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Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!
Дорогие братья и сестры!

Мы вновь слышим ангельскую песнь: «Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»
Ныне вся Церковь встречает на земле Господа
Иисуса Христа, Который, родившись от Преблагословенной Богородицы, стал Человеком.
Почему же именно в день Рождества Христова
радость переполняет наши сердца?
Потому что согласно Святому Евангелию пришествие Его несет людям вышний, горний мир.
Воплотившийся Господь принес мир всем, кто
верует в Него, кто следует за Ним, кто взял свой
крест.
Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что попрежнему в мире много ссор, обид, конфликтов.
Почему существует вражда между людьми богатыми и бедными, между теми, кто не разделяет общие взгляды, между родителями и детьми?..
Ответ на этот вопрос один — слишком часто
люди живут по своей воле, забывая Бога и Его заповеди.
В эти Святые дни будем помнить о том, что истинный мир дает нам только Господь, что этот мир
Христов побеждает всякую вражду века сего.
Будем помнить о том, что только когда мы стяжали в сердце своем этот мир, только тогда мы сможем устоять во всех житейских бурях.
Всех вас сердечно поздравляем с праздником
Рождества Христова!
И пусть Родившийся Спаситель Мира благословит всех нас в наступающем году миром, здравием
и успехом во всяком добром деле!
Пусть Господь принесет в наши дома стремление жить в согласии, любви и правде Божьей!
Протоиерей Владимир Воскресенский,
настоятель храма

Подари тепло своей души!

Сделать то, что в наших силах, чтобы все, кто
попал в беду или в трудную жизненную ситуацию,
почувствовали тепло наших душ и порадовались
вместе с нами светлому празднику Рождества —
так просто!
27-28 декабря, накануне Нового года и Рождества Христова в магазине Spar по улице Электростальской, что неподалеку от нашего храма, прошла вторая по счету благотворительная акция,
которая называлась «Подари радость на Рождество», организованная Службой милосердия храма святого великомученика Георгия Победоносца
и магазином SPAR.
Добровольцы Службы милосердия Свято-Георгиевского храма встречали покупателей в холле,
предлагали принять участие в акции и раздавали листовки с перечнем товаров, которые можно
приобрести. Затем товары можно было передать
добровольцам Службы милосердия, находящимся
в зоне после касс.
Добровольцы работали группами по три человека, каждая по три часа. Работу групп возглавили социальный работник Наталья Арапова и ее
помощники: Александр Тамочкин, Людмила Шахматова, Валентина Котова. Учет пожертвований
проведет ревизионная комиссия от Службы милосердия храма. Продукты питания, средства гигиены, письменные школьные принадлежности и
новогодние подарки, собранные в ходе акции, отдадут представителям нуждающихся групп населения, а это: многодетные и малоимущие семьи,
одинокие больные в ГКБ №6, женщины в трудной
жизненной ситуации, бездомные, инвалиды, престарелые и беженцы из Украины.
Благодарим всех, принявших участие в Рождественской акции милосердия и добра! И не будем
забывать: оказывая милость ближним, мы служим
Самому Господу!

Символ Рождества

Почему рождественский символёлка?Многим знакома добрая европейская сказка о елочке, которая,
когда деревья пришли поклониться
Младенцу Христу, смиренно стояла
в дверях, не имея подарков и боясь
Его уколоть, пока другие деревья не
дали ей свои плоды — орехи, цветы,
яблоки, апельсины, чтобы она могла
одарить Спасителя (по другой версии,
елочку украсил звездами Ангел). Христос с улыбкой потянулся к деревцу, и
так ель стала символом Рождества.
А вот почему возникла эта легенда,
известно не всем.
У германских племен задолго до
принятия христианства вечнозеленые растения были символом жизни.
Считалось, они защищают домашний
очаг от злых духов, мрака и холода.
В Средние века немцы всю зиму украшали дома можжевельником или елью.
А в исторических источниках впервые рождественская елка упоминается в 1419 году: во Фрайбурге местные

пекари украсили дерево фруктами,
орехами и булочками, оставив детям
на «разграбление» в Новый год.
В России новогоднюю елку попытался «насадить» Петр I, что также
хорошо известно, но к Рождеству это
отношения не имело — еловые ветки
украшали город к Новому году.
Рождественские елки появились
благодаря приехавшим в Петербург
немцам в начале XIX века, и привлекли сначала высший свет, да и то далеко не сразу — лишь в канун 1840
года газета «Северная пчела» рекламирует продающиеся украшенные
елки, а через год сообщает о новом

