
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.

Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение!
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Преосвященные архипасты-
ри, досточтимые отцы, всечест-
ные иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Ко всем вам, проживающим 
в разных странах, городах и ве-
сях, но составляющим Единую 
Русскую Православную Цер-
ковь, обращаюсь я в сию святую 
ночь и от души поздравляю с 
мироспасительным праздником 
Рождества Христова. Сердечно 
приветствую вас, дорогие мои, 
и молитвенно желаю, чтобы 
мы все исполнились духовной 
радостью от совместного уча-
стия в этом великом торжестве 
и насладились пиром веры, как 
сыны и дщери Божии и друзья 
Христовы (Ин. 15,15).

Христос родился – и мир 
обрел надежду, Христос родил-
ся – и любовь царствует вовеки, 
Христос родился – и небо при-
клонилось до земли, Христос 
родился – и Вифлеемская звезда 
указует неложный путь к Богу, 
Христос родился – и никто да 
не верит в торжество зла, ибо 
мы спасены благодатью через 
веру, и сие не от нас, Божий дар 
(Еф. 2,8).

Ожидая и предвидя прише-
ствие Мессии, пророк Исаия 
восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 
8,10). Его богодухновенные 
слова и поныне являются ис-
точником неизреченной радо-
сти для миллионов христиан. 
Родившись в Вифлееме, Господь 
рождается в наших сердцах и 
пребывает с нами, если мы хра-
ним верность Ему и основанной 
Им Церкви. Он с нами, когда мы 
творим добрые дела. Он с нами, 
когда мы помогаем ближним. Он 
с нами, когда мы сострадаем и 
сочувствуем. Он с нами, когда 
мы примиряем враждующих. Он 
с нами, когда мы прощаем и не 
помним зла. Он с нами, когда мы 
молимся и участвуем в церков-
ных Таинствах, наипаче же – в 
Таинстве Благодарения, Святой 
Евхаристии.

И нам немногое остается до-
вершить – ответить на действие 
спасающей благодати Божией 
своим послушанием, своим до-
верием к словам Господа, своим 
желанием исполнять Его запове-
ди... А чтобы достичь такого со-
стояния духа, мы должны быть 
православными людьми по сво-
им глубоким убеждениям и по 
образу жизни, как были горячо 
верующими и любящими Бога 
людьми наши благочестивые 
предки. Среди таковых особое 
место занимает креститель Ру-
си, святой равноапостольный 
и великий князь Владимир. 
1000-летие его блаженной кон-
чины мы будем отмечать в этом 
году. Именно ему мы обязаны 
тем, что являемся носителями 
высокого христианского звания 
и в совокупности составляем 
единую семью православных 
братских народов исторической 
Руси. Так было, и есть, и будет. И 
никакие временные треволнения 
и испытания, никакие внешние 
силы не смогут расторгнуть эти 
многовековые духовные и куль-
турные связи наследников киев-
ской крещальной купели.

В эти святые рождественские 
дни молитвы всей церковной 
полноты и моя сугубая молитва – 
о мире на украинской земле. Вне 
зависимости от места прожива-
ния своих чад, их политических 
взглядов или предпочтений Рус-
ская Православная Церковь ис-
полняет ту ответственную мис-
сию, которую на Нее возложил 
Сам Христос (Мф. 5,9). Она де-
лала и делает все возможное для 
того, чтобы примирить людей и 
помочь им преодолеть послед-
ствия вражды.

Свт. Афанасий Великий, 
живший в IV веке в Алексан-
дрии, в потрясающих словах 
выразил цель пришествия в 
мир Спасителя: «Бог стал че-
ловеком, чтобы человек стал 
богом». Не по своей природе, 
а по Божественной благодати. 

Весь многовековой опыт Церк-
ви свидетельствует: подлинное 
преображение, обожение со-
вершается действием благода-
ти посредством добровольного 
соработничества Бога и челове-
ка. И достигается оно трудом, в 
послушании Творцу, а не при-
нятием дьявольского искуше-
ния змия, предлагавшего нашим 
прародителям вкусить от древа 
познания добра и зла и тотчас 
стать как боги (Быт. 3,5). Каж-
дый, живущий по вере, знает, что 
именно верность Богу удержи-
вает его от злых дел и мыслей, 
что именно вера вдохновляет 
его на подвиги и труды во славу  
Божию и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с вели-
ким праздником Рождества Хри-
стова и Новолетием, хотел бы 
от души пожелать вам доброго 
здравия, мира, благоденствия и 
щедрой помощи свыше в непрет-
кновенном шествии за нашим 
Господом и Спасителем. «Бог 
же всякой благодати, призвав-
ший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам... да совер-
шит вас, да утвердит, да укре-
пит, да соделает непоколебимы-
ми. Ему слава и держава во веки 
веков. Аминь» (1Петр. 5,10-11).

Патриарх Московский  
и всея Руси

Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы пресвитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Вот уже на протяжении двух тыся-
челетий христиане всего мира устрем-
ляют свои мысли и чувства к эпохаль-
ному событию, перевернувшему ход 
человеческой истории, о чем красно-
речиво свидетельствует установление 
современного летосчисления, – к Рож-
деству Спасителя мира.

Господь Своим Рождеством и во-
площением дарует каждому человеку 
величайший из всех даров: Свою Боже-
ственную любовь; любовь деятельную 
и жертвенную, которая «не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла» (1Кор. 13,4-5).

Пример именно такой любви явил 
нам своей жизнью преподобный Сер-
гий Радонежский, 700-летие со дня 
рождения которого мы праздновали 
в уходящем году. Своим подвигом и 
молитвенным трудом преподобный 
не только несколько столетий на-
зад объединял Русское государство, 
но и сейчас, в сложнейший период 
мирового бытия, для многих стран 
и народов он является символом на-
ционального единства, и молитвенно 
предстоит Престолу Божию за каж-
дого человека, готового сердцем от-
кликнуться на Евангельский призыв.

Мы видим, что Богомладенец 
Христос показал пример жизни всему 
человечеству согласно Божественно-
му закону и Божественной любви. Это 
ориентир, согласно которому каждый 
человек может обрести рай на земле, 
в своем сердце. Тем более этот ори-
ентир и пример важен нам сегодня в 
преодолении скорбей и несчастий для 
братских народов исторической Руси. 
В прошедшем году в мире и нашей 
стране произошло немало трагиче-
ских происшествий, катаклизмов, 
социальных и экономических труд-
ностей, послуживших испытанием 
нашей веры и любви.

«Любовь соединяет многих в одно 
тело, – учит святитель Иоанн Злато-
уст, – и делает души их жилищами 
Святого Духа. Потому что не в раз-

деленных друг от друга, но в соеди-
ненных по душе может обитать дух 
Божий». А «единство духа» (Еф. 4,3) 
является неотъемлемой частью нашего 
национального самосознания и жизни.

Слава Богу, в нашей епархии 
клирики и миряне трудятся на благо 
Православной веры, совершенству-
ют приходскую жизнь, осуществля-
ют просветительскую, социальную 
и миссионерскую деятельность. Это 
вселяет надежду на успешное разви-
тие церковной жизни в духе единения 
и соработничества.

Наступивший новый 2015 год бу-
дет проходить под знаком празднова-
ния 1000-летия преставления святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира. Его правление и Креще-
ние Руси стало началом новой эры в 
жизни нашего народа. Свет Христо-
вой истины, воссиявший некогда на 
благословенных Киевских холмах, 
и ныне просвещает сердца жителей 
стран исторической Руси, наставляя 
нас на путь доброделания.

От всего сердца, исполненного хри-
стианской радости, поздравляю вас, до-
рогие отцы, братья и сестры, с великим 
и спасительным праздником Рождества 
Христова и Новолетием. Молитвенно 
желаю всем вам быть ревностными 
исполнителями воли Божией, прино-
сящими духовные дары родившемуся 
ныне нас ради Спасителю мира, дабы 
имя Его прославлялось всегда, ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.

епископ Барнаульский 
и Алтайский

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святейшего Кирилла, 

Патриарха Московского и всея Руси
Преосвященнейшего Сергия, 

епископа Барнаульского и Алтайского

Велие и преславное 
чудо совершися днесь: 
Дева раждает, и утро-
ба не истлевает, Слово 
воплощается, и Отца 
не отлучается, Ангели 
с пастырьми славят, 
и мы с ними вопием: 
слава в Вышних Богу, 
и на земли мир.

Стихира на сти-
ховне в праздник  

Рождества Христова
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Торжество в Новоалтайске
6 декабря 2014 года 

в ГЦК «Современник» 
г. Новоалтайска состоя-
лось торжество, посвя-
щенное памяти святого 
преп. князя Александра 
Невского, военного стра-
тега, тонкого дипломата, 
мудрого политика, устро-
ителя и организатора 
государственной жизни.

Жителей города при-
глашали афиши-анонсы, 
размещенные во всех микро-
районах города; руководителям 
всех рангов были вручены при-
глашения личные, с просьбой 
приглашения коллектива их ра-
ботников на праздник.

