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Христос рождается, славите!
Подходит великий праздник - Светлое Христово Рождество!
Событие, свершившееся более двух тысяч
лет тому назад, в корне изменило весь ход
мировой истории, явив людям совершенно неведомые доселе идеалы нравственности, основанные на любви. Эту любовь, разительно отличающуюся от нашего эгоистического ее восприятия, и явил миру Бог, воплотившийся «...
нас ради человек, и нашего ради спасения!»
Русские люди возлюбили праздники Рождества и Крещения Господня, обозначив временной отрезок между ними как Святки. В эти
дни православные христиане поздравляли
друг друга с «зимней Пасхой» (так еще называют Рождество Христово в народе), желая
здоровья и обильных милостей Божиих. В народе сложился даже особый лирико-певческий
жанр, именуемый колядками. Это незамысловатые стихи, положенные на порой прекрасные
мелодии, в которых излагается суть праздника
с пожеланием хозяевам многих лет жизни и богатства. С этими-то колядками и ходили селяне друг к другу, сообщая радость о родившемся
Богомладенце Христе! Например:
Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире —
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился нас избавить
От диавольских сетей,
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей
Вечно будем Бога славить
В день такого торжества!
Разрешите вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
Колядки были любимы детьми, которые славили Христа, а не выпрашивали мзду. Христославам за доброе известие хозяева с радостью
раздавали угощение.
А что же взрослые? Нередко любое празднование у нас ассоциируется с пышным застольем

и обильными возлияниями! Эти возлияния превращают прекрасную русскую традицию хлебосольства в обыденную пьянку со всеми вытекающими из нее последствиями! И если мужская
половина находит смысл празднования в этом
богомерзком деянии, то чем же занимается в
святочные дни женская половина?
К сожалению, в народе после почти векового периода безбожия сложился стереотип:
все, что было до революции1917-го года, нужно перенимать без рассуждения! И тут понеслось! Массово стали предлагаться возрождения традиций святочных гаданий. Были ли они
в прошлые века на Руси? Да, безусловно, как
элемент языческого прошлого славян! Приветствовала ли Церковь подобные «мероприятия»? Ответ один – нет, потому как гадания
осуждены еще в Ветхом Завете! Человек, не
утвержденный в вере, очень падок на всякого
рода «откровения» и гадания. Но всегда ли полезно знать человеку, что ждет его в будущем?
Не Бог ли говорит нам сквозь века о том, что
вся жизнь человека в Его власти, и без Его воли
ни один волос не упадет с наших глав?! Куда
лучше было бы нам, дорогие друзья, принести
к яслям Младенца Христа дела милосердия,
соделанные нами ради окружающих нас людей, чтобы и им, порой очень нуждающимся,
возвестить радость о величайшей тайне нашего спасения: Бог явился во плоти!
Для тех, кто еще не определился в своем
отношении к Богу и Господу Иисусу Христу,
хочется привести слова одного из величайших
христианских подвижников, преподобного Викентия Леринского, который сказал однажды:
«Христос мог рождаться хоть тысячу раз, но
нет тебе пользы в том, если Он хоть однажды
не родился в твоей душе!»
Эти прекрасные слова пусть побудят нас к
тому, чтобы по-христиански встретить праздник Рождества Христова, памятуя о том, какую
Жертву любви Бог принес во времени ради нас
с вами! Будем дорожить своим христианским
призванием и щедро освещать мрак многосуетного мира сего, светя окружающим нас людям,
освещая дорогу, ведущую к Солнцу Правды,
коим и является рождшийся в мире Господь
Иисус Христос!
Виталий МИРШАВКА,
иерей, настоятель
храма Рождества Христова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
2 января - Праведника Иоанна Кронштадского, чудотворца Священномученика Игнатия
Богослова
6 января - Пост. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7 января - Рождество Христово
8 января - Святки. Собор Пресвятой Богородицы
14 января - Обрезание Господне
15 января - Предпразднство Богоявления.
17 января - Собор 70 апостолов
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ногие православные люди
с жаром отвергают этот
праздник, тем более что
он приходится на Рождественский
пост. Они считают, что у православных - другое время, и истинный Новый год может наступать по
«старому стилю», только 14 января.
На самом деле, гражданское новолетие, или Новый год, Церковью не
отвергается и накануне его совершается благодарственный молебен.
Когда-то Новый год в России праздновался 1 сентября и совпадал с
церковным новолетием. До сих пор
именно в этот день начинается богослужебный круг. Лишь при Петре
I гражданский Новый год перенесен
на 1 января, как в Европе. Отвечая
на вопрос, нужно ли праздновать Но-

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
20 января - Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
25 января - Мученицы Татианы
27 января - Отдание праздника Богоявления
29 января - Поклонение честным веригам
апостола Петра.