Рождественские чтения

11-12 декабря в Челябинске прошли Региональные
Рождественские образовательные чтения, посвященные
теме «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси.»
В Чтениях приняли участие представители из Миасса, Челябинска, Чебаркуля. 12 декабря наш приход
участвовал по направлению «Социальное служение Челябинской и Златоустовской епархии. Проблемы и перспективы». С докладом по теме «Помощь бездомным и

обычае, как о «перенятом у добрых
немцев детском празднике в канун
Рождества Христова…».
В народе же рождественское дерево прижилось не сразу, и дело вовсе
не в противостоянии инославным нововведениям. Ель на Руси не любили:
она росла на болоте, была неприятна
на ощупь и символизировала, в противоположность западноевропейской
традиции, нечистую силу и смерть.
Отсюда — сохранившийся по сей день
обычай накрывать свежие могилы
еловыми ветками.
Лишь к концу XIX века ель и в России становится рождественским
символом.
А сегодня рождественскую и новогоднюю елку можно встретить даже у
православных христиан Востока — и
в родном городе Спасителя, окруженном пустыней Вифлееме, на витринах магазинов стоят украшенные
елочки и Санта-Клаусы с санями и
оленями.
Мария Сеньчукова,
Правмир.ру

беженцам» выступила Светлана Александровна, доброволец Службы милосердия храма вмч.Георгия Победоносца. Были озвучены основные проблемы, в частности,
отсутствие ночлежки для бездомных в зимний период.
Большой проблемой является то, что людям, не имеющим медицинского полиса, медучреждения отказывают
в какой-либо помощи, а ведь ситуации бывают разные.
Надеемся, что Рождественские чтения, многие годы
проводившиеся в Москве, отныне станут традиционным
и значимым событием и у нас, на Уральской земле.

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 3 ñòð.
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— Если домашние подают на
спиртное мужу или сыну, считается
ли это грехом? Подаем ведь из жалости. Если не дадим, то будут просить у соседей.
е но не совсем кор— Вопрос понятен,
ректен: домашние, имеется ввиду члены одной семьи, подать не могут, могут
только дать, т.к. подать можно только
милостыню, да и то не всякому. Подать
можно нищему человеку, который нуждается в нашей помощи.
В вашем вопросе речь о другом —
можно ли оправдать наши действия по
отношению к мужу или сыну, когда мы
даем деньги на алкоголь? Если не мы,
то кто? Далее вы говорите о жалости к
близким, что само по себе противоречит вопросу.
Итак, начнем по порядку. Что касается греха, то безусловно, такой грех

ет место быть в нает
как алкоголизм имеет
шей жизни — это не что иное, как духовное заболевание, когда силы души
стремятся к удовлетворению страсти,
обращая человека в самый настоящий
плен, и последний, будучи в оккупации
греха, вынужден ему служить, зачастую
ставя его в приоритет жизни. У такого
человека вся жизнь строится вокруг
болезни: его быт, его работа — все
включено в этот круговорот, как следствие — страдает семья, разрушается
психика человека, и он сам, не замечая
того, приближает свой конец — сначала
духовный, а потом и телесный, именуемый смертью.
Вот такая картина маслом нарисована нам многочисленным опытом жизни,
начиная от святоотеческого и заканчивая медицинской статистикой. Что
касается нас, членов семьи, то мы проявляем с вами потворство греху наших

ближних, и тем самым тоже грешим —
помогаем им тонуть дальше. Вот примерно так выглядит общественное и
церковное мнение в этом вопросе.
Но всегда есть «но», и это «но» —
наше самосознание и самоопределение. Это выбор, который стоит за волей
человека — всегда за волей человека, и
надо сказать: это осознанный выбор,
это твердая воля к действию и, конечно
же, любовь ко греху. Вот эти элементы
и формируют образ человека, страдающего алкоголизмом.
Наша задача — повлиять на человека, если он, конечно, этого желает,
побудить его к другому, показать, что
есть другая жизнь у человека, и она
более интересна, чем жизнь рядового
алкоголика, который пока еще имеет семью, ходит на работу, но все это
временно; придет день, когда всему
настанет конец, и в лучшем случае че-
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Татьянин день —
праздник студентов
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ловек будет инвалидом по здоровью, в
худшем трагический конец, но только
в том случае, если человек перестанет в себя верить и напрягать волю к
спасительному воздержанию. Многие,
страждущие подобным недугом, до
конца не признают себя побежденными
и продолжают служить греху, но не все
так печально, как кажется, есть средства борьбы, и они нам хорошо известны — это трезвение, это пропаганда
здорового образа жизни, это агитация
к спорту, и, наконец, молитва, духовная
жизнь, которая помогает всякому, кто
хочет быть свободным в полной мере
этого смысла.
В заключение скажем, что ключ к
счастливой и хорошей жизни — в здоровом образе жизни человека.
На вопрос отвечал
иерей Дионисий Смирнов
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Мира Князева — наша постоянная читательница и автор —
прислала эту сказку и поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым. 30 ноября Мире Константиновне
исполнилось 90 (!) лет, а 15 декабря у неё именины
(её православное имя — Миропия). Мы в свою очередь
поздравляем Миру Константиновну и желаем ей премирная
и благая лета и доброго здоровья в новом году!

