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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (7 ЯНВАРЯ)

Во владениях инея и снега 

Расцвели хрустальные сады, 

К нам в окошко с праздничного неба 

Льется свет рождественской звезды. 

В каждый терем, в каждую светелку 

Златокрылый ангел прилетел. 

Он зажег рождественскую елку, 

И на нас с улыбкой поглядел. 

Снится нам в Рождественский Сочельник 

Вереница праздничных чудес: 

Сам Господь в чудесных облаченьях 

К нам с тобой спускается с небес. 

 

«Христос рождается, славите!» — поют в храме ра-

достную весть о пришествии на землю Иисуса Христа. 

В истории человечества нет более великого и 

радостного события, чем пришествие в 

мир и воплощение Сына Божия. 

Вследствие греха (грех — это на-

рушение воли Божией) в мире умно-

жалось зло. Это постепенно привело 

бы к гибели для вечности души лю-

дей. Поэтому все нуждались в том, 

чтобы пришел Спаситель и избавил 

мир от греха. В книгах Ветхого За-

вета говорилось о пришествии в мир 

Спасителя-Христа. Весь мир более 

пяти тысяч лет ожидал Мессию — Ис-

купителя и Спасителя. 

И долгожданный час наступил. Когда 

настало время Сыну Божию сделаться челове-

ком, в целом свете не было святее и достойнее Девы 

Марии. Непоколебимая, глубокая вера Пресвятой Де-

вы Марии и столь же глубокое Ее смирение, соеди-

ненное с пламенной любовью к Богу и преданностью 

Его Святой воле, явились той благодатной Нивой, в 

недрах которой возник Благословенный Плод — Бо-

гочеловек Иисус Христос, взявший на Себя грехи все-

го мира. 

К достойному проведению праздника верующие 

приготовляются сорокадневным постом. День накану-

не праздника проводится в особо строгом посте. Он 

называется Сочельником, так как в этот день по уста-

ву церковному полагается употреблять в пищу сочиво, 

или пшеницу с медом. В Православной Церкви приня-

то воздерживаться от еды до появления на небе пер-

вой звезды, памятуя о явлении звезды на востоке, воз-

вестившей о рождении Спасителя мира Христа. 

Первым днем Рождества начинаются Святки. На-

звание праздника происходит от сочетания «святые 

вечера», которые христиане, подражая древним благо-

честивым обычаям, должны проводить свято и бого-

угодно. Святочные дни продолжаются 12 дней — от 

Рождества Христова до Святого Богоявления, и по-

священы памяти рождения Христа и Крещения Его в 

Иордане. 

В дни празднества по традиции принято посещать 

знакомых, близких, друзей; не забывать одиноких и 

тех, кто нуждается в помощи. Также принято в празд-

ничные дни дарить подарки — в воспомина-

ние о дарах, принесенных Богомладенцу. 

Дорогие братья и сестры, в эти радост-

ные, светозарные дни хотелось поже-

лать всем, да пребудет с вами во все 

дни жизни вашей это счастье Рожде-

ственской ночи, наполняющее ве-

рующее сердце всепоглощающей 

любовью ко Господу. Давайте по-

радуемся со всей земной природой, 

со всей вселенной величайшему из 

чудес — РОЖДЕНИЮ ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ! 

Само слово «святки» представляет 

понятие о значении святости дней радост-

ных для христиан событий. Между тем свя-

тость этих дней и вечеров сейчас нарушается призы-

вами возвратиться к обычаям языческих празднеств. С 

экранов телевизоров, по радио, из газет, нам внушают, 

что на Руси в дни святок были приняты гадания, иг-

рища с переодеванием. 

Церковь, любящая Мать и Учительница, заботясь о 

нашей чистоте, всегда запрещала эти суеверия. В Биб-

лии написано: «Не ворожите и не гадайте» (Лев. 

19:26). Опираясь на слова Божии, Церковь категориче-

ски запрещает гадать. Любопытство человеческое, са-

мовольное внедрение в закрытый мир, ведет к духов-

ному помрачению и одержимости бесами. 



 

                    РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ 

«Исполни радости и веселия сердца наша» 
В рождественские праздники сердце православного 

человека преисполнено радости. Давайте попробуем 

разобраться, что же такое радость. 

Радость — внешнее проявление любви, 

действие благодати Святого Духа в 

сердце человека. Радость и любовь 

являются признаком того, что чело-

век находится на правильном пути 

в деле спасения. 

Радость в христианстве носит 

не пассивный, а деятельный ха-

рактер. Первичное значение слова 

«рад» — это «готовый к благо-

деянию». Радость — это чувство, 

живущее в душе человека. Удо-

вольствие воспринимается в пер-

вую очередь как «радость тела».  

Самая высокая радость — о 

Господе. «Радуйтесь о Господе», — 

призывал апостол Павел. 

Почти 70 раз в Новом Завете упоми-

нается радость наших первых братьев, по-

тому что несмотря на их грехопадения, труд-

ности жизни и гонения, их радость была и их же от-

личительной особенностью.  