Звучит тихо духовная музы-
ка, и на сцене детский хор Свя-
то-Георгиевского храма (регент 
Наталья Перелыгина) с песнопе-
нием праздника, песнями «Русь 
называют святою» и «Александр 
Невский», открывает празднич-
ное торжество.

С приветственным словом 
выступают иеромонах Гаври-
ил (Горин), первый проректор 
Барнаульской духовной семи-
нарии, и атаман Казачьих войск 
А.А. Ерохин.

Монах-летописец, ведущий, 
девушка и юноша в русских на-

циональных костюмах на всем 
протяжении праздника ведут по-
вествование жития великого свя-
того князя, а на экране – видео-
ряд в подтверждение сказанного.

Краса Руси и девичья краса 
прославляется не только текстом 
и видеорядом, но и танцем в ис-
полнении В. Купава. О широкой 
загадочной русской душе рас-
сказывает божественная музыка 
в исполнении детской и взрос-
лой группы ансамбля скрипачей 
Школы искусств № 2 города 
(руководитель С. Углицкая, кон-
цертмейстер М. Филимонова).

О храмах России, о куполах 
России: мощно, величественно 
поют вокальная мужская, женская 
группы и заслуженный хор Алтай-
ского края ветеранов труда ГЦК 
(руководитель В. Карпов). Все 

номера сопровождаются 
бурными аплодисментами, 
возгласами «Бис!», «Бра-
во!», «Молодцы!».

Все эти выступления 
в подтверждение слов 
Александра Невского: «Не 
в силе Бог, а в правде».

А на сцене эстрадно-
духовой оркестр дивизии 
Ракетных войск стратеги-
ческого назначения име-
ни А. Невского (в/ч ЗАТО 

Сибирский), военный дирижер 
Ф. Белоконный, который явил-
ся как бы опять же убеждением 
слов великого князя, которые 
актуальны в наши дни: «Кто к 
нам с мечом придет, тот от 
меча и погибнет». Об этом и 
слова песни оркестра: «...стоят 
на страже ракетные войска»; 
далее звучат до боли знакомые 
мелодии: марша «Славянка», 
вальса «На сопках Манчжурии» 
и другие. Зрители стоя привет-
ствуют офицеров-оркестран-
тов, и они продолжают играть 
и марши, и вальсы. Провожает 
оркестр скандирование всего 
зала – многократное «Спасибо».

В заключение местный поэт 
Ю. Першин читает оду Алексан-
дру Невскому, подводя итог жи-
тия святого поэтической строкой.

Заканчивается театрализо-
ванная литературно-музыкаль-
ная композиция: «Александр Не-
вский – святой воин на поле брани 
и на поле политической битвы»:

Юноша: «Родина! Сколько 
ты знала за тысячелетие вра-
гов?».

Девушка: «Сын мой, народ 
мой, спроси у мечей и штыков».

Юноша: «Родина! Сколько 
стоять тебе?».

Девушка: «Долго! На веки 
веков!».

По окончании, в вестибюле, 
зрители благодарили организа-
торов за праздник, говоря, что 
это поистине был «праздник ду-
ши». Почаще устраивайте такие 
торжества – единение всех при-
сутствующих и на сцене, и в зале.

Автор сценария и видеоря-
да – Валентина Зырянова, учи-
тель и заведующая методическим 
кабинетом по ОПК школы № 9.

Торжество подготовлено и 
проведено по благословению 
иерея Андрея Басова, настоятеля 
Свято-Георгиевского храма.

Зара Банашко, член совета 
методкабинета при Свято-

Георгиевском храме 

Новости 
благочиния

Празднование христианами 
Рождества не прослеживается 
глубже IV века. Дата его не свя-
зана с реальной датой рожде-
ния Иисуса Христа, которое, по 
всей вероятности, произошло 
не в зимнее время (в древно-
сти этот вопрос был предметом 
неоднозначных размышлений 
церковных авторов; один из са-
мых ранних дошедших до нас 
текстов принадлежит Клименту 
Александрийскому, который 
упоминает 20 мая). День 25 
декабря устанавливается в 
Римской Церкви в начале 
IV века, чему первое свиде-
тельство обнаруживается в 
так называемом «Календа-
ре Филокала» (сведения от-
носятся к 336 г.). Возможно, 
выбор 25 декабря связан с 
приходившимся на этот день 
языческим солярным празд-
ником «Рождения Солнца 
Непобедимого» (после зим-
него солнцестояния начи-
нает прибывать солнечный 
день), который с принятием 
в Риме христианства напол-
нился новым содержанием: 
рождение Христа стало по-
ниматься как «Рождение 
Солнца Правды». В то же время в 
восточных Церквах: Иерусалим-
ской, Антиохийской, Алексан-
дрийской и Кипрской – праздник 
Рождества Христова соединялся 
с праздником Крещения Господ-
ня 6 января под общим названи-
ем Богоявления (празднование 
Рождества вместе с Богоявле-
нием в некоторых восточных 
Церквах продолжалось до конца 
IV века, в других – вплоть до VI 
века; Армянская Церковь до сих 
пор празднует Рождество Хри-

стово 6 января, соединяя его с 
празднованием Крещения).

В IV веке равноапостольная 
царица Елена построила храм 
на месте Вифлеемской пещеры, 
прославленной рождением Хри-
ста. О повсеместном почитании 
праздника Рождества свидетель-
ствуют поучения Отцов Церкви 
IV века – Ефрема Сирина, Васи-
лия Великого, Григория Богосло-
ва, Григория Нисского, Иоанна 

Златоуста, написанные на этот 
праздник. В кодексе Феодосия 
(438) и Юстиниана (535) излага-
ется закон о всеобщем праздно-
вании дня Рождества Христова. 
Иоанн Златоуст первый ввел этот 
праздник в Антиохии в 386 или 
387. Василий Великий поручил 
Григорию Богослову установить 
это празднование на Константи-
нопольском соборе.

Позднейшим толкованием 
времени празднования Рождества 
Христова 25 декабря стало следу-

ющее: месяц и день смерти Хри-
ста точно известен из Евангелий, 
а (по распространенному уже в 
раннее средневековье церковно-
му преданию) Христос должен 
был находиться на земле полное 
число лет (как число совершен-
ное); отсюда следовало, что Хри-
стос был зачат в тот же день, в ко-
торый пострадал, следовательно, 
в еврейскую Пасху, которая в тот 
год приходилась на 25 марта; от-

считывая от нее 9 месяцев, 
получали дату рождения 
Христа 25 декабря. Согласно 
одной современной гипоте-
зе, выбор даты Рождества 
произошел по той причине, 
что первоначально христиа-
не праздновали в одно и то 
же время Боговоплощение 
(под которым понималось не 
рождение, а зачатие Христа) 
и Пасху; соответственно, со 
временем прибавление ко 
дню весеннего равноден-
ствия 9 месяцев указало на 
дату празднования Рожде-
ства в зимнее солнцестояние.

Богослужебное 
празднование

Праздник Рождества 
Христова считался вторым по-
сле Пасхи в древней Церкви и 
таким почитается на Востоке по 
сей день. На Западе к XIV веку 
(по неясным пока причинам) он 
переместился на первое место, 
однако в результате литургиче-
ской реформы в Католической 
Церкви, происшедшей после 
2-го Ватиканского Собора, Пасхе 
было возвращено главенствую-
щее место. Тем не менее, во мно-
гих католических странах народ-
ное благочестие по-прежнему 

отводит ему главенствующее 
место среди праздников.

Рождеству Христову в право-
славной традиции предшествует 
сорокадневный Рождественский 
или Филиппов пост: с 14 (27) 
ноября по 24 декабря (6 января) 
включительно; на Западе ему со-
ответствует подготовительный 
период, именуемый «Адвентом» 
(латинское adventus – прише-
ствие), несколько меньший по 
продолжительности и не пред-
полагающий пощения.

Праздник Рождества име-
ет пять дней предпразднства (с 
20 по 24 декабря) и шесть дней 
попразднства и завершается 
праздником Обрезания Господ-
ня. Канун, или день навечерия 
праздника, проводится в строгом 
посте и называется сочельником 
(сочевником). В этот вечер, по 
церковному уставу, употребляет-
ся в пищу сочиво (сушеные хлеб-
ные зерна, размоченные водой).

В навечерие Рождества совер-
шаются Царские Часы, Всенощ-
ное бдение начинается с великого 
Повечерия, на котором исполня-
ется пророческая песнь «Яко с 
нами Бог». Церковные песнопе-
ния, прославляющие Рождество 
Христово, были написаны Рома-
ном Сладкопевцем, Софронием 
и Андреем Иерусалимскими 
(VII век), Иоанном Дамаскиным, 
Космой Маюмским, патриархом 
Германом (VIII век) и другими.