Принцесса с луны
Рождественская сказка
(по мотивам народных преданий)

Наверное все знают, что День студента
— это Татьянин день, потому что именно 12 января (по новому стилю 25)
1755 года, в день памяти святой мученицы Татианы, императрица Елизавета
Петровна подписала Указ об основании Московского университета.
Ежегодно сотни новых студентов вступают в храм св. мученицы Татианы и просят у нее помощи и заступничества перед
Всевышним Богом, но не будет преувеличением сказать, что лишь очень немногим
из них известны жизнь и страдания св. Татианы, покровительницы Московского университета.
А между тем много поучительного заключает в себе повесть о житии и страданиях
св. Татианы, которая, будучи богатой, знатной и красивой римлянкой, отвергла все
утехи мира и пошла на служение Церкви.
Исполняя обязанности диакониссы (современным языком, оказывая помощь нуждающимся), она вместе с тем, как обладавшая
значительными познаниями, выступала и
проповедницей истинного просвещения и
многих из тьмы невежества и заблуждения
привела к познанию истины.
Когда затем ее схватили и судили, как
Христианку, когда ее принуждали принести
жертву богам — или даже только сделать
вид, что она согласна на это — св. Татиана
с негодованием отвергла это и предпочла
страдания и смерть вероотступничеству,
хотя бы мнимому. Она понимала, что в истинном Христианстве нет места уступкам,
что лучше страдать и умереть, чем хоть на
словах отречься от Христа своего.
Какой великий пример для нашего времени, когда снова возрождается язычество,
когда снова созидаются кумиры которым
толпа, ослепленная фанатизмом, требует поклонения и принесения жертв! Много
этих кумиров и разнообразны они — подобно богам римского пантеона в середине III
века.
Тут и ложная наука на почве материализ-

ма; тут и социализм, при помощи которого
люди думают достигнуть на земле полной
степени совершенства и всеобщего блага; тут и пресловутые права человека, возвещенные миру среди потоков крови, при
зареве пожаров, среди дикой вакханалии
разнузданной черни; тут отрицание родины, семьи, нравственности… Этим кумирам
большинство требует принесения жертв, и
это требование особенно часто предъявляется к юношам и девушкам, только что со
школьной скамьи вступающим в университет, еще не искушенным жизнью, не твердым в умении отличить мишуру от золота —
и часто предъявляется с дерзкими упреками, под страхом насмешки или обвинения в
отсталости.
Какой ответ дать этим искусителям и обвинителям, вот чего не знают часто эти молодые люди, сбитые с толку неожиданным
наплывом новых впечатлений, новых, разнообразных идей.
А ответ может быть только один, тот
самый, который, по преданию, св. Татиана дала своему мучителю, когда тот, после многих пыток, стал уговаривать ее,
не принося даже жертвы богам, лишь назвать Юпитера — богом, обещая за то избавление от страданий и смерти и всяческие почести и награды. Громко и смело
ответила на это св. мученица Татиана: «я
называю его (Юпитера) идолом скверным
и непотребным — делай со мной, что хочешь, но меня ты ему кланяться не заставишь, ибо со мной мой Господь — Иисус
Христос». Сказала это св. Татиана и пошла
на лютые муки, ибо знала, где истина и где
ложь.
Вот пример, достойный подражания для
многих современников наших — главным
образом из молодежи — вот почему, думается мне, и прочтётся житие св. Татианы
не без пользы всеми лицами, видящими
смысл жизни не в одном лишь грубом наслаждении ее благами.
Протоиерей
Максим Козлов