7 января - Рождество Христово
Рождественские
вертепы
В каждом празднике есть
своя изюминка, присущая
только ему. Неотъемлемой
традицией
празднования
Рождества Христова издавна
был рождественский вертеп
- своеобразный кукольный
театр, который показывали
наши предки на Рождество
Христово и на Святках. Это
действо начало бытовать в
России, на Украине и Беларуси более двухсот лет назад.
По домам ходили Христославы, славившие рождение
Спасителя, а вместе с ними
- группа ребят, показывавших
вертеп. Вертепы бывали разные - большие, с рост человека, и совсем маленькие, чуть
больше коробки из-под обуви.
Куклы вырезались из дерева, затем их раскрашивали и
одевали в одежды из цветных
лоскутков.
Давайте же заглянем в
окошко маленького домикавертепа. В глубине сцены –
люлька. Склонившиеся над
ней Пресвятая Богородица
и святой Иосиф, ослик и вол
согревают Младенца дыханием... Огонёк свечи колеблется от замирающего дыхания
зрителей. В неровной тени
простенькие куклы, незаметно управляемые кукловодом,
оживают, и свершается чудо:
плавно, словно чудесным
образом, на авансцену выплывает ангел и возглашает
Радостную Весть! Пастухи и
волхвы кланяются Младенцу... Никто уже не скажет, что
рождение Христа — сказка.
Всё именно так и было!
В наши дни на Рождество в
церквях и храмах принято выставлять неподвижные вертепы с яслями и скульптурными
изображениями
Пречистой
Девы, праведного Иосифа
Обручника и Младенца Христа. Вертеп стоит в центре
храма, где каждый пришедший на праздничную службу
может поклониться рождённому Спасителю. И, как волхвы,
мы тоже приносим Ему дары:
наши молитвы, покаяние и
добрые дела.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
День навечерия Рождества Христова проводится в
строгом посте и называется
сочельником или сочевником,
так как в пищу употребляется сочиво (сушеные хлебные
зерна, размоченные водой)
либо постная каша и овощи.
Пост хранится до вечерней
звезды, в знак воспоминания
звезды Вифлеемской.
Сочельник - это семейный
ужин для подкрепления сил
перед дивной и торжественной службой. По старинному

обычаю, стол прежде посыпали сеном - в память о вертепе
и яслях, затем застилали его
белоснежной накрахмаленной скатертью, в центре стола
ставили ритуальное сочиво и
другие постные кушанья.
Накануне Рождества малым детям читали Евангелие
или рассказывали о рождении Христа. Дети постарше с
бумажными звездами и фонариками ходили по домам и
пели рождественские песни,
славящие Христа, шутили,
иногда разыгрывали целые
спектакли. А хозяева были
рады пригласить певцов в
дом, к столу, или щедро наградить их рождественскими
лакомствами. Не принять
Христославов считалось грехом для хозяев. В праздник
Рождества Христова православные
приветствовали
друг друга словами: «Христос
родился!», отвечая на них
«Славим Его!» Так поступают
и сейчас.
Рождество продолжается
три дня. Благочестивые верующие стараются провести их
в храме. Второй день после
Рождества называется Собором Пресвятой Богородицы,
христиане в храмах прославляют Ту, от которой родился
Спаситель.
Как приготовить сочиво
Продукты: 1 стакан очищенных зёрен пшеницы, 100
г мака, 100 г очищенных
грецких орехов, 2-4 столовые ложки мёда.
Зёрна пшеницы потолочь
в деревянной ступе деревянным пестиком, подливая немного тёплой воды. На воде
из толчёных зёрен сварить
обычную рассыпчатую постную кашу, охладить, подсластить по вкусу мёдом. Мак
залить небольшим количеством кипятка и дать набухнуть. Растереть, добавить мёд. Всё перемешать и
добавить к пшенице. В конце
добавить толчёные грецкие
орехи. Пшеницу можно заменить рисом.
СВЯТКИ
Святки - дни радости о том,
что родился для нашего спасения Господь Иисус Христос.
Это особое праздничное время, которое начинается после Рождества и длится до
Крещенского сочельника. В
Святые дни принято ходить
в гости, навещать больных и
бедных, стариков, заключенных, дарить подарки, чтобы и
они могли разделить с нами
счастье Рождества Христова.
На Святки отменяются все
посты, трапезы обильны, разнообразны. Специально к
этим дням с детьми разучивают духовные стихи, песнопения, рождественские сценки.