Сложившаяся уже практика 
празднования Рождества в ла-
тинском обряде предполагает со-
вершение трех Месс, основная из 
которых приходится на ночь (две 
другие – на заре и днем). Их име-
нуют «Ангельская», «Пастыр-
ская» и «Царская». Согласно сим-
волическим толкованиям, первая 
празднует предвечное рождение 
Сына от Отца, вторая – рождение 
Иисуса Христа от Девы, третья – 
мистическое рождение Бога в ду-
ше каждого верующего.

П.Д. Сахаров, 
О.А. Крашенинникова

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие жите-

ли нашего славного 
города и читатели 
газеты «Лампада»!

От всего сердца 
поздравляю вас с 
наступающим Но-
вым годом и Рожде-
ством Христовым! 
Искренне желаю, 
чтобы воплотившийся Бог поселился в 
душах ваших, соделал их своим жили-
щем, освящая благие дела ваши и саму 
жизнь. Для этого каждому из нас нужно 
как можно чаще посещать храм Божий. 
Дома также следует всегда молиться и 
направлять все дела свои по дороге со-
вести. И никто в этом нам не помешает. 
В самом деле, кто нам запретит начинать 
и оканчивать каждый день молитвой?! 
Садиться за стол и вставать из-за него с 
молитвами?! Или призывать имя Божия 
в начале всякого дела?! Прославляя Спа-
сителя устами, мы должны славить Его 
и жизнью – построить свою жизнь так, 
чтобы она соответствовала нашему вы-
сокому званию «Православный христиа-
нин». А для этого пусть всякий изгонит из 
своего сердца все плохое и заполнит его 
добрым. Гордый пусть возлюбит смире-
ние и кротость, раздражительный – тер-
пение и миролюбие, беспечный – заботу 
и попечение о душе. Только в этом случае 
явленные человечеству воплотившимся 
Сыном Божиим благодеяния послужат 
нам во спасение. Дай Бог, чтобы наступа-
ющий новый год был годом мира, чтобы 
люди стяжали внутренний мир, братство 
и любовь, перековали свои мечи на плуги 
и серпы! Да украсит нашу жизнь благая 
воля, чтобы мы единым сердцем и едины-
ми устами могли повторять ангельскую 
песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение». Аминь.

Главный редактор  
газеты «Лампада»,  

секретарь Барна ульской епархии, 
настоятель Свято-Георгиевской 

церкви г. Новоалтайска
иерей Андрей Басов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Медалью Барнаульской епархии Рус-

ской Православной Церкви святителя Ма-
кария, просветителя Алтая, III степени за 
усердные труды во славу Святой Церкви 
награждены редактор газеты «Лампада» 
Санникова Зинаида Александровна и от-
ветственный секретарь газеты Санников 
Денис Альбертович.

Медали были вручены по благослове-
нию Владыки Сергия, епископа Барнауль-
ского и Алтайского, секретарем епархии и 
настоятелем Свято-Георгиевской церкви 
иереем Андреем Басовым. Церемония на-
граждения состоялась в торжественной 
обстановке после Божественной литургии 
28 декабря 2014 г.

Многая лета награжденным и еще бо-
лее ревностного труда на ниве духовного 
просвещения!

Пресс-служба  
Свято-Георгиевской церкви 

Рождество Христово – 
история праздника

(даты даны по старому стилю)
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Православные праздники месяца
ПТ2 ЯНВАРЯ

Прав. Иоанна Крон-
штадтского, чудотворца. 
Сщмч. Игнатия Богоносца. 
Свт. Даниила Сербского

На Поместном Соборе Рус-
ской Православной Церкви 7-8 
июня 1990 года святой праведный 
Иоанн Кронштадтский был кано-
низован, и установлено совершать 
его память 2 января (20 декабря 
по ст. стилю) – в день блаженной 
кончины святого праведника.

В этот день – Престольный 
праздник крестильного (нижнего) 
храма Свято-Георгиевской церк-
ви, носящего имя праведного Ио-
анна Кронштадтского.

СБ3 ЯНВАРЯ
Мц. блгв. кн. Иулиании 
Вяземской. Мц. Иулиании 
и с нею 500 мужей и 130 жен, 
в Никомидии пострадавших

ВС4 ЯНВАРЯ
Вмц. Анастасии Узореши-
тельницы. Сщмчч. Димитрия 
и Феодора пресвитеров (1938)

ВТ6 ЯНВАРЯ
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)

СР7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

ЧТ8 ЯНВАРЯ
Собор Пресвятой Богородицы. 
Икон Божией Матери: 
Виленской-Остробрамской и 
именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской 
«Блаженное чрево»

ПТ9 ЯНВАРЯ
Ап. первомч. и архидиакона 
Стефана. Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского (1919)

ВС11 ЯНВАРЯ
Мчч. 14 000 младенцев, 
от Ирода в Вифлееме 
избиенных. Правв. Иосифа 
Обручника, Давида царя 
и Иакова, брата Господня. 
Прп. Василиска Сибирского

СР14 ЯНВАРЯ
Обрезание Господне.

Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадо-
кийской. Св. Емилии, матери 
свт. Василия Великого. 
Прмч. Иеремии (1918). 
Сщмчч. Александра, архиеп. 
Самарского, и с ним Иоанна, 
Александра, Иоанна, 
Александра, Трофима, 
Вячеслава, Василия и 
Иакова пресвитеров (1938)

ЧТ15 ЯНВАРЯ
Свт. Сильвестра, папы Рим-
ского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской 
(1604). Преставление (1833) и 
второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима, Саровского 
чудотворца. Сщмч. Феогена, 
еп. Парийского (ок. 320). 
Прп. Сильвестра Печерского 
(XII). Мч. Василия (1942)

СБ17 ЯНВАРЯ
Собор 70-ти апостолов. 
Сщмч. Дионисия Ареопагита. 
Прп. Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского (800). 
Свт. Евстафия I, архиеп. 
Сербского (ок. 1285)

Собор святых 70-ти апостолов 
был установлен Православной 
Церковью для того, чтобы по казать 
равночестие каждого из семиде-
сяти и тем самым предотвратить 
разногласия в почитании их. Они 
были избраны Господом Иисусом 
Христом, чтобы благовествовать 
Евангелие всей вселенной.

В этот день Церковь соверша-
ет память Иакова, брата Господня, 
Марка и Луки евангелистов, Кле-
опы, Симеона, Варнавы, Иосии 
(Иуста), Фаддея, Анании, первомч. 
архидиакона Стефана, Филиппа, 
Прохора, Никанора, Тимона, Пар-
мена, Тимофея, Тита, Филимона, 

Онисима, Епафраса, Архиппа, Си-
лы, Силуана, Крискента, Криспа, 
Епенета, Андроника, Стахия, Ам-
плия, Урвана, Наркисса, Апеллия, 
Аристовула, Родиона (Иродиона), 
Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта, 
Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, 
Филолога, Лукия, Иасона, Сосипа-
тра, Олимпа (Олимпана), Тертия, 
Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, 
Климента, Сосфена, Аполлоса, Ти-
хика, Епафродита, Карпа, Кодрата, 
Марка, Зины, Аристарха, Пуда, 
Трофима, Марка, Артемы, Акилы, 
Фортуната и Ахаика.

К 70-ти апостолам причислены 
еще два – святые апостолы Кифа, 
которому явился Господь по Вос-
кресении (1Кор. 15,5-6), и Симеон, 
по прозванию Нигер (Деян. 13,1), 
так как они тоже прославились 
апостольской проповедью.

ВС18 ЯНВАРЯ
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник). 
Сщмч. Феопемпта, 
еп. Никомидийского, 
и мч. Феоны волхва (303). 
Мч. Иосифа и с ним 
37 мучеников (1921). 
Мц. Евгении.
День постный

ПН19 ЯНВАРЯ
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

«Крещение Господа названо 
Богоявлением, потому что в нем 
явил Себя так осязательно единый 
истинный Бог, в Троице покланяе-
мый: Бог Отец – гласом с неба, Бог 
Сын – воплотившийся – крещени-
ем, Бог Дух Святый – нисшествием 
на Крещаемого (Мф. 3,13-17). Тут 
явлено и таинство отношения Лиц 
Пресвятой Троицы. Бог Дух Свя-
тый от Отца исходит и в Сыне 
почивает, а не исходит от Него. 
Явлено здесь и то, что воплощен-
ное домостроительство спасения 
совершено Богом Сыном воплотив-
шимся соприсущу Ему Духу Свято-
му и Богу Отцу. Явлено и то, что 
и спасение каждого может со-
вершиться не иначе как в Господе 
Иисусе Христе, благодатью Свя-
того Духа, по благоволению Отца. 
Все Таинства христианские сияют 
здесь Божественным светом сво-
им и просвещают умы и сердца с 
верою совершающих это великое 
празднество. Приидите, востечем 
умно горе, и погрузимся в созерца-
ние этих таин спасения нашего, 
поя: "Во Иордане крещающуся 
Тебе, Господи, Тройческое явися 
поклонение", – спасение тройчески 

нам устрояющее и нас тройчески 
спасающее».