Были-жили Старичок и Старушка. Всегда они праздновали Рождество пирогом с белыми грибами. У них для этого было припасено
много высушенных боровиков. Вот и перед этим Рождеством Старичок пошел в лес за хворостом, чтобы растопить печь и испечь
любимый пирог. Вдруг он заметил: из дупла дерева льётся свет. Подошедши, увидел, что в дупле стоит крошка-девочка, излучая голубоватое сияние. Заглянул в дупло, а крошка протянула к нему ручки.
Он подставил ладонь, и девочка перелетела на неё. Старичок поскорее пошел домой, придерживая одной рукой связку хвороста за
спиной, а в другой бережно неся кроху. Старушка так обрадовалась,
что у них появилась дочка! И назвали они её Селеночка. С ее приходом жить им стало легче. Корочка ржаного пирога оказалась не
чёрной, а белой зарумяненной — значит, и мука в ларе превратилась
в крупичатую. Старенькая скатерть на столе из заплатанной стала
белоснежной, вся в красивых цветах и птицах. А на Рождественском
столе их ждали яства: пышные ватрушки с творогом, горячие румяные котлетки, яркий винегрет в хрустальной вазе и калачи.
Время шло, Селеночка росла, превращаясь в красивую, излучающую серебристый свет девушку. Молва о ней распространилась далеко за пределы их села и дошла до царя. Сын царя, принц Елиней,
прискакал на могучем белом коне, чтобы познакомиться с Селеночкой. Он сразу полюбил её всем сердцем. Однако Селена раскрыла
ему свою тайну: когда исполнится ей 16 лет, девушку заберут — а
кто и куда, она и сама не ведает.
И вот, когда подошло время её шестнадцатилетия, принц приказал обнести дом старичков высокой каменной стеной и поставил
вокруг метких лучников для охраны любимой Селены. Все были начеку, ждали того, что может произойти. И вот в одну ясную ночь все
увидели, как от луны помчалось
в их сторону золотистое облако.
Оно быстро приближалось к дому
старичков. И вот Селена начала
делаться всё более прозрачной,
так что сквозь нее постепенно
всё стало видно: и именинный
стол с кушаньями, и прекрасный
букет из лилий, фиалок и незабудок, подаренный Елинеем, и растерянные лица Старичка и Старушки. Лучники выпустили свои
стрелы в мчащееся к ним Облако, но оно полетело еще скорее
и накрыло собою домик. И тут же
из прозрачной Селеночка сделалась невидимой, и Облако вместе
с ней полетело обратно к луне.
Лучники натянули стрелы, но Елиней закричал «Не стреляйте!». И
Облако благополучно долетело
и растворилось в свете Луны.Так
эта волшебная история стала сказкой о Лунной Принцессе.
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Свет Христова Рождества

ÊÎÍÊÓÐÑ

Ожидание Рождества всегда связано с трепетным и приятным волнением, потому что люди ждут Чуда. В наше технократичное время стало трудно удивлять,
да и мы все реже удивляемся. Но Рождество… Это совершенно иное. Это связь
человека с Творцом и Вечностью. Перед Рождеством хочется преобразиться, очиститься от налета суеты и спешки, приготовить душу к встрече.
Испокон веков на Руси перед Великими православными праздниками (да и не
только перед праздниками, а почти всегда, уместно напомнить) люди радовали друг друга и подарками, и добрыми делами, устраивали благотворительные
праздники для тех, кто немощен, беден, болен…
Хорошо, что такая традиция возрождается. Вот уже в течение нескольких лет в нашей области есть благотворительная социальная акция «Рождественская сказка», призванная развивать чувства милосердия и сострадания. В нашем районе многие школьники, их родители, родственники и просто заинтересованные творческие люди участвуют в конкурсе творческих работ «Рождественский подарок». Конечно, как на любом
конкурсе, есть победители. Но не желание победить движет участниками. А желание
быть причастными к делам добра и света. Желание прикоснуться к Чуду.
Благодарим редакцию газеты «Георгиевский Благовестник» за согласие напечатать некоторые творческие работы участников конкурса разных лет.

рую почувствовал всей душой в Рождественскую ночь, ту благодать, которая исцелила его!
Полина Орлова, ученица 11 класса школы № 73

Потеряшка

Большая крепкая ладонь держала маленькую детскую ручонку.
— Только не убегай, а то я потом опять тебя не найду, — произнес тихий и немного хриплый баритон.

