-2124

Медицинский 
ликбез

Витамин А
Вам не хватает  
этого витамина, 
если:
кожа стала очень сухой, по-
являются воспаления, ино-
гда вам нестерпимо хочется 
дыни, заметно снизился ап-
петит, зрение ухудшается.
Кто виноват:
недостаток в рационе жи-
ров. Вся проблема состо-
ит в том, что витамин А 
пло хо усваивается без их 
помощи.
Что делать:
ешьте больше жирной рыбы, яичный 
желток, сливочное масло, кисломолоч-
ные продукты.
Продукт:
любые желто-оранжевые овощи (мор-
ковь, сладкий перец).
Запрет:
экспресс-диеты.
Скорая помощь:
омлет с овощами и сыром: в нем доста-
точно жиров, но при этом не слишком 
много калорий.

Витамин В
Вам не хва
тает этого 
вита мина, 
если:
вы постоянно 
подхватываете насморк, 
страдаете от бессонницы, во-
лосы потеряли блеск и выпадают, у вас 
болит голова при изменении погоды.
Кто виноват:
недостаток клетчатки и, как следст-
вие, – сбои в работе вашего кишечни-
ка. Витамин В усваивается именно 
там, поэтому любые проблемы в этой 
области приводят к дефициту витамина 
в организме.
Что делать:
включить в рацион питания злаки и 
овощи.
Продукт:
капуста – свежая и квашеная.
Запрет:
отказ от хлеба.
Скорая помощь:
орехи. Поскольку все сорта довольно 
калорийны, лучше ограничиться 50 г 
в день. Можно чередовать орехи и се-
мечки подсолнуха – клетчатки в них 
содержится примерно поровну.

Витамин С
Вам не хватает  
этого витамина, 
если:
вам сложно сосредоточить-
ся, даже небольшие ранки 
заживают с трудом, иногда кровоточат 
десны, вы поправились, хотя едите как 
обычно.
Кто виноват:
вредные привычки и недостаток сна. 
Никотин разрушает витамин С, алкоголь 
также не менее губителен для него.
Что делать:
казалось бы, ответ прост – есть больше 
цитрусовых, да и дело с концом. Но это 
не всегда помогает, к тому же может 
возникнуть аллергия. Гарантированно 
восполнить нехватку витамина С по-
могут киви, капуста брокколи и шпинат.
Продукт:
сироп или настойка шиповника. Сухие 
плоды можно купить в аптеке, заварить 
вечером, а с утра выпивать стакан на 
голодный желудок.
Запрет:
крепкие алкогольные напитки, перегруз-
ки на работе.
Скорая помощь:
чай мате – он содержит много витамина С.

Витамин D
Вам не хватает  
этого витамина, если:
вас все раздражает, ощуща-
ете мышечную слабость, 
ухудшается состояние зубной 
эмали, иногда болят суставы.
Кто виноват:
короткий световой день, недо-
статок ультрафиолета, активи-
зирующего выработку этого витамина. 
Когда в организме не хватает витамина 
D, то кальций усваивается плохо. В ре-
зультате страдают зубы и кости.
Что делать:
больше находиться на солнце. Если 
есть возможность, то ходить в солярий 
(не забывая при этом про правила без-
опасности).
Продукт:
больше всего витамина D содержится в 
некоторых рыбных продуктах: рыбном 
жире, печени трески и атлантической 
сельди.
Запрет:
длительное нахождение в помещении в 
ущерб прогулкам.
Скорая помощь:
салат из тунца, заправленный раститель-
ным маслом. 
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Дорогие дети! Скоро Рожде-
ство Христово – радостный, ти-
хий праздник. Мы должны вести 
себя смирно, чтобы не разбудить 

спящего Новорожденного Младенца 
Иисуса. Это, конечно, образно и вести 
себя всегда нужно хорошо, старшие 
дети уже знают об этом. 

На Рождество нужно обязательно 
помолиться в храме, а потом весело 
и радостно праздновать такое чуд-
ное событие – рождение Спасителя. 
Можно в этот день много-много раз 
пропеть ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВУ 
ХРИСТОВУ:

Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разу-

ма, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока. Господи, слава 
Тебе!