Свт. Феофан Затворник

ВТ20 ЯНВАРЯ
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

Был ли крещен  
сам Иоанн Предтеча?
«Когда Господь наш Иисус Хри-

стос пришел на Иордан крестить-
ся, св. Иоанн Предтеча Ему ска-
зал: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 
(Мф. 3,14). Исследователи видят в 
этих словах не только выражение 
великого смирения, но и желание 
принять новозаветное крещение. 
Спаситель ответил: оставь те-
перь (Мф. 3,15). Здесь ясно видит-
ся предсказание: придет время, и 
Предтеча Господень сподобится 
крещения. Свт. Иоанн Златоуст, 
блаж. Иероним и другие святые 
отцы считают, что это испол-
нилось через святое мученичество, 
которого сподобился великий Про-
рок (Мф. 14,3-12; Мк. 6,24-30). 
Крещение кровью Церковь призна-
ет таким же действительным, 
как и крещение водное».

Иеромонах Иов Гумеров

ПТ23 ЯНВАРЯ
Свт. Григория, епископа  
Нисского (395). Блж. Феозвы 
диакониссы, сестры 
свт. Григория Нисского (385). 

Прп. Маркиана пресвитера 
(V). Прп. Доме тиана, еп. Ме-
литинского (601). Прп. Павла 
Комельского (Обнорского) (XV). 
Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894). Прп. Ма-
кария Писемского (XIV). 
Прп. Антипы Валаамского 
(Афонского) (1882) (Рум.). 
Сщмч. Зиновия пресвитера 
(1920). Сщмч. Петра пресви-
тера (1930). Сщмч. Анатолия, 
митр. Одесского (1938)

СБ24 ЯНВАРЯ
Прп. Феодосия Великого, об-
щих житий начальника (529).
Елецкой иконы Божией 
Матери

ВС25 ЯНВАРЯ
Мц. Татианы и с нею в Риме 
пострадавших. Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского

Святая великомученица Татья-
на родилась в древнем Риме – во 
времена жестоких императоров, 
преследующих православных хри-
стиан. Отец святой Татьяны тайно 
исповедовал христианство и, есте-
ственно, в православной вере вос-
питал свою единственную, люби-
мую дочь. Татьяна за свою жизнь 
помогла очень многим людям – по-
могала больным и заключенным, 
бедным и бездомным. Она отре-
клась от счастья в семейной жизни 
ради своей веры. Когда язычники 
узнали о том, что Татьяна испове-
дует не языческую веру, а право-
славное христианство, они орга-
низовали великомученице Татьяне 
жесточайшие муки, такие пытки, 
которые выдержал бы далеко не 
каждый мужчина. Но святая Та-
тьяна не отреклась от своей веры: 
она умерла в пытках, но духовно 
свободная и непобедимая.

ВТ27 ЯНВАРЯ
Равноап. Нины, просве-
ти тельницы Грузии (335). 
Прп. Феодула. Прп. Стефана

ПТ30 ЯНВАРЯ
Прп. Антония Великого (356). 
Прп. Антония Дымского

СБ31 ЯНВАРЯ
Свтт. Афанасия (373) и Кирил-
ла (444), архиеп. Александ-
рийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского. Сщмч. Евгения 
пресвитера (1930)

ВС1 ФЕВРАЛЯ
Обретение мощей 
прп. Саввы Сторожевского.
День интронизации Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла

В годовщину интронизации 
Свя тейшего Патриарха Кирилла 
помолимся всем миром о нашем 
Предстоятеле. Да спасет его Гос-
подь на многая и благая лета, а 
с ним и Церковь нашу Святую и 
чад ее. 
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Благодарственный акафист 
«Слава Богу за все» написал в 
послереволюционные годы ми-
трополит Трифон (в миру Борис 
Петрович Туркестанов). Родил-
ся он 29 ноября 1861 года в Мо-
скве. Отец его, князь Туркестанов 
(1830-1891), был прямым потом-
ком древнего княжеского рода 
из Грузии. Прадед, князь Борис 
Панкратьевич Туркестаношви-
ли, в память которого он получил 
имя, выехал в Россию при Петре I. 
Мать будущего святителя – Вар-
вара Александровна, урожденная 
княжна Нарышкина.

Во время тяжелой болезни сы-
на, еще младенца, когда врачи по-
теряли надежду на его выздоров-
ление, мать ходила в церковь свя-
того мученика Трифона и моли-
лась об исцелении сына, обещая 
после выздоровления посвятить 
его Богу и, если сын сподобится 
монашеского чина, дать ему имя 
Трифон. Когда младенец выздо-
ровел, Варвара Александровна 
совершила с ним поездку в Оп-
тину Пустынь к прославленному 
на всю Россию старцу Амвросию. 
Встречая их, старец неожиданно 
сказал стоящему перед ним на-
роду: «Дайте дорогу, архиерей 
идет». Расступившиеся люди с 
удивлением увидели вместо ар-
хиерея женщину с ребенком. В 
1887 году Борис, получив благо-
словение родителей, поступил 
послушником в Оптину Пустынь 
к старцу Амвросию, который и 
благословил его на монашество.

В 1891 году Борис принял 
монашеский постриг с именем 
Трифон в честь святого мученика 
Трифона – так исполнился обет, 
данный матерью. Вскоре о. Три-
фон был рукоположен в иеродиа-
коны, а затем в иеромонахи. Ста-
рец Амвросий благословил его 
на учебу в Московской духовной 
академии. Во время учебы иеро-
монах Трифон избрал служение 
в пересыльной тюрьме. В 1895 
году о. Трифон окончил Акаде-
мию со степенью кандидата бо-
гословия, защитив диссертацию 
на тему «Древнехристианские и 
Оптинские старцы». Он знал пять 
иностранных языков: греческий, 
латынь, французский, немецкий 
и английский.

С 1895 по 1901 год о. Трифон 
был смотрителем Московского 
духовного училища, ректором 
Вифанской, а затем Московской 
духовных семинарий. 18 июля 
1901 года он стал епископом Дми-
тровским, викарием Московской 
епархии, и был на этом посту поч-
ти 15 лет. Епископ Трифон часто 
совершал богослужения, очень 
полюбившиеся москвичам, мно-
го проповедовал, вел огромную 
церковную и общественную ра-
боту, не оставляя и своих науч-
ных трудов. За удивительный дар 
слова верующий народ прозвал 
его «Московским Златоустом». 
Владыка был духовно связан со 
многими подвижниками Русской 
Церкви – Оптинскими старцами 
Анатолием и Варсонофием (ко-

торого возвел в сан архимандри-
та), старцем Гефсиманского скита 
Варнавой, старцем Захарией. По-
сле начала первой мировой войны 
епископ служил в действующей 
армии. На польском фронте он по-
лучил контузию и вынужден был 
возвратиться в Москву с расстро-
енным здоровьем. В 1916 году 
епископ Трифон ушел на покой в 
Ново-Иерусалимский Воскресен-
ский монастырь. После поездки 
на фронт он снова возвратился 
в 1917 году в Новый Иерусалим.

С 1918 года епископ Трифон 
жил в Москве, не принимая уча-
стия в административных делах 
Церкви. К нему постоянно шел 
поток посетителей за советом и 
по духовным и по житейским во-
просам. Верующий народ уже по-
читал его как великого архиерея, 
замечательного проповедника и 
духоносного старца-подвижника. 
Его советы и мнения нередко были 
решающими не только для судеб 
его многочисленных духовных де-
тей, но и во многих событиях, свя-
занных с судьбой Русской Право-
славной Церкви после революции. 
Святой патриарх Тихон любил 
владыку, часто служил вместе с 
ним, а в 1923 году возвел его в сан 
архиепископа. Они были двумя 
великими духовными столпами, 
которые поддерживали святую 
Русскую Церковь в жестокое и 
многоскорбное для России время.

После кончины патриарха Ти-
хона в 1925 году роль архиеписко-
па Трифона еще более возросла. 
Находясь формально на покое, он 
был поистине одним из главных 
духовных водителей Российского 
Православия. В 1931 году в годов-
щину 30-летия своего епископско-
го служения архиепископ Трифон 
был возведен в сан митрополита.

В 20-30-е годы слово влады-
ки Трифона было законом для 
тех, кто сохранил истинную ве-
ру и духовный разум в ужасах 
российской жизни; народ верил, 
что его устами говорил Сам Го-
сподь. Художник Павел Корин, 
написавший с натуры портрет 
митрополита Трифона, вспоми-
нал, что большинство портретов 
духовных лиц для «Руси ухо-
дящей» он смог написать толь-
ко благодаря владыке. Те, кого 
художник приглашал в мастер-
скую, соглашались позировать 
лишь после того, как узнавали о 
благословении почитаемого все-
ми митрополита.

Незадолго до своей кончины 
митрополит Трифон написал этот 
удивительный акафист, который 
стал его духовным завещани-
ем. «Слава Богу за все» – в этих 
словах главный духовный опыт 
Русской Православной Церкви 
во время самых жестоких гоне-
ний, когда-либо в истории пере-
носимых Церковью Христовой. 
Вспомним, что этими же слова-
ми закончил свое выступление 
на суде в 1924 году митрополит 
Петроградский Вениамин (Ка-
занский), невинно осужденный 
и приговоренный к расстрелу на 
процессе по делу об изъятии цер-
ковных ценностей.