Т.А.Фомина, учитель школы №73
Рождество!..Мечтайте о заветном чуде!
Жизнь преображайте добротою, люди!
Есть небесный свет в душе! Теплота сердец!
Волшебством любви нас щедро одарил Творец!
Байрамова Наталья Николаевна, учитель
русского языка и литературы школы №73

Благодать

Это было накануне Рождества.
Филька (это главный герой, которому на вид не было и девяти) не помнил своих родителей. Мальчик жил с одной бабушкой. Она не могла уделять ему много
внимания, потому что была стара и немощна. У него не было друзей — ему было
очень одиноко… Он даже разучился плакать, потому что внутри он чувствовал
только холод, обиду на весь мир и злость. Он даже не радовался Рождеству. Он
просто не умел. Его ужасно раздражала бабушка тем, что она была старенькой и
за ней приходилось ухаживать. Он не любил маленьких, они казались ему слишком вежливыми и глупыми. Может, поэтому с Филькой никто и не дружил. И от
этого он становился все несчастнее и несчастнее.
Однажды бабушка подошла к нему и сказала:
— Филя, сегодня канун Рождества, сходи на чердак за елочными игрушками.
Филька на этот раз не отказал бабушке, потому что на чердаке было интересно.
Всюду были свалены старые ненужные вещи. А в углу стоял сундук с давно забытыми
игрушками. Когда мальчик открыл крышку, сразу увидел… ангела. Это была фарфоровая игрушка, махонькая, хрупкая, поблескивающая снежинками. Он вспомнил: бабушка рассказывала, что ангела подарили ему его родители на день рождения.
Мальчик взял игрушку и начал ее рассматривать. Вдруг ангел открыл свои
глазки и спросил:
— Отчего у тебя такой несчастный вид?
Филька не мог и слова вымолвить от неожиданности.
— Не бойся меня, я принес тебе радость. Ты больше не будешь грустить, —
промолвил ангел.
Филька недоверчиво и с испугом смотрел на удивительное существо.
Ангел продолжал:
— Я знаю, что ты не хочешь быть таким злым, потому что у тебя светлая душа,
только никем не согретая. Я хочу сделать тебе подарок.
Мальчик стоял в тревожном ожидании.
— Пойдем, я покажу тебе чудо!
Они шли очень долго и наконец оказались в пещере. Здесь ангелы играли на
божественных свирелях и пели свои ангельские песни, а волхвы любовались лежащим в яслях Младенцем. Все было облито волшебным сиянием! Какая благодать! Какая чудесная ночь!..
Что-то необъяснимое происходило в его душе: он чувствовал, что те льдинки,
которые кололи его сердце, тают. Злая боль, что мучила его давно, растворяется,
отпускает. И все внутри становится мягче, тоньше, нежнее. Все внутри преображается. По Филькиным щекам текли слезы, наверно, это убегали льдинки… И ему
вдруг так захотелось к бабушке! Мальчик понял, как он ею дорожит…
Филя побежал домой. Ребенок крепко обнял свою бабушку, нежно прижался
щекой к ее шершавой ладони и прошептал:
— Милая, милая бабушка, прости меня за все!
Бабушка ничего не сказала, лишь тихо улыбнулась и погладила внука по голове…
Филя был счастлив. Он знал, что всю жизнь он будет беречь ту благодать, кото-

Рождественский Ангел. Семейная работа. Шлей Юлия Викторовна
и Шлей Мария,10 лет. Лицей №82.