Каждая литургия начинается с мо-

литвы «Возрадуется душа моя о Госпо-

де…» и заканчивается «Исполни радости и веселия 

сердца наша», хотя большинство молящихся и не 

слышат их. «Не земные блага, не свойства 

вещей радуют нас, а мысль наша печа-

лит и радует нас. Если мы настроим 

ее, то будем иметь залог всякого бла-

годушия… здесь всё зависит от 

свободной воли» — пишет святи-

тель Иоанн Златоуст. 

Получается, что радость — это 

вопрос самодисциплины. А пото-

му, прежде чем научиться радо-

сти, нужно научиться воздержа-

нию через пост, самоограниче-

ние. 

Радость — ключевое слово Еван-

гелия. Высшие тайны жизни — за-

поведи блаженства, радости неопи-

суемой. Христиане должны быть уз-

наваемы по этой радости, если они дей-

ствительно нашли это сокровище. Оно 

стоит всего остального, в нем — дело всей на-

шей жизни. 

                                 

                                 По материалам сайта Азбука.ру 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МАРИИ 

Подарил царь любимой дочери 

Maрии ожерелье. Дорогой был пода-

рок. Ожерелье стоило дороже всех 

сокровищ на земле. Каждая жемчужина 

в отдельности была редкой красоты, славилась сво-

им блеском по всему миру и была известна под осо-

бым именем. Одну жемчужину звали любовью, дру-

гую правдою, третью кротостью, четвертую послу-

шанием, пятую ласкою, шестую усердием и 

т.д. Нарядится, бывало, Мария, украсится 

ожерельем; жемчуга горят, перели-

ваются, — чудо-девочка, загляде-

нье! Смотришь, сердце радуется. 

Думаешь, если бы все дети да 

всегда такими были, такие 

пригожие да радостные, свет-

лые да приветливые! Не умела 

только Мария ценить разумно 

отцовский подарок. По своему 

детству не могла еще, как следует, 

понять ценность ожерелья. Она не 

только одевала его в важных случаях, а ша-

лила с ним; шутя, забавляясь, бросала без призора. 

Часто нить обрывалась, жемчужинки рассыпались 

по полу, с трудом потом находили их. Попортились 

кое-где жемчужинки: на одной царапина, на другой 

оказалось пятнышко, — потускнело ожерелье. 

Пришел праздник великий. Пир был у царя. Наря-

дили девочку, надели ожерелье на шею. Не блестит 

ожерелье, не переливаются жемчуга. Увидал отец, 

опечалился: «Деточка, милая, что это значит? Отче-

го нет в ожерелье прежней красоты? Не берегла ты 

мой подарок, вот и испортился он. Впрочем, пока 

еще исправить горе можно: царапинки загладим, 

пятнышки счистим, ожерелью вернем прежний 

блеск: порча пока еще чуть-чуть тронула жемчу-

жинки. Но если ты и дальше так же не-

брежно будешь относиться к моему 

подарку, пропадет он совсем. Вме-

сто царапин будут трещины, пят-

нышки испещрят все жемчужи-

ны, погубится вся красота». 

Детки, вы поняли, конечно, 

притчу: царь — это Бог, царская 

дочь — ваша душа, жемчужины 

— наши добродетели, пятна — 

наши недостатки. На жемчужине, 

что правдой называется, по нашему 

недосмотру заводится ложь, хитрость, лу-

кавство; на любви — зависть, важничанье, гордость; 

на кротости и послушании — грубость, в словах, 

резкость и в деле. Так и погибает всё ожерелье. Ча-

ще, дети, пересматривайте отдельные жемчужинки: 

все ли в исправности, нет ли где пятен? 



  

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИОСИФО-ВОЛОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ 

2 декабря прихожане нашего храма в составе 48 

человек посетили Иосифо-Волоцкий ставропиги-

альный мужской монастырь. Обитель была основа-

на 1 июня 1479 года преподобным Иосифом Волоц-

ким, образованнейшим человеком своего времени, 

писателем-богословом, выдающимся церковным и 

общественным деятелем, ревнителем православия. 

Преподобный Иосиф родился в 1439 (1440) году 

в д. Язвище недалеко от Волоколамска. В 20 лет 

принял монашеский постриг у преподобного Паф-

нутия Боровского, проведя под его началом 18 лет, 

а после кончины препо-

добного Пафнутия ушел 

со своими сподвижни-

ками, семью старцами, 

на родину, чтобы устро-

ить здесь собственный 

монастырь со строгим 

общежительным уста-

вом. 

Волоколамский мона-

стырь был одним из са-

мых значительных цен-

тров книжности, его 

иноки принимали дея-

тельное участие в литературной жизни того време-

ни. В монастыре была собрана крупнейшая мона-

стырская библиотека. Здесь написан преподобным 

Иосифом первый свод русского православного бо-

гословия «Просветитель». Рукописное наследие мо-

настыря по сей день служит предметом исследова-

ний ученых. 