Сам Христос сказал: «Мужай-
тесь: Я победил мир» (Ин. 16,33), – 
и потому, какими бы трудными и 
печальными ни были события 
земной истории, сила Божия всег-
да побеждает. Идет смертельный 
бой, и мы знаем, что Христос уже 
победил врага рода человеческо-
го, но должен победить и каждый 
человек. Воскресение стало воз-
можным только после Голгофы, 
и кажущееся поражение милли-

онов умирающих за веру и прав-
ду становится победой – путем 
к жизни вечной, нескончаемой, 
радостной. Об этом и поет вдох-
новенно великий сын России, 
благодаря Бога «за все ведомые и 
сокровенные благодеяния Твоя, за 
земную жизнь и за небесные радо-
сти Царствия Твоего будущего», 
чтобы, «умножив вверенные нам 
таланты, мы вошли в вечную ра-
дость Господа своего с победной 
хвалой: Аллилуйя!».

Скончался митрополит Три-
фон 14 июня 1934 года и был по-
гребен на Введенском кладбище 
в Москве. Могила его и доныне 
является предметом почитания 
миллионов православных. 

Владыка Трифон – фрагмент 
картины Павла Корина 
«Реквием» («Русь уходящая»)

Всю нашу жизнь рядом с нами 
великая святыня – святая вода (по-
гречески «агиасма» – «святыня»).

Освященная вода есть образ 
благодати Божией: она очищает 
верующих людей от духовных 
скверн, освящает и укрепляет их 
к подвигу спасения в Боге.

Мы впервые окунаемся в нее 
в Крещении, когда при принятии 
этого Таинства трижды бываем 
погружаемы в купель, наполнен-
ную святой водой. Святая вода 
в Таинстве Крещения омывает 
греховные нечистоты человека, 
обновляет и возрождает его в но-
вую жизнь во Христе.

Святая вода обязательно при-
сутствует при освящении храмов 
и всех предметов, употребляю-
щихся в богослужении, при освя-
щении жилых домов, построек, 
любого бытового предмета. Нас 
окропляют святой водой на крест-
ных ходах, при молебнах.

В день Богоявления каждый 
православный христианин несет 
домой сосуд со святой водой, бе-
режно хранит ее как величайшую 
святыню, с молитвой причащаясь 
святой водой в болезнях и всякой 
немощи.

«Освященная вода, – как пи-
сал святитель Димитрий Херсон-
ский, – имеет силы к освящению 
душ и телес всех, пользующихся 
ею». Она, приемлемая с верой и 
молитвой, врачует наши телесные 
болезни. Преподобный Серафим 
Саровский после исповеди палом-

ников всегда давал им вкушать из 
чаши святой богоявленской воды.

Преподобный Амвросий Оп-
тинский смертельно больному 
послал бутылку со святой водой – 
и неизлечимая болезнь к изумле-
нию врачей отошла.

Старец иеросхимонах Сера-
фим Вырицкий всегда советовал 
окроплять продукты и саму пищу 
иорданской (крещенской) водой, 
которая, по его словам, «сама 
все освящает». Когда кто-нибудь 
сильно болел, старец Серафим 
благословлял принимать по столо-
вой ложке освященной воды через 
каждый час. Старец говорил, что 
сильнее лекарств, чем святая вода 
и освященное масло, – нет.

Чин водоосвяще-
ния, который совер-
шается в праздник 
Богоявления, назы-
вается великим по 
особенной торже-
ственности обряда, 
проникнутого воспо-
минанием Крещения 
Господня, в котором 
Церковь видит не 
только таинственное 
омовение грехов, но 
и действительное 
освящение самого 
естества воды через 
погружение в нее Бо-
га по плоти.

Великое водоосвящение со-
вершается дважды – в самый день 
Богоявления, а также накануне, 
в навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). Некоторые 
верующие ошибочно полагают, 
что вода, освященная в эти дни, 
различна. Но на самом деле в со-
чельник и в самый день праздника 
Крещения при освящении воды 
употребляется один чин.

Еще святитель Иоанн Зла-
тоуст говорил, что святая бого-
явленская вода в продолжение 
многих лет остается нетленной, 
бывает свежа, чиста и приятна, 
как будто бы сию только мину-
ту была почерпнута из живого 
источника. Вот чудо благодати 

Божией, которое и сейчас видит 
каждый!

По верованию Церкви, агиас-
ма – не простая вода духовной зна-
чимости, но новое бытие, духов-
но-телесное бытие, взаимосвязан-
ность Неба и земли, благодати и 
вещества, и притом весьма тесная.

Вот почему великая агиасма по 
канонам церковным рассматрива-
ется как своего рода низшая сте-
пень Святого Причащения: в тех 
случаях, когда по соделанным гре-
хам на члена Церкви накладывает-
ся епитимия и запрет приступать к 
Святым Телу и Крови Христовым, 
делается обычная канонам оговор-
ка: «Точию агиасму да пиет».

Крещенская вода – это святы-
ня, которая должна 
быть в доме каждого 
православного хри-
стианина. Ее береж-
но хранят в святом 
углу возле икон.

Кроме крещен-
ской воды право-
славные христиане 
часто используют 
воду, освященную 
на молебнах (малое 
водоосвящение), со-
вершаемых в тече-
ние всего года. Обя-
зательно малое во-
доосвящение совер-
шается Церковью в 

день Происхождения (изнесения) 
Честных древ Животворящего 
Креста Господня и в день Пре-
половения, когда вспоминаются 
полные глубочайшей тайны слова 
Спасителя, сказанные Им сама-
рянской женщине: «Кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделает-
ся в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную» (Ин. 4,14).

Святую крещенскую воду при-
нято употреблять натощак вместе 
с просфорой после утреннего мо-
литвенного правила с особым бла-
гоговением как святыню. «Когда 
человек употребляет просфору и 
святую воду, – говорил затворник 
Георгий Задонский, – тогда не при-
ближается к нему нечистый дух, 
душа и тело освящаются, мысли 
озаряются на угождение Богу, и 
человек бывает склонен к посту, 
молитве и ко всякой добродетели».

МОЛИТВА  
на принятие просфоры  

и святой воды

Господи Боже мой, да бу-
дет дар Твой святый и святая 
Твоя вода в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во здра-
вие души и тела моего, в по-
корение страстей и немощей 
моих по беспредельному ми-
лосердию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и 
всех святых Твоих. Аминь. 

АГИАСМА

ОБ АКАФИСТЕ 
«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ» 

И ЕГО АВТОРЕ

Фото Михаила Хаустова
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«Осторожно, двери закрыва-
ются, следующая станция "Пуш-
кинская"», – голос в динамике 
замолчал, и поезд, мгновенно на-
брав скорость, нырнул в темный 
туннель. Паренек с тяжелой кипой 
газет в руках запрыгнул в вагон в 
последний момент. Он отдышался 
и пошел вдоль вагона, монотонно 
повторяя: «Газеты, покупайте га-
зеты, городские новости».

Мишка метрополитен терпеть 
не мог. Он бы предпочел ездить в 
школу с водителем на отцовском 
«мерсе», но отец считал это ба-
ловством. Вот и приходилось та-
скаться с одного конца города на 
другой в душной подземке. С ду-
хотой Мишка еще мог мириться, 
но торговцы всякой дребеденью 
выводили его из себя. Он их тер-
петь не мог, считал неудачниками 
и тунеядцами.

Особенно его раздражали по-
прошайки. Мишка никогда нико-
му милостыню не подавал: ни ста-
рушке, ни мамаше с примотанным 
к ней младенцем, ни инвалидам, 
шустро прыгающим на костылях 
из вагона в вагон.

Когда Мишке было лет пять, 
на улице он увидел сидящего пря-
мо на асфальте безногого старика 
с кепкой около пустой штанины. 
От жалости к нему Мишка чуть не 
заплакал и тут же высыпал в кепку 
все свои монетки. Дома отец, ви-
девший эту сцену, объяснил, что 
нищие и попрошайки – это люди, 
работающие на мафию. Мишка 
урок усвоил.

«Вот и этот продавец газет – 
такой, – думал Мишка, без стесне-
ния рассматривая паренька. – На 
вид ему лет тринадцать, как и мне. 
Мы даже чем-то похожи – рост, 
цвет волос. Только вот причесочка 
у него – полный отстой!».

Пока Мишка думал, паренек 
дошел до него.

– Купите газету, городские но-
вости, – произнес он, глядя в пол.

– Пацан, ты зачем газеты про-
даешь? Иди учись, так ведь не-
учем и останешься, – неожиданно 
для себя сказал Мишка.

– Мне семью кормить надо, – 
спокойно ответил паренек и по-
шел дальше.