Мальчик, завороженный праздничным сверканием супермаркета, рассеяно кивнул.
Огромные стеклянные двери супермаркета съезжались и разъезжались, пропуская людей и разбавляя холод улицы теплом людного помещения. Обладатель баритона завел своего сына внутрь и посадил на один из стоящих в зале диванчиков.
— Посиди тут, хорошо? Мне нужно выбрать подарок маме.
Отец ушел, а мальчик стал оглядывать зал. От праздничной цветастости начали уставать глаза. Ребенок прикрыл их и почувствовал, что что-то ткнулось в его ногу. Он посмотрел вниз. Сквозь шум толпы прорвалось уверенное «гав». Черный, как городское небо
ночью, щенок вильнул хвостом и побежал. Мальчик, посмеиваясь, направился за ним.
***
Держащиеся за руки бумажные ангелы, гирляндой висевшие на приоткрытом
окне, тихо перешептывались:
— Что это? Смотрите, ребенок один, без родителей!
— Да еще и куртка расстегнута. Он же простынет!
— Приглядитесь: он идет за каким-то щенком. А вдруг он потерялся? Сбежал,
наверно, из супермаркета напротив…
— Надо что-нибудь сделать…
Ангел с конца гирлянды беззвучно оторвался и проскользнул в окно.
***
Мороз иглами колол раскрасневшиеся щеки, а пышные сугробы мешали идти
дальше.
— Можно я тебя поглажу? — осторожно спросил мальчик. — А то я так долго
пытался тебя догнать, будет обидно, если не поглажу.
Щенок вильнул хвостом. Ребенок протянул руку и почувствовал, что к ней чтото прилипло. Он перевернул ладонь — немного влажный бумажный ангел смотрел
на него глазами-щелочками.
— Гав!
— Ты что-то хочешь?
Ангел попытался ответить, но не мог ничего прошептать. Тогда он соскользнул с руки,
отошел на несколько шагов и посмотрел на мальчика с собакой.
— Песик, кажется, он хочет, чтобы мы пошли с ним.
***
— Вы не видели моего сына? — слышался баритон то в одной, то в другой части зала. — Лет семь, вот такого роста…
Стеклянные двери в очередной раз открылись, впуская кого-то.
р д
ла
аг
— Сынок, сынок, вот ты где! — глаза обрадованного
отца заблестели от в
влаги.
— Ты нашелся!
— Меня ангел привел.
Черный щенок утвердительно гавкнул.
— Этот ангел? — отец кивнул на щенка.
— Не этот, но… он тоже хороший! Давай возьмем его, маме понравится!
***
Бумажный ангел с оторвавшимися ногами лежал на подоконнике. Пахло снегом.
За закрытым окном (чтоб сквозняка не было) висела гирлянда из таких же ангелов,
только целых: одним краем она упала на подоконник по другую сторону стекла.
Тоненькая светловолосая девочка подошла к окну и, увидев оторванную гирлянду, открыла его. Безногий ангел вздрогнул.
— Это ты! Почему убежал? Еще и ноги оторвались! Ну ничего, я тебе новые
приклею и к друзьям верну, только не убегай больше, хорошо?
Надежда Еникеева,17 лет, ученица 10 класса школы №73

Редакция газеты «Георгиевский благовестник» сердечно поздравляет всех своих читателей с Рождеством Христовым и Новым годом! Желаем всем мира душевного, здравия
телесного и душе спасения!
До конца января мы ждем от вас сказки, рассказы, стихи, кроссворды и рисунки на рождественскую тему, лучшие
из которых войдут в сборник «Свет
Христова Рождества».
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К кому приходят ангелы?

Близится рождественская ночь. Бархатные снежинки, точно бабочки, кружат
в воздухе, кутая город словно в теплое
белоснежное одеяло. На небе мерцают
маленькие морозные звездочки. В окнах домов видны разноцветные огоньки елочных гирлянд. Вокруг, поистине,
сказка, источающая аромат хвои и волшебства. И благодать… Кажется, что в
эту ночь произойдет какое-то необыкновенное чудо! В каждом доме, в каждой
квартире ждут светлый праздник — Рождество!
В одном из таких домов, в квартире
Савельевых тишина и покой. Слышен
только шелест бумаги и скрип ножниц.
Это маленький мальчик лет шести, Тимоша Савельев, вырезает снежинки из
белоснежной салфетки. Рядом с ним в
деревянном кресле, накрывшись теплым
пледом, сидит его бабушка Настя и вяжет рукавицы внуку. Возле окна стоит
скромная красавица-елочка,украшенная
синими, красными, зелеными и желтыми
свечками.
— Бабуля, а к кому приходят ангелы?
— вдруг спросил мальчик.
— А почему ты спрашиваешь, Тимоша? — поинтересовалась бабушка, отвлекшись от вязания.
— Просто так. Я сегодня в газете прочитал рассказ о девочке, которая ждала
ангела, и подумал, что и я, наверное,
когда-нибудь встречусь с ним, — сказал
мальчик и принялся вырезать из салфетки маленького ангелочка.
— Все правильно, милый мой, встретишься. Но ты должен знать, что на самом деле твой ангел каждый день находится рядом с тобой и оберегает тебя от
разных напастей, бед и зла. Он наблюдает за тобой со стороны.
— То есть, он каждый день смотрит на
меня? Но ведь я делаю столько плохого!
В садике воспитательницу не слушаю, в
сончас не сплю, а кашу, которую мама
готовит на завтрак, всю Мурзику отдаю!
И ангел все это видит!? Ох.. Бабуля, наверное, я никогда не увижу его! Он просто не захочет встречаться со мной, —
Тимоша перестал вырезать снежинки и с
грустью посмотрел на бабушку.
— Увидишь, обязательно увидишь!
Ведь еще не поздно начать делать хорошие поступки! Помогать маме по дому,
читать много книжек и меньше смотреть
телевизор. Не баловаться в сончас и
съедать свой завтрак самому, — бабуш-