Но еще раньше наступает преддве-
рие Рождества Христова – Новый год. 
Как вы прожили этот год? Были ли вы 
хорошими послушными детьми? Если 
ваша душа неспокойна, если тяготит 
ее что-то, если есть в ваших мыслях, 
поступках что-то недостойное, лучше 
это оставить в старом году, а в новый 
вступить обновленными. Существует 
специальная молитва к новогоднему 
празднику. Прочтите ее обязательно 
утром 1 января 2013 года.

МОЛИТВА  
В ДЕНЬ НОВОГО ГОДА
Господи Боже, всех видимых 

и невидимых тварей Творец и 
Зиждитель, сотворивший вре-
мена и лета, Сам благослови 
начинающийся сего дня Новый 
год, который мы считаем от 
воплощения Твоего до нашего 
спасения. Дозволь нам провести 
сей год и многие по нем в мире 
и согласии с ближними нашими; 
укрепи и распространи святую 
Вселенскую Церковь, которую 
Ты Сам основал в Иерусалиме, 
и спасительною жертвою Святого 
Тела и Пречистой Крови освятил. 
Отечество наше возвыси, сохрани 
и прославь; долгоденствие, здо-
ровье, изобилие плодов земных 
и благорастворение воздуха дай 
нам; меня, грешного раба Твоего, 
всех родственников и ближних 
моих и всех благоверных христи-
ан, как истинный наш верховный 
Пастырь, упаси, огради и на пу-
ти спасения утверди, чтобы мы, 
следуя по нему после долговре-
менной и благополучной жизни 
в мире сем, достигнули Царства 
Твоего Небесного и удостоились 
вечного блаженства со святыми 
Твоими. Аминь

Поздравляю вас с Рождеством 
Христовым и Новым годом!

Ваш Огонек

Ах, какое горе!
Девочка случайно разбила свою 

чашку с чаем и, конечно же, испач-
кала свое платьице.

– Ах, какое горе! – воскликнула 
она. – Моя любимая чашечка раз-
билась, а красивое платье испачка-
лось, – и девочка горько заплакала.

– Тут я! Тут я! – запыхавшись, при-
бежала Горе. – Меня звали, я и пришла.

Посмотрев на разбитую чашку и 
на испачканное платье, удивилась:

– Фи! Да разве это горе? Чего 
тут плакать-то?

– Действительно! Просто не-
большая неприятность, – сообщила 
вошедшая Неприятность.

–  Обыкновенная  неожидан-
ность, – заявила, влетев, Неожи-
данность.

– Да обычная это случайность, – 
уточнила, придя, Случайность. –  
С кем такого не бывает?

Девочка перестала плакать и 
взяла веник, чтоб убрать осколки.

– Какая молодец! Сейчас она 
начнет трудиться, – обрадовался 
шагающий Труд. – Всем трудиться 
всегда полезно! Все осколки от 
чашки девочка аккуратно соберет, а 
платьице постирает и сразу станет 
она умницей-разумницей.

Девочка все так и сделала, и 
стала умницей-разумницей.

– Мама купит ей новую чашку, 
и будет ей сюрприз, – размечтался 
залетевший Сюрприз.

– А может, мама купит девочке 
еще новое платье, и будет у нее 
радость, – предположила подоспев-
шая Радость.

– Вот какая удача! – прокричала 
прилетевшая Удача. – Новая чашка 
и новое платье.

– Ой, будет у девочки и новая 
прекрасная чашка, и новое красивое 
платье. Да это маленькое счастье! – 
воскликнуло неспеша пришедшее 
Счастье.

– Нет худа без добра, а добра 
без худа, – доложили пришедшие 
Добро и Худо.

– Хорошо, когда все хорошо кон-
чается, – объявил Конец и ушел... 

Эту сказку сочинила для вас, дети, Ольга Гуськова

КОЛЯДКИ
      Нова радость стала,
     Як небу хвала.
   Над вертепом звезда ясна
  Светом воссияла.
Пастушки с ягнятком
Перед малым дитятком
На колена выпали –
Христа прославляли!

«И мы просим, Христе 
Царю,

Небесный Государю:
Даруй лето счастливое
Сего дома господину».

Маленькие детки,
Считалки ветки,
В саду стояли,
Христа прославляли.
Христос родился,
И рай растворился.