Весь день Мишка злился на 
себя. «И зачем я полез к нему с 
вопросом? Знал ведь, что наврет! 
Главное, с каким спокойствием 
врет! Знаю я, какую семью он 
кормит – папаше на бутылку соби-
рает!» К вечеру он успокоился, но 
твердо решил, что при следующей 
встрече объяснит этому лузеру, 
что врать нехорошо.

Город принарядился к Новому 
году и Христову Рождеству. Ули-
цы светились поздравлениями из 
разноцветных лампочек. Снегу-
рочки и Деды Морозы зазывали 
в магазины горожан.

До Нового года оставался один 
день, и Мишка отправился за по-
дарками. Пересчитав свои сбере-
жения, он решил, что десять про-
центов от них потратит на роди-
телей, а остальные – на себя лю-
бимого. Рассматривая красочные 
витрины, он не торопясь шел по 
улице, раздумывая, какой ноутбук 
купить. От приятных мыслей его 
отвлек звонкий, немного карта-
вый детский голосок:

– Леша, посмотри, какой кра-
сивый зайчик! Вот бы мне такого!

Девочка лет пяти, замотанная, 
как старушка, в большой серый 

платок, тянула к витрине легко, не 
по погоде одетого паренька. За его 
другую руку держалась девочка 
постарше. «Этого пацана я точно 
где-то видел. Но где?» – пытал-
ся вспомнить Мишка, наблюдая 
за ними.

– Лизонька, сейчас мы не мо-
жем купить зайку. Маме нужны 
лекарства, а они очень дорогие.

Лицо малышки сразу сдела-
лось серьезным. Брат и сестры 
пошли в сторону Преображен-
ского собора.

Мишка шел за ними, прислу-
шиваясь к их разговору.

– Я поставлю свою свечку 
святому дяде Николаю, чтобы он 
помог мамочке поправиться. Он 
всегда мне помогает, – сказала 
младшая девочка.

– А я свою свечку поставлю 
Пресвятой Богородице. Она исце-
лит мамочку, и тогда ты сможешь 
учиться дальше, и перестанешь 
продавать эти противные газе-
ты, – сказала старшая.

«Так этот парень – тот самый 
продавец газет из метро! – мгно-
венно понял Мишка. – Значит, он 
говорил правду! А я-то! Я-то! У 
него больная мать и две малень-
ких сестренки!..» Волна стыда 
накрыла Мишку. Он застыл по-
среди улицы, пытаясь сообразить, 
что делать. Тем временем троица 
зашла в собор. Мишка бросился 
за ними.

Он быстро обошел храм. На-
конец в правом приделе Мишка 
увидел Алексея с сестрами. Они 
стояли перед ступеньками, веду-
щими к небольшой иконе.

Мишка встал за ними.
Лиза, привстав на цыпочки, 

поставила перед иконой тонень-
кую свечку и сказала:

– Святой дядя Николай, помо-
ги нашей мамочке поправиться!

Дети перекрестились и низко 
поклонились.

– Эй, пацан! – Мишка шагнул 
вперед и встал рядом с ними. Де-
вочки смотрели на него с удивле-
нием, но Леша был спокоен.

– Ты меня узнал?
Леша улыбнулся:
– Нет, не узнал. Ты кто?
– Это не важно. Держи! – Миш-

ка сунул в руку Алексея все пода-
рочные деньги, резко развернулся 
и быстрым шагом пошел к выходу.

– Спаси тебя Господи! – толь-
ко и успел крикнуть ему вслед 
Алексей.

Отойдя от иконы, он пересчи-
тал деньги.

– Слава Тебе, Господи! – вос-
кликнул он, поклонился до зем-

ли и вытер слезы с глаз. Столь-
ко денег он никогда в руках не 
держал.

– Слава Тебе, Господи! – де-
вочки поклонились вслед за ним.

– А сколько там денег? – ше-
потом спросила Лиза.

– Хватит маме на лечение, тебе 
на зайчика, Дашке на зимнее паль-
то, и еще столько же останется.

Мишка вышел из храма. Он 
был весь наполнен какой-то не-
земной радостью. Неожиданно 
повалил снег, белоснежным по-
кровом укутывая город к Рожде-
ству. «Оказывается, счастье – это 
помогать другим людям. И поче-
му я раньше этого не понимал? 
Теперь я знаю, в какую сторону 
мне идти!» – подумал Мишка и 
пошел в сторону метро, ловя на 
ходу снежинки.

Подарок 
для бабушки

Соседи по двору звали Леноч-
ку сиротой, но она себя сиротой 
не считала. Потому что жила с 
бабушкой Аней.

Девочка бабушку очень лю-
била, старалась ей во всем по-
могать и главное – не огорчать. У 
бабушки Ани было больное серд-
це. Училась Леночка в гимназии, 
рядом с домом, на одни пятерки. 
Кто-то скажет – подумаешь, в тре-
тьем классе учиться легко; но Ле-
ночке эти пятерки с трудом дава-
лись. Она не очень способная бы-
ла к учебе. Зато трудолюбивая: и 
пол подметала, и пыль вытирала, 
и посуду мыла, и мусор выносила.

Жили старушка с внучкой в 
маленькой квартирке на первом 
этаже. Жили бедно, на бабушкину 
пенсию, зато в центре города. Все 
деньги тратили на еду, лекарства 
для сердца и плату за квартиру.

Бабушка Аня часто ходила 
в церковь. Дома у нее были три 
старинных иконы: Спаситель, Бо-
городица и святитель Спиридон 
Тримифунтский, которому бабуш-
ка молилась о житейских нуждах.

Как-то бабушка рассказала 
Леночке житие святителя Спири-
дона. Особенно девочку поразила 
история, как святитель Спиридон 
обратил змею в кучу золота.

Леночка давно заметила – по-
просит бабушка Аня святого Спи-
ридона помочь с теплой одеждой 
для внучки – на следующий день 

кто-нибудь принесет пуховичок 
Леночкиного размера. И так во 
всем. Бабушка Аня всегда за все 
благодарила Бога, а вместе с ней 
и внучка. «Молитва – это разго-
вор с Богом», – говорила бабушка. 
Леночка любила разговаривать с 
Богом. Рассказывала Ему горести 
и радости, как родному любимо-
му отцу.

В этом году город начал го-
товиться к празднованию Ново-
го года и Христова Рождества 
неожиданно рано. Уже в ноябре 
на улицах установили елки и раз-
весили поздравительные гирлян-
ды. Ярко украшенные витрины 
магазинов навязчиво зазывали 
горожан за подарками. Идя из 
школы домой, Леночка в одной из 
витрин заметила пуховый белый 
платок – именно о таком платке 
давно мечтала бабушка. Стоил 
он сто пятьдесят рублей. С одной 
стороны, недорого, а с другой – у 
девочки и таких денег не было. 
«Раз у меня появилась житейская 
нужда, значит, я могу попросить 
святителя Спиридона помочь 
мне купить подарок для бабуш-
ки», – решила девочка. Вечером 
она встала на коленки и шепотом, 
чтобы бабушка не услышала, рас-
сказала святому о платке.

У Леночки была игрушечная 
змейка, и девочка была уверена, 
что именно ее святой Спиридон 
превратит в деньги. Она спрятала 
игрушку под подушку, чтобы ба-
бушка не нашла деньги раньше. Но 
время шло, а змея так и оставалась 
змеею. «Наверное, святитель Спи-
ридон меня не услышал. Не смогу 
я порадовать бабушку платком», – 
расстроилась девочка, как вдруг 
услышала разговор одноклассниц:

– Я сегодня шла мимо дворца, 
где люди женятся, и видела целую 
кучу монет, лежащих на асфаль-
те, – сказала одна девочка.

– Да кому нужны эти монеты. 
Там одни копейки. Их только ни-
щие собирают, – ответила другая.

«Мне! Мне нужны эти моне-
ты! – Сердце Леночки от радости 
забилось сильнее. – И как я рань-
ше не догадалась собирать там 
деньги?! Я же видела, как их бро-
сают под ноги жениху и невесте!».

После школы Леночка помча-
лась собирать монетки. Их было 
множество, но в основном это бы-
ла мелочь. За один раз девочка со-
брала несколько рублей. Каждый 
раз, нагибаясь, Леночка говорила 
про себя: «Спасибо, Господи». 
Она собирала деньги долго, но 
совсем не устала.

За три дня до Христова Рож-
дества Леночка собрала нужную 
сумму.

Вечером она ненадолго отпро-
силась у бабушки и побежала к за-
ветному магазину, крепко сжимая 
в руке тяжелый мешочек, набитый 
мелочью. Пуховый кружевной 
платок по-прежнему красовался 
в витрине, а рядом с ним появи-
лась голубая вязаная шапочка с 
вышитыми серебряными снежин-
ками. Леночке очень захотелось 
ее купить и тут же надеть. Стоила 
шапочка, как и платок, сто пять-
десят рублей.