Нужно ли праздновать Новый год?
вый год, отец Александр (Шергунов)
говорит: «Это число совершенно
условное и можно было бы выбрать
наугад любой день, начиная отсчет
нового года именно с него. Участие
в праздновании Нового года - это
наше естественное человеческое
общение. Новый год для всех людей
— особенно теплый праздник - как
весна среди зимы. Все чувствуют
торжественность, и зло будто бы
уходит. Даже если человеку плохо,
у него непонятно откуда берется надежда, что может произойти чудо,
что добро победит. В предновогодние дни человек как будто немного
порхает - будто не идет, а летит. Но

что означает эта поэзия, откуда эта
обновленность, словно каждый из
нас молодеет больше чем на год, а
не стареет. И, может, наступающий
новый год будет для кого-то из нас
последним годом жизни.
Ещё на год приближаемся мы к
вечности - вот где разгадка этого
праздника! Может быть, юность еще
ждет ослепительной новизны земных
даров, но зрелость знает, что все повторится. Что было, то и будет, что
делалось, то и будет делаться, и «нет
ничего нового под солнцем». На земле утомительная повторность. Но с
каждым годом мы приближаемся к той
новой, бесконечной новизне, которая

от Бога, от вечности. Поэтому даже на
войне под бомбежками, в смертельной
опасности люди не могут не встречать
Новый год. «Я хочу дожить хотя бы до
Нового года», - говорит безнадежно
больной, желая не еще один год прожить на земле, а чтобы ощутить эту
предновогоднюю легкость и радость.
Новый год - это праздник всех людей. Он как бы Рождество Христово
для незнающих Бога. А нам, христианам, дано видеть, как вечность
вступает во время, приоткрывается
значимость нашего пребывания на
земле и ценность человеческой жизни во Христе Боге.
Мы знаем, что в новом году нам не

Но, к сожалению, многие
воспринимают святочные дни
как дни необузданного веселья, праздности. К изначальному смыслу Святок это не
имеет никакого отношения.

Добрый свет
Рождества

Издавна на Рождество
было принято не только дарить подарки, но и творить
милосердие. Вы думаете,
оно доступно только взрослым, а дети способны лишь
снисходительно
принимать
дары? На самом деле даже
двухлетний карапуз может и
хочет быть щедрым, заботливым, добрым. Ребенок может
готовить подарки, и не только
для родных и близких, но и,
например, для птичек. Задача умных родителей - лишь
чуть-чуть помочь ему и порадоваться вместе с ним. Ведь
это так просто – устроить
праздник для беззащитных
созданий, которые нуждаются
в нашей помощи!
Когда-то на Руси существовал такой обычай – устраивать рождественские «ёлки»
для животных и птиц. Для
зверей в лесу строили специальные ясли, в которые клали
сено, овес. А для птиц на крышах изб втыкали шест и надевали на него необмолоченный сноп. Птицы слетались и
клевали зерна.
Выйдите на улицу вместе с
сыном или дочерью. Найдите по соседству небольшую
елочку или другое дерево,
повесьте на дерево кусочки
хлеба, сала, насыпьте зерен
и крошек. И вскоре на вашу
елочку слетятся маленькие
гости – голуби, воробьи, синички.
И тогда ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС
на душе станет теплее и радостнее, и в нее тоже войдет
свет Рождественской звезды,
свет добра и милосердия.
Как смастерить рождественскую открытку:
Сейчас расскажу, как делается аппликация, с которой
справятся даже самые маленькие.
1. На картоне рисуем клеем
ёлочку.
2. Засыпаем все рисом и
оставляем аппликацию подсохнуть.
3. Раскрашиваем ёлочку
гуашью и посыпаем бисером.
4. Украсьте вашу ёлочку,
например, пуговицами.
5. Вставьте получившуюся
объемную картину в рамочку.
Наша ёлочка готова. А если
сделать для картинки рамочку и украсить её ленточкой,
получится замечательная открытка, которой ребёнок порадует дедушку и бабушку.

удастся избежать новых бед, но что бы
ни было, Новый год всем предлагает
дары. В этом празднике присутствует
какой-то блеск, каждый человек, как
сказал один ребенок, чувствует себя
немножко елочной игрушкой, он как
бы озарен невидимым солнцем.
На Рождественский пост выпадает
немало церковных праздников, когда
по уставу разрешается рыба и вино.
И в Новый год для православного
человека нет ничего предосудительного в том, чтобы за праздничным
столом выпить бокал вина со своими
близкими, во время трапезы поговорить о хорошем, о добрых делах, о
милосердии.
Новый год - это семейный праздник. И пусть он всегда будет для нас
светлым и радостным.