ка погладила внука по голове и засмеялась. Ей очень понравилось, что ее маленький внук уже начал самостоятельно
задумываться о таких важных вещах.
— Правда? И тогда я точно-преточно
увижу своего ангела? — с надеждой воскликнул Тимоша.
— Ты когда-нибудь обязательно увидишь своего ангела! А знаешь ли ты, что
люди, которые хорошо себя ведут, не
ругаются плохими словами, не обманывают, не хитрят и не злорадствуют, а совершают только хорошие и правильные
поступки, каждый день видятся с ангелами?
— Как это?
— Они видят их сердцем, чувствуют
их присутствие рядом! Представь, например, ты потерялся и не можешь найти свою улицу. Тогда ты мысленно просишь своего ангела помочь найти дорогу
домой.
— И ангел тут же помогает? — спросил Тимоша.
— Конечно, ведь ты попросил его о
помощи, ты позвал его через молитву!
Ангел сразу сделает так, чтобы к тебе
подошел милиционер и помог добраться домой. Понимаешь, ангел сразу же
помогает тебе! Так ты каждый день чувствуешь его присутствие, а значит, каждый день находишься под его защитой и
видишься с ним!
Тимоша обрадовался и пообещал бабушке всегда обращаться за помощью к
ангелу и не совершать дурных поступков.
— Я так рада, что ты понял меня, Тимоша! Хочешь, я расскажу тебе один секрет? — заговорщицки прошептала бабушка. — Ведь сегодня Рождественская
ночь, а завтра Рождество! Это значит,
что все искренние и светлые мечты сбываются. Тимоша! Перед сном обязательно помолись своему ангелу и попроси
его о встрече! И увидишь, что он тут же
откликнется!
Тимоша перед сном долго смотрел
в окошко, где кружились зимние бабочки. Он думал о том, что сказала ему
бабушка. А потом, уже лежа в кровати,
обратился к своему ангелу с просьбой
«встретиться, если тебе, Ангел, конечно не сложно!» и быстро уснул. И снился ему красивый летний сад, в котором
росли чудесные цветы, цветы, которые
раньше он никогда не видел. На деревьях щебетали птицы, и ярко светило
солнце. Снилось Тимоше, что он радост-

Двенадцать дней после Рождества
до Крещения Господня называются
святками — то есть, святыми днями,
освященными приходом в мир Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь начала с древних времен.
Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что
в дни святок не полагается класть
поклоны и совершать венчание.
Вторым Туронским Собором 567
года все дни от Рождества Христова
до Богоявления названы праздничными. В первые дни празднества
по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки — в воспоминание о дарах,
принесенных Богомладенцу волхвами.
Хозяйки красиво накрывают столы,
готовят лучшие угощения. Также принято вспоминать о бедных, больных,
нуждающихся людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в святки даже
цари, переодетые в простолюдинов,
посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.
Особой традицией святок на Руси
являлось колядование, или славление. Молодежь и дети наряжались,
ходили по дворам с большой само-

«Ангелы Радости»
Фомина Наталья,10 лет.
Ученица лицея № 82
но идет по узкой садовой тропинке, вокруг летают пестрые бабочки и Божьи
коровки, кружат в воздухе лепестки цветов. Тимоша улыбается, ведь ему нравится этот дивный сад! Он смотрит на
дорожку перед собой и видит ангела. Он
был такой сильный, словно богатырь, и
стройный, а волосы у него кудрявые и
золотые. В руках он держал меч, и весь
сиял, будто из огня. Ангел улыбнулся Тимоше и протянул ему руку, а потом сказал: «Тимоша! Слушайся маму и папу,
молись и ходи в церковь. А я всегда буду
рядом с тобой…».
Тимоша проснулся рано утром, еще
только начало светать. Он был счастлив,
ведь он встретился со своим ангелом и
обещал ему всегда быть хорошим человеком!
Мальчик встал с кровати и тихонько,
на «цыпочках» вошел в гостиную, где стояла елочка. Он взял со стола бумажного
ангелочка, которого смастерил вечером
и аккуратно посадил его на еловую ветку. Вдруг ему показалось, что бумажный ангел улыбнулся ему и промолвил:
«С Рождеством, Тимоша!»