На девочку вдруг накинулись 
мысли о том, что бабушке на пла-
ток можно насобирать монеток в 
другой раз, в конце концов, жила 
же бабушка без платка, и еще по-

живет, а шапочка так подойдет к 
Леночкиным голубым глазам. «Ку-
пи себе шапочку, купи», – вкрад-
чиво уговаривал девочку внутрен-
ний голос. «Господи, помоги мне. 
Что мне делать?!» – подумала Ле-
ночка, и голос тут же исчез вместе 
с мыслями о шапочке. Девочка 
уверенно зашла в магазин и весело 
сказала продавщице:

– Я хочу купить белый пухо-
вый платок с витрины!

– С тебя тысяча пятьсот ру-
блей, – равнодушно сказала про-
давщица.

Леночка не поверила своим 
ушам.

– Там же написано сто пять-
десят рублей. Вот. У меня ровно 
столько. Она протянула продав-
щице свой мешочек.

– Учиться надо лучше, девоч-
ка. Ты что, нули считать не уме-
ешь? Да и как такой платок может 
стоить сто пятьдесят рублей! Ты 
что, с луны свалилась?

Продавщица разошлась не на 
шутку, но Леночка ее не слышала. 
Она вышла на улицу и горько раз-
рыдалась. Прохожие не обращали 
внимания на плачущую, бедно оде-
тую девочку. Неожиданно рядом с 
Леночкой появился старик в длин-
ном парчовом платье. На голове у 
него переливалась драгоценными 
камнями необычная шапка. Люди, 
видевшие его, не удивлялись – по 
улицам ходило много Дедов Мо-
розов в разных костюмах.

– Леночка, не плачь. Слезами 
горю не поможешь, – ласково ска-
зал старик и погладил девочку по 
голове. От его ласки Леночкины 
слезы мгновенно высохли, а горе 
исчезло.

– Давай мне твой мешочек с 
поклончиками.

Леночка протянула старику 
мешочек. И он на глазах у де-
вочки превратился в большой, 
расшитый звездами и крестами, 
бархатный мешок.

– Это тебе и бабушке, – Старик 
вручил его Леночке, благословил 
ее и исчез.

Прижимая к груди подарок, 
девочка мчалась домой, пытаясь 
вспомнить, где она видела добро-
го старичка.

Бабушка Аня спала. Леночка 
достала из мешка белый пуховый 
платок и голубую шапочку с се-
ребряными снежинками. «Слава 
Богу за все», – сказала она, как 
учила бабушка, и подошла к ико-
нам. С одной из икон на девочку с 
улыбкой смотрел добрый старик – 
волшебник святитель Спиридон 
Тримифунтский.

Ирина Рогалева 
Рисунок Евгении Гуляевой

Литературная
страничкаС вяточные рассказы
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  ПЕСНЬ
     Радость, радость без конца!
    Звон вечерний раздаётся,
   Нам благая весть даётся
От небесного Творца.
Тяжелы колокола,
Ну а звон их лёгок, светел,
Слышен он на целом свете,
От него душа светла.
С мамой, папой запоём
Мы рождественские гимны,
В этот чудный вечер зимний
Всех поздравим – 

с Рождеством!

Ёлка золотом сверкает,
В ярких блёстках и огнях.
Из-за веток, я-то знаю,
Ангел смотрит на меня!
Птички кормлены пшеницей,
Радость, смех и суета.
Всё поёт и веселится
В ожидании Христа.
Воплотившись в жизнь земную
Счастья людям он принёс.
Все сияют, все ликуют:
Днесь рождается Христос!

М. Мюнте

Бабушка рождественской ёлки
«Так-так... Что-то нынче 

великая княгиня затевает... По-
новому святой праздник празд-
новать вздумала – по своему 
чужеземному обычаю, знать... 
Чудно, право... – так шептались 
между собой старые слуги Ни-
колаевского дворца в Москве, 
где проводил зиму 1817 года ве-
ликий князь Николай Павлович 
(ставший позже императором 
Николаем I) со своей молодой 
супругою Александрой Фео-
доровной, дочерью прусского 
короля Фридриха-Вильгель-
ма III. – Сказывают, людей в 
лес послали, молодую ель вы-
рубить и во дворец привезти. 
"Да чтобы ель постатней и 
поветвистей была!" – прика-
зала Александра Феодоровна».

Наступало Рождество Хри-
стово. Москва готовилась к 
празднованию великих дней, 
обычно проводимых в молитве, 
шумных увеселениях и обиль-
ных трапезах. В Николаевском 
дворце, где хозяйкой была те-
перь великая княгиня, тоже 
шли приготовления к праздни-
ку. Здесь, однако, ожидалось и 
нечто новое, чего на Руси еще 
не знали.

Супруга цесаревича расска-
зала Николаю Павловичу про 
обычай своей родины и мно-
гих западных стран ставить в 
сочельник вечером в парадных 
комнатах молодую ель, укра-
шенную всевозможными сла-
стями и зажженными свечками. 

«Вечно зеленая ель, – объясняла 
Александра Феодоровна супру-
гу, – и ярко светящиеся огоньки 
должны напомнить о той ра-
дости, которую принесла миру 
эта ночь...»

Николай Павлович усту-
пил просьбе великой княгини 
и согласился ввести у себя во 
дворце красивый обычай, при-

нятый уже давно во многих 
христианских странах.

Немедленно был отдан при-
каз привезти молодую, стат-
ную, ветвистую ель, сделать к 
ней особую подставку и поста-
вить ее в парадной зале дворца. 
Александра Феодоровна сама 
занялась украшением дерева. И 
вот в Рождественский сочель-
ник 1817 года в первый раз на 
Руси была зажжена елка.

На большое праздничное 
торжество во дворец пригласи-
ли многих знатных людей. Го-
сти с любопытством смотрели 
на украшенное дерево. Великая 
княгиня рассказывала про этот 
обычай и объясняла его значе-
ние. Гостям он очень понравил-
ся, и в следующем году они сами 
зажгли у себя на Рождество елку.

Вскоре этот обычай пере-
шел и к простому народу и по-
степенно распространился по 
всей России, чтобы сделаться 
родным и долгие годы свято 
чтиться и соблюдаться.

А елку, зажженную в 1817 
году в Москве в Николаевском 
дворце, мы можем сегодня на-
звать «бабушкой рождествен-
ской елки на Руси».

И. Поневежин 

Сочинение третьеклассницы на тему 

«Кто такая бабушка?»
«Бабушка – это такая 

женщина, у которой нет своих 
детей. Она любит маленьких 
девочек и мальчиков, которые 
дети других людей. Дедушка – 
это тоже бабушка, только 
мужчина. Он ходит гулять с 
мальчиками, и они разговарива-
ют о рыбалке и других вещах.

Бабушкам ничего не надо 
делать, только приходить в 
гости. Они старые, и поэтому 

им нельзя бегать и много пры-
гать. Но они могут отвести 
нас на ярмарку, и у них должно 
быть много денег, чтобы по-
катать нас на карусели. Если 
они с нами гуляют, то они 
останавливаются, чтобы по-
смотреть на всякие вещи, на-
пример, на красивые листья 
или на гусениц. Они никогда 
не говорят: "Пошли быстрее". 
Они носят очки и могут выни-

мать свои зубы. Бабушки не 
должны быть очень умными, 
только отвечать на такие 
вопросы, как "Почему собаки 
гоняют кошек?" или "Где у 
червяка голова?". Когда они 
читают нам книжки, они ни-
чего не пропускают и не гово-
рят, что эту сказку мы уже 
читали.

Каждый должен старать-
ся, чтобы у него была бабушка, 
потому что они единствен-
ные взрослые, у которых есть 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ». 

Дорогие маленькие  
и не очень маленькие друзья! 

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Стихла ночь, а в небе темном звезды –
Как лампады – кто-то зажигает.
В церкви хор поет, не умолкая,
Эта ночь таинственно-святая.
Люди, позабудьте ваши слезы!
Ныне радость – днесь Христос родился,
Днесь и пастыри с волхвами внемлют,
Всеобъемлющего руки девичьи объемлют,
Невместимого вмещают ясли с сеном,
Бог Создатель от Марии воплотился!

От имени редакции – Огонек 
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Дорогие наши читатели! 
Ждем ваших фотографий!
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Объявление

Притчи

Помните, что невинные Вифлеемские 
младенцы были убиты только потому, что 
среди них мог оказаться Новорожденный 
Спаситель? Они погибли, чтобы мы 
могли спастись. Прежде чем погубить 
зародившуюся в вас жизнь, вспомните 
о них, невинно убиенных. Вы тоже 
хотите совершить иродов грех – убить 
дитя, неспособное защититься от вашей 
жестокости?

Прежде чем сделать аборт, 
ответьте на вопросы анкеты:

1. Вы уверены, что, сделав 
аборт, избавитесь от трудно-
стей?

2. Вы знаете, что аборт на 
любом сроке является убий-
ством?

3. Если бы вы сами были 
гинекологом, вы бы стали де-
лать аборты?

4. Если у вас уже есть ребе-
нок, и вы узнаете, что он уто-
пил котенка, вы его накажете?