Пришла коляда
Накануне Рождества.
Дайте коровку, масляну 

головку,
А дай Бог тому, кто 

в этом дому,
Ему рожь густа, рожь 

ужиниста:
Ему с колоса осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытьем, 

и богатством,
И воздай вам, Господи,
Еще лучше того!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
КОЛЯДКА

В Рождество Христово
Ангелы летели
И с небес всем людям
Радостно пропели:

«Люди, ликуйте,
Пойте, торжествуйте
Рождество Христово!»
Ангелы спустились,
Словно снег, на землю,
Посмотреть, как Мальчик
В колыбели дремлет.

«Люди, ликуйте,
Пойте, торжествуйте
Рождество Христово!»
Позабудьте, люди,
Всех грехов угрозы,
Бог своей улыбкой
  Нам осушит слезы.

     «Люди, ликуйте,
       Пойте, торжествуйте
          Рождество 

Христово!» 

Детки 
в храме

Дорогие наши читатели!     
Ждем ваших фотографий!
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73627

етрович! Ты дома?
Грузный, высо-

кий мужчина лет се-
мидесяти вошел в 
прихожую, впустив 
с собой морозные 
клубы пара.

– А куда я де-
нусь? – ответил Пе-
трович из своей ком-
наты. – Да ты про-
ходи, моих никого 
дома нет, второй день 
у тетки гостят.

Гость повесил кры-
тую шубу, погрел ру-

ки у дверцы топящейся печки и 
зашел к соседу.

– А кто тебе печь-то топит? 
Ишь как стреляет, наверно, по-
лешко смоляное попалось. И до-
ма-то тепло-о-о!

– Соседка дочку свою при-
сылает. Она и топит, она и каше-
варит...

– Это Анютку-малютку?!
– Этой малютке уже 16 лет!
– Ну, Николай Петрович, ох и 

время летит!
– А что это ты развеличался? 

Прямо как директора – Николай 
Петрович!

Сосед рассмеялся весело и шум-
но, даже тюль на окне шелохнулся.

– А ты и есть директор, хоть 
и бывший. А сегодня еще Никола 
Зимний – как не повеличать?!

– Ты серьезно? Уже девятнад-
цатое декабря? И правда, время 
летит...

Сосед засуетился:
– Коля, ты завтракал? А то я 

супу в бидоне принес.
– Завтракал-завтракал! А ты 

чего так орешь? В доме глухих нет!
– А ты?
Николай Петрович захихикал.
– Все я прекрасно слышу. Это 

я для своих глухим прикидываюсь. 
Пусть себе говорят, о чем хотят, 
хоть в этом обузой не буду. Правда, 
не всегда приятно кое-что слышать, 
сам понимаешь. Чего тут радост-
ного, когда напрямую говорят, что 
смерти моей ждут. «Как уже все на-
доело! И сколько он еще протянет?»

– Да гнал бы ты их в шею! За 
твои-то деньги можно порядочных 
людей нанять, чтобы ухаживали. 
Или с условием дом наследовать 
после того... ну сам понимаешь... 
Да! У тебя ведь родная дочь есть, 
прости – не подумал.

– Как выгонишь? Нина ведь 
племянница мне, да и второй сын 
у них родился – куда им идти, 
если я откажу? Двое детей малых! 

Кстати, к разговору, Василий, при-
веди-ка мне нотариуса, надо за-
вещание написать. Ладно-ладно, 
не маши руками – устроил мне 
тут мельницу! Еще скажи, что я 
сто лет проживу. О многом ли тебя 
прошу?! Сделаешь?

– Ладно, завтра и приведу, не 
ворчи. А может, водочки? Я ради 
праздника «мерзавчика» припас, 
в кармане в шубе греется.

– А, была не была – давай! В 
тумбочке возьми сыр нарезанный, 
да булочки, вроде, еще остава-
лись, – и Николай потер руки, 
предвкушая редкую в его состоя-
нии радость. – Я ведь как инфаркт 
перенес год назад, еще ни капли...

– Ну, тогда давай по рюмочке!

С утра в доме тишина. Даже 
четырехмесячный Рони сладко 
посапывал в своей кроватке. Нина 
с мужем переглянулись. Первым 
начал Кирилл:

– Нина, а мы не можем этому 
помешать? Надо же такое вы-
думать – соборование! Вроде, 
здоровье у деда получше стало...

– Пусть делает, что хочет! Мы 
ведь не хозяева здесь, надо ему в 
ножки поклониться, что в доме 
нас держит!

– Недолго нам здесь осталось, – 
нахмурился Кирилл, – надо кварти-
ру подыскивать. Доченька его сразу 
нас вытурит, как дед умрет.