ÍÀØÈ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ангел прилетел

Спирина Ирина,17 лет.
Ученица 10 класса школы №73
дельной звездой, исполняя церковные песнопения — тропарь и кондак
праздника, а также духовные песниколядки, посвященные Рождеству
Христову.
В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» — своеобразным кукольным театром, в котором представляли сцены Рождества
Христова.
Рождественские дни становились,
по выражению великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, «днями семейного сбора»,
днями милосердия и примирения.
Рассказы о добрых, чудесных событиях, происходящих с людьми в Рождество, получили название святочных
историй.

2
ÿíâàðÿ

Ñщмч. Игнатия Богоносца (107). Прав.
Иоанна Кронштадтского, чудотворца
(1908).

3
ÿíâàðÿ

Ñуббота перед Рождеством Христовым.
Свт. Петра, митр. Московского и всея
России чудотворца (1326).

4
ÿíâàðÿ

Âмц. Анастасии
(ок. 304).

6
ÿíâàðÿ

Íавечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

Узорешительницы

7 Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà
ÿíâàðÿ Õðèñòà. Ñîáîð Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

•
Рождество Христово,

Святки

•

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
(ïî
íîâ.
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ñòèëþ)
1 Ìч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромÿíâàðÿ ца, Печерского (1188).

Рождество Христово,
Ангел прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
«Вы люди, ликуйте, все днесь
торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»
Пастыри в пещеру первые пришли
И младенца Бога с Матерью нашли,
Стояли, молились, Христу
поклонились —
Днесь Христово Рождество!
Все мы согрешили, Спасе,
пред Тобой,
Все мы, люди, грешны —
Ты Один Святой.
Прости прегрешенья,
дай нам оставленье —
Днесь Христово Рождество!

* * *

Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,
Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку,
Не жалейте ничего,
Наступило Рождество!

8
ÿíâàðÿ

Àп. первомч. и архидиакона Стефана
(ок. 34).

9
ÿíâàðÿ

Ïравв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня. Мучеников
14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных (I).
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ÿíâàðÿ
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ÿíâàðÿ
13
ÿíâàðÿ

Ñвт. Макария, митр. Московского (1563).

14
ÿíâàðÿ

Ïреставление (1833), второе обретение
(1991) мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.

15
ÿíâàðÿ
17
ÿíâàðÿ

Ñобор 70-ти апостолов.

Îтдание праздника Рождества Христова.
Îбрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
(379).

Íавечерие Богоявления (Крещенский
сочельник).

18 Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå. Êðåùåíèå Ãîñïîäà
ÿíâàðÿ Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.
19
ÿíâàðÿ

Ñобор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.

20
ÿíâàðÿ
21
ÿíâàðÿ

Ïрп. Георгия Хозевита (VII).

21
ÿíâàðÿ
23
ÿíâàðÿ

Ñвт. Григория, еп. Нисского (395).

24
ÿíâàðÿ

Ïрп. Феодосия Великого, общих житий
начальника (529).

25
ÿíâàðÿ

Ìц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226). Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237).

27
ÿíâàðÿ

Ðавноап. Нины,
Грузии (335).

28
ÿíâàðÿ
29
ÿíâàðÿ
30
ÿíâàðÿ
31
ÿíâàðÿ

Ïрп. Павла Фивейского (341).

Ñвт. Филиппа, митр. Московского и всея
России чудотворца (1569).

Ñвт. Феофана, Затворника Вышенского
(1894).

просветительницы

Ïоклонение честным веригам ап. Петра.
Ïрп. Антония Великого (356).
Ñвтт. Афанасия (373) и Кирилла (444),
архиепископов Александрийских. Прпп.
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия
Радонежского.

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
Божественная литургия в будние дни в 8.00;
в воскресенье в 6.30 — ранняя литургия,
в 9.00 — поздняя литургия,
в 15.00 акафист перед мощами вмч.Георгия
Победоносца.
По окончании литургии — молебен:
во вторник Иконе Божией Матери
«Помощница в родах»;
в среду Иконе Божией Матери «Неупиваемая
чаша»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу — водосвятный.
Вечерние богослужения в 16.00.
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