Иосифо-Волоколамский монастырь принадлежит 

к числу наиболее известных архитектурных ан-

самблей и является выдающимся произведением 

русских зодчих XV–XVII вв. На протяжении веков 

монастырь был знаменит как один из значитель-

нейших религиозных центров, служивших опорой 

централизованной власти Московских государей. 

В обители находятся святыни: мощи преподоб-

ного Иосифа Волоцкого, его вериги, Волоколамская 

икона Божией Матери.  

Благодаря раннему приезду в обитель мы успели 

попасть на братский молебен и приложиться к от-

крытым мощам преподобного! 

Перед началом богослужения нас пригласили 

подняться на колокольню и с высоты птичьего по-

лета полюбоваться здешними 

красотами и поприсутство-

вать во время утреннего при-

зыва к богослужению. 

Вместе с братией мона-

стыря мы молились за Боже-

ственной литургией, после 

которой нас ждала увлека-

тельная экскурсия по обите-

ли. 

Далее мы отправились в 

село Спирово, которое явля-

лось родовым имением пре-

подобного Иосифа Волоцко-

го. Посетили церковь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Поклонились святыням: древнему рез-

ному образу святителя Николая с частицей мощей, 

иконе святителя Спиридона Тримифунтского с час-

тицей башмачка. Интересно отметить, что село 

Спирово получило свое название в честь святителя 

Спиридона Тримифунтского. В конце поездки мы 

посетили Богородичный источник.  

Слава Богу за всё! Слава за этот чудесный день, 

проведенный в любви и молитве! 
 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ! 

Не только наше тело, но и душа нуждается в по-

стоянном питании. Одной из разновидностей 

такой духовной снеди является литера-

тура. И хотя сегодня это кажется ста-

ромодным и вовсе не обязательным, но 

ничем другим насытить свой ум и 

сердце вы не сможете так, как духов-

ным чтением.  

Дорогие мои! Сегодня хочу вас по-

знакомить с одной удивительной пове-

стью «Флавиан», которая представлена 

серией книг протоиерея Александра 

Торика: «Флавиан», «Жизнь про-

должается», «Восхождение», 

«Армагеддон». Уже много лет 

книги автора пользуются неизменным интересом. 

Его читателей не становится меньше. Напротив, с 

каждым годом их число увеличивается. На сегодня 

отец Александр — один из самых крупнотиражных 

православных авторов. 

«Приидите, поклонимся Цареви на-

шему Богу…» — призывает за каждым 

богослужением Церковь Христова. Ка-

залось бы, просто, только войди… Но 

путь у каждого свой. Об этом пути, 

проходящем иногда через скорби и бо-

лезни, всегда — через смирённую гор-

дыню и отброшенную суетность, рас-

сказывает повесть. Это те произведения, 

которые читаются на одном дыхании. 

Это те книги, которые помогают 

вместе с героями открывать сущест-

вующий рядом с нашим обыденным 

бытовым мирком, огромный, интереснейший ду-

ховный мир, пространство, в котором душа каждого 

человека обретает смысл, радость и Любовь.  



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на январь 

Прав. Иоанна Кронштадтского 

2 (20 декабря), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Свт. Петра, митрополита Московского 

3 (21 декабря), среда, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Вмч. Анастасии Узорешительницы 
4 (22 декабря), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
 
5 (23 декабря), пятница, 8-30. Царские часы. 
 

Навечерие Рождества Христова 

6 (24 декабря), суббота, 8-30. Часы, великая вечерня, Божественная литургия 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

6 (24 декабря), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

7 (25 декабря), воскресенье, 00-00. Часы, Божественная литургия. 

                                                   8-30. Часы, Божественная литургия. 

Собор Пресвятой Богородицы 

8 (26 декабря), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Ап. первомч. архидиакона Стефана 

9 (27 декабря), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя 32-я по Пятидесятнице, перед Богоявлением. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого 

13 (31 декабря), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

14 (1), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Прп. Серафима Саровского 

15 (2), понедельник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Навечерие Богоявления 

18 (5), четверг, 8-30. Царские часы, вечерня, Божественная литургия. По окончании литургии — великое 

освящение воды. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. БОГОЯВЛЕНИЕ 

18 (5) четверг, 16-00. Всенощное бдение. 

19 (6), пятница, 8-30. Часы, Божественная литургия. По окончании литургии — великое освящение воды. 

Собор Иоанна Предтечи 

20 (7), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия 

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении 

20 (7), суббота, 16-00. Всенощное бдение.  
21 (8), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Мц. Татианы 

25 (12), четверг, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
 
Св. равноап. Нины 
27 (14), суббота, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Неделя о мытаре и фарисее 

27 (14), суббота, 16-00. Всенощное бдение. 

28 (15), воскресенье, 8-30. Часы, Божественная литургия. 

Прп. Антония Великого 
30 (17), вторник, 8-30. Часы, Божественная литургия. 
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