– Кир, а зачем ей этот дом? Он 
не новый, да и у нее такой особ-
няк, что просто смешно думать, 
что она позарится на эти стены.

– Ничего смешного не вижу! 
Продаст или сдаст внаем. Деньги 
лишними не бывают.

– А знаешь, Кирилл, мне жал-
ко деда. Ветеран войны, дочь 
миллионерша, а он как непри-
каянный – вроде и не нужен 
никому, только нашему Павлику. 
Все старается деду то конфетку 
дать тайком, то с игрушками к 
нему заходит... Слышишь, калитка 
стукнула? Наверное, поп пришел!

– Ладно, молчи! Ляпнешь еще, 
что не нужно! Пойду, встречу.

Батюшка оказался совсем 
юным со светлым пушком над 
верхней губой и реденькой бо-
родкой.

– Здравствуйте, хозяева! Мир 
вашему дому!

– Не наш это дом, и не мы хозя-
ева, – не удержался Кирилл. – Вон, 
хозяин в комнате налево. Кстати, 
мы вот вспоминали, дед-то, кажет-
ся, некрещеный, не придется вам, 
батюшка, его соборовать.

– Отчего же не придется? Сей-
час и покрестим. А кто это у нас 
там плачет? Да так звонко! – свя-
щенник помыл руки и прошел в 
детскую. – Ты чего это распла-
кался, маленький мужичок? Не 
обижают тебя? Не обижают, сразу 
видно. Вон, какая кровать роскош-
ная, да бубенцы какие красивые – 
ничего для тебя не жалеют!

Малыш перестал плакать 
и только таращил глазёнки на 
странного дядю.

– А где же у молодого человека 
крестик?

– Да некрещеный он еще! Куда 
торопиться по морозу? Летом и 
покрестим.

– Зачем летом? Сейчас по-
крестим. Готовьте ванночку и 
теплую воду.

Через полчаса все было гото-
во. Николая Петровича, умытого 
и одетого во все новое, батюшка 
с Кириллом вывели под руки и 
усадили в зале на диван. Малыша 
Нина взяла на руки и села рядом 
с дедом.

Николай Петрович просто све-
тился от радости: впервые за пол-
тора года вся семья была в сборе.

А батюшка приступил ко кре-
щению.

– Малыша как зовут?
– Рональдом, батюшка.
– Это что еще за имя? Нарекаю 

Николаем!
– Каким еще Николаем? – воз-

мутился Кирилл, но отец Максим 
только взглянул на него сурово, и 
Кирилл ушел в детскую.

Когда пищащего Николая за-
вернули в белую пеленку, Нина 
спохватилась:

– А ведь крестных-то у ребен-
ка нет!

– Ничего! Без крестной маль-
чику можно обойтись, а вос-
приемник у него я. Так что это 
мой крестник. Поздравляю и 
вас, Николай Петрович! Сейчас 
все уйдут в другую комнату, а 
мы совершим Таинство собо-
рования. Принесите подушку 
дедушке, мы вот так его поло-
жим удобно на диване – вот так 
хорошо! Господи, благослови!

На следующее утро Нина 
встала пораньше, чтобы вы-
топить печь. В доме было не 
жарко. Когда огонь весело за- 
плясал в печи на березовых по-
леньях, Нина зашла в комна ту 
к деду.

– Деда, вы не спите? Мо-
жет, пока варится каша, я вас 
чаем напою? Что вы молчите? 
Николай Петрович! Кирилл! 
Дедушке плохо!

Кирилл прибежал в одних 
трусах.

– Ты что кричишь? Детей пе-
репугаешь!

– Кирилл, он не отвечает!
– Он и не ответит, умер наш 

дедуля! Звони в «скорую»!
У Нины стучали зубы. Она не 

могла оторвать глаз от мертвого 
лица. Оно было умиротворенным 
и спокойным. Рядом, на тумбочке, 
лежал свернутый вдвое тетрад-
ный лист. Письмо было предна-
значено ей.

«Дорогая племянница, так по-
лучилось, что вы стали в послед-
нее время моей семьей. Даже дочь 
не навещала. Всякое было, но я вас 
понимаю и прощаю. Спасибо, что 
не оставили меня без церковных 
приготовлений.