5. Придя домой после 
аборта, имеет ли право мать 
наказывать своего ребенка за 
детские шалости?

6. Если бы вы знали точно, 
что этот ребенок свою первую 
зарплату принесет вам и во-
обще будет очень послушным 
ребенком, тогда бы вы согла-

сились не делать аборт?
7. Как бы вы назвали ре-

бенка, если родится девочка? 
Если мальчик?

8. Как вы думаете, человек 
после смерти будет отвечать 
за убийство своих нерожден-
ных детей?

11. Если преступник на су-
де скажет, что он убил потому, 
что у него маленькая квартира, 
его оправдают?

12. Вы готовы к посмерт-
ной встрече с душой вашего 
ребенка?

13. После аборта вы смогли 
бы посмотреть на то, что из вас 
вырезали?

14. Что вас может остано-
вить от губительного шага – 
аборта?

Дневник 
нерожденного 
ребенка

5 октября
Сегодня началась моя жизнь, 

хотя мои родители об этом пока 
не знают. 

Я девочка, у меня будут светлые 
волосы и голубые глаза. Все уже 
определено, даже то, что я буду 
любить цветы.

19 октября
Некоторые считают, что я 

еще не человек. Но я настоящий 
человек, так же как маленькая 
крошка хлеба все же настоящий 
хлеб. Моя мама есть, и я тоже 
есть.

23 октября
Я уже умею открывать рот. 

Подумать только, через год я нау-
чусь смеяться, а потом и говорить. 
Я знаю, что моим первым словом 
будет «мама».

25 октября
Сегодня уже начало биться мое 

сердце.

2 ноября
Я каждый день понемножку 

расту. Мои руки и ноги начинают 
принимать форму.

12 ноября
У меня формируются пальчи-

ки – смешно, какие они маленькие. Я 
смогу гладить ими мамины волосы.

20 ноября
Только сегодня доктор сказал 

моей маме, что я живу здесь, под 
ее сердцем. Как она, наверное, 
счастлива!

23 ноября
Мои папа и мама, должно быть, 

думают, как меня назвать.
10 декабря
У меня растут волосы – они 

гладкие, светлые и блестящие.
13 декабря
Я уже немного вижу. Когда ма-

ма принесет меня в мир, он будет 
полон солнечного света и цветов.

24 декабря
Интересно, слышит ли мама 

тихий стук моего сердца? Оно 
бьется так ровно. У тебя будет 
здоровая маленькая дочка, мама!

28 декабря
Сегодня моя мама меня убила. 

Камень
дин успешный молодой 
человек ехал в маши-
не последней модели и 
радовался жизни, когда 
ощутил удар о дверцу 
своей любимой игруш-
ки. Он тут же затормо-
зил, выскочил из салона 
и увидел, что брошен-
ный кем-то камень силь-
но оцарапал его новень-
кое авто. Не тратя време-
ни, он вскочил в машину 
и развернул ее на сто 

восемьдесят градусов, решив вер-
нуться и найти место, откуда был 
брошен камень. Мужчина был в 
бешенстве. Снова выскочив из ма-

шины, он бросился к мальчику, ко-
торый оказался виновником проис-
шествия, схватил его за худенькие 
плечи, толкнул к капоту и заорал:

– Ты что наделал, негодяй? Ты 
соображаешь, что натворил? Это 
новая машина, и камень, который 
ты бросил, очень дорого тебе 
обойдется! Зачем ты это сделал?

– Пожалуйста, простите ме-
ня! Пожалуйста! Я не знал, что 
делать! Я бросил камень потому, 
что никто не останавливался!

Слезы текли по щекам маль-
чика, он указывал рукой куда-то 
в сторону.

– Там мой брат! Он выпал из 
своей инвалидной коляски, а я не 
могу его поднять... он много весит, 
я слишком маленький. Я просто 
хотел попросить помощи!

Всхлипнув, он спросил у вла-
дельца машины:

– Вы не могли бы помочь мне 
посадить его в коляску? Пожалуй-
ста. Он сильно ударился...

Тронутый до глубины души, 
молодой человек поднял подрост-
ка-инвалида с земли, усадил в ко-
ляску, вытащил свой шелковый 
платок и постарался промокнуть 
ранки и ссадины, отряхнул пыль 
и, когда убедился, что все более 
или менее в порядке, посмотрел 
на мальчишку, поцарапавшего ему 
машину. Тот благодарно улыбался, 
в его улыбке было столько нежно-
сти и любви, что теплело на сердце.

– Большое вам спасибо!
Мужчина видел, как мальчу-

ган, с трудом толкая перед собой 
коляску, постепенно удалялся по 

направлению к очень скромно-
му дому.

Владелец новенького авто так 
и не починил дверцу своей маши-
ны, оставив царапину специально, 
чтобы всегда помнить – нельзя так 
беспечно нестись по жизни, чтобы 
другим не пришлось бросать кам-
ни, привлекая к себе внимание.

Иногда нам достаточно ше-
пота, чтобы наши сердце и душа 
отозвались на нужду близких. 
Но иногда для этого в нас долж-
ны попасть камнем. Так стоит ли 
обижаться, если в тебя попал ка-
мень? Может, это значит, что ты 
просто кому-нибудь нужен? 

Помощь старца
чень многие право-
славные люди бывали 
у старцев, получали 
помощь и вразумление 
от этих духоносных лю-
дей. В тяжелых жизнен-
ных ситуациях, скорбях 
и болезнях верующие 
тянутся к богоносным 
отцам, у кельи которых 
не заканчивается оче-
редь. Старцы помогают 
нам не только при жиз-
ни, но и когда отходят в 

блаженную вечность, не оставля-
ют всех призывающих их.

Расскажу о помощи велико-
го русского старца, или, как его 
верно называли – старца старцев, 
архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина). Эту историю мне рассказал 
настоятель нашего храма, кото-
рый слышал ее из первых уст.

У нас, в Грузии, заболел тяже-
ло один священник – его духов-
ным отцом был отец Иоанн, ве-
ликий старец Псково-Печерского 
монастыря. Болящий батюшка 
попросил двух священников из 
нашей епархии соборовать его, 
одним из них был тот, который 
мне все это рассказал. Назначили 
время для совершения Таинства. 
Недугующий священник думал о 
приближающейся смер-
ти и очень переживал о 
том, что у него была епи-
тимья от старца Иоанна, 
и она не была снята.

Приехавшие для со-
вершения Таинства Со-
борования священни-
ки застали болящего в 
странном состоянии: он 
был как будто чем-то по-
раженный и даже не мог 

говорить. Когда же он пришел в 
себя, то поведал следующее. Он 
лежал в тяжких раздумьях о том, 
как он будет умирать с епитимьей, 
как вдруг услышал скрип двери. 
Батюшка думал, что это пришли 
священники, которых он ждал, и 
с трудом немного приподнялся.

Каково же было его удивление, 
когда открылась дверь и на пороге 
появился его духовник! На отце 
Иоанне была епитрахиль, он, ни-
чего не говоря, подошел к своему 
духовному чаду, покрыл епитра-

хилью и молча помолился – снял 
епитимью. Потом благословил его 
и молча вышел из комнаты.

Самое же чудесное здесь то, 
что отца Иоанна уже несколько 
лет как не было в живых...

Роман Кияшко

Комментарий:
Мне нужен был совет, и я на-

писала письмо о. Иоанну, не наде-
ясь на ответ (он уже был очень 
слаб). Каково же было мое удив-
ление, когда я по почте получила 
подробный ответ, записанный 
послушником, и благословение. 
Вот каков был старец при жиз-
ни! Наша семья хранит это пись-
мо, как драгоценную реликвию.

К слову сказать, советами, 
данными старцем, мы восполь-
зовались, и принесли они большую 
помощь в жизни.

Зинаида Санникова 

ПАМЯТИ  МУЧЕНИКОВ ЗА ХРИСТА
(11 января)

Чтобы помочь искренне  
кающимся людям,  
в Свято-Георгиевском 
храме совершается 
чтение акафиста Виф-
леемским младенцам – 
каждую среду в 13.00. 
Приходите, помолитесь 
убитым за Христа детям 
и Самому Спасителю, 
чтобы силой Слова  
Божия еще немного  
залечить раны на своем 
сердце и душе.



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

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 31
Вс 4 11 18 25

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 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 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

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 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 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
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Церковные праздники в 2015 годŒ (по новомŒ стилю)
7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне
19 января – Крещение Господне, Богоявление
15 февраля – Сретение Господне
5 апреля – Вход Господень в Иерусалим
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
12 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
21 мая – Вознесение Господне
31 мая  – 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

Многодневные посты
Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля
Петров пост – с 8 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, за исключением сплош-
ных седмиц и Святок
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 18 января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы
Святки – с 7 по 17 января

Мытаря и фарисея – со 2 по 7 февраля
Сырная (масленица) – с 16 по 21 февраля
Пасхальная (Светлая) – с 13 по 18 апреля

Троицкая – с 1 по 6 июня

от Рождества Христова