Дом я оформил на тебя. А еще 
книжка на большую сумму. Я уж 
давно копил, пенсия ветерана не 
маленькая. Все тебе. Купи Кирил-
лу машину, он давно мечтал. А еще 
на одной книжке деньги для твоих 
деток. Василий Наумович все те-
бе объяснит – у него все бумаги.

Прощай, Ниночка! Любил я 
вас всех. Эх, пожил бы еще, но 
пора, видно. Жаль, не увижу, как 
Павлик и Николка растут! По-
целуй их за меня.

Ваш любящий дед Николай».
Зинаида Санникова 

Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаНикола ЗимнийРассказ

«Радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на 
небесах, в книге жизни».

Лк. 10,20

Действительно ли имя влияет 
на судьбу ребенка? С древнейших 
времен человек стал приписывать 
именам людей магическое значе-
ние. У многих народов в прошлом 
человек имел несколько имен, в том 
числе такое, которое не произноси-
лось вслух: оно и считалось под-
линным, настоящим. По-видимому, 
люди полагали, что знание имени 
кого-либо уже дает определенную 
власть над носителем его.

Вероятно, не случайно, по 
христианской традиции каждый 
ребенок получал имя от священни-
ка при крещении. Оно значилось 
в святцах – полном именинном 
календаре. Когда-то это имя носил 
святой человек, известный своими 
богоугодными делами. Именины – 
не только день конкретного чело-
века, но и день святого, в честь 
которого этот человек назван. Это 

имя – по угоднику – называют 
ангельским, крестным.

Наши отечественные уче-
ные, такие, как П. Флоренский 
и А. Лосев, писали о своеобраз-
ной духовной сущности имени. 
Действительно, нет в языке слов, 
которые по употребительности, 
выражению чувств и эмоций, вли-
янию на поведение людей можно 
было бы сравнить с именами. Мы 
взываем к человеку через имя его, 
шепчем с надеждой и любовью 
имя его, молимся о его здоровье 
и благополучии, называя имя его...

В некоторых случаях имена 
могут приобретать предопределя-
ющее значение, выступать в каче-
стве «сценарных толчков судьбы». 
Это обычно происходит в школе, 
когда мальчик или девочка, изучая 
историю, мифологию, литературу, 
знакомится со своими знамени-

тыми тезками или когда друзья 
сообщают им, возможно, даже со 
злорадством, скрытые значения 
их имен. Родители должны думать 
об этом, когда дают имя своему 
невинному крохе, должны уметь 
предвидеть все негативные послед-
ствия неверно выбранного имени.

Нередко имя малыша демон-
стрирует особое желание родите-
лей видеть его в будущем таким-то, 
похожим на кого-то, как кто-то: он 
будет поэтом, как Михаил Лермон-
тов; он станет космонавтом, как 
Юрий Гагарин и т.п. Мальчик, ко-
торого родители упорно именуют 
Михаилом или Юрием и который 
сам настаивает, чтобы его так на-
зывали все сверстники, чувствует 
себя совсем иначе, значительно 
увереннее, чем ребенок по имени 
Миша или Юра. Когда мальчику 
дают имя по деду или отцу, а де-

вочке – по бабке или матери, то 
это также чаще всего является 
целенаправленным актом, кото-
рый налагает на ребенка опреде-
ленные обязательства.

Фамилии, отчества – другое 
дело. Родители в этом вопросе не 
имеют свободы выбора, а просто 
передают их своим детям. Ко-
нечно, печально, когда фамилия 
звучит неблагозвучно, но ничего 
здесь не поделаешь: ее получили 
от прародителей. Задача родите-
лей состоит в том, чтобы подо-
брать такое имя ребенку, которое 
хорошо сочетается с отчеством.

И главное – помнить, что 
имя, которое дают ребенку, 
должно быть тем именем, ко-
торым собираются наречь при 
крещении, чтобы святой по-
кровитель оберегал человека 
всю его жизнь.

Выбор имени ребенка



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

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 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 31
 

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

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

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 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 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 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

Церковные праздники в 2013 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
28 апреля – Вход Господень в Иерусалим
5 мая – ПАСХА ХРИСТОВА
13 июня – Вознесение Господне
23 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 18 марта по 4 мая
Петров пост – с 1 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 25 февраля по 2 марта
Сырная (масленица) – с 11 по 16 марта
Пасхальная (Светлая) – с 6 по 11 мая
Троицкая – с 24 по 29 июня


