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С Рождеством Христовым!
«Возвещаю вам Великую радость, которая будет
и всем людям, ныне родился Спаситель,
Который есть Христос Господь!»
(Лк. 2: 10-11).
Каждый год праздник Рождества Христова
оживляет наши сердца несказанной, ни с чем не
сравнимой духовной радостью. Она пришла на
землю тогда, когда простые вифлеемские пастухи
услышали весть о рождении Христа Спасителя.
Тихо и смиренно, невинным Младенцем, вошел Богочеловек в наш грешный мир, и с Его
пришествием мир изменился. Благодать преобразила все живое и отерла слезы безнадежия. Божественная любовь явилась во плоти и даровала
преображение и спасение всякому человеку!
Молитвенно желаю, чтобы до каждого из нас
дошла Рождественская весть радости и надежды,
чтобы воцарился в наших сердцах Христос, а с
Ним мир и благословение.
Протоиерей Вадим Маркин,
настоятель церкви во имя иконы
Казанской Божией Матери п. Радужный
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЕСЕДА

Подарки детям
Прошло двадцать столетий
с того дня, когда Вифлиемские
пастухи внимали словам Ангела: « … возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос
Господь». (Лк 2: 10-11)
Каждый год с трепетом сердечным человечество празднует
и славит Рождество Спасителя
нашего Иисуса Христа.
В эти предрождественские
дни мы обратились к клирику церкви Пресвятой Троицы
г. Коломны (Щурово) священику Михаилу Власову с вопросами, которые задают прихожане, и попросили
ответить на них.
— Отец Михаил,
чаще всего люди спрашивают, как нужно
себя вести во время
поста?
— Для каждого
христианина пост является важным шагом в
деле его спасения. Пост
установлен Самим Господом, как средство
борьбы с диаволом, со
своими страстями и
грехами. Господь своим
примером показывает
нам, что в деле нашего
спасения пост очень важен и необходим. Пре-

жде, чем начать Свое общественное служение, Иисус Христос
в течение 40 дней, находясь в
пустыне, проводит их в молитве и полном воздержании от
пищи и пития. Пост для христианина не должен заключаться только в воздержании
от скоромной пищи, но еще и
в духовной работе над собой, а
она заключается в усиленной
молитве и совершении добрых
дел. Очень часто люди находят
себе оправдание для того, чтобы не соблюдать пост, ссылаясь
на слабое здоровье, плохое самочувствие и рассеянность. Но
все это лишь признак маловерия, в этом мы можем убедиться на примере святых угодников Божиих. Пост – прежде
всего воздержание, которое поможет нам приблизиться к Богу
и достичь духовных высот.
— Можно ли праздновать
Новый год?
— Отвечу вам словами апостола Павла: «все мне можно,
но не все полезно». В праздновании Нового года нет никакого духовного смысла, это всего
лишь смена календарного года,
тем более надо помнить, что
идет Рождественский пост, а в
пост надо беречь себя от чревоугодия и бездумного увеселения.
— Верно ли утверждение,
что в Рождественский Сочельник нельзя вкушать пищу

Священик Михаил Власов

до появления первой звезды?
— Это утверждение не совсем
верно. В Рождественский Сочельник церковь устанавливает
строгий пост – вкушение ограниченного количества пищи без
растительного масла. Само слово
«Сочельник» происходит от слова сочиво – это вареная пшеница с различными сухофруктами.
Этой пищей мы должны поддерживать свои силы накануне рождественской службы.
— В чем заключается
смысл праздника Рождества Христова для каждого
христианина?
— Рождество Христово –
это выражение любви, промысла и благости Божией. Господь,
воплотившись в Младенце, дает
нам надежду на спасение. Потому что через грехопадение Адама и Евы, люди были лишены
Царствия Небесного и долгое
время ожидали исполнения обетования, данного Богом (что
семя жены сотрет главу змия).
Главным смыслом Рождества
Христова является непрестанная забота и любовь Бога Творца о Своих чадах. Господь готов
воплотиться в человеческую
плоть и пострадать за нас для
того, чтобы избавить от греха,
проклятия смерти.
— Как нужно христианину проводить святки?
— Святки – это праздничные
дни, в которые мы славим Христа. В эти радостные дни нам нужно как можно больше
внимания, любви и
заботы уделять своим
родным и близким.
— Можно ли гадать на Святки?
— Православная
церковь отрицательно относится к любым
гаданиям,
потому
что они ограничивают свободу человека и подсознательно
программируют его
следовать тому, что
предсказано.

3
— Стоит ли детям внушать веру в Деда Мороза и
класть подарки под елку?
— Мое отношение как
священника, внушать веру
в Деда Мороза – это не правильно. В разных странах
мира этот мифический герой называется по-разному.
Существует святитель Николай, который помогал
нуждающимся. Но он не
имеет ничего общего с Дедом Морозом. Внушать
веру в Бога – это правильно. Получить подарок на
Рождество – это награда за
ту, пусть маленькую работу, которую делает ребенок.
Каждое доброе дело вознаграждается Богом, а дети
получают данный Богом

Беседа с прихожанами

дар через своих родителей.
Но и резко обрывать веру в
Деда Мороза – это не правильно, лучше всего постепенно, не
травмируя психику ребенка,
объяснять ему, что все в этом
мире дает Бог. А Дед Мороз —
это сказочный персонаж, как и
Баба Яга, и Кощей Бессмертный
и, многие другие.
В преддверии Рождества
Христова читателям газеты «Радуга» и нам всем я
хотел бы пожелать искреннюю веру в Бога, надежду
на спасение и неподдельную
любовь к Богу и близким.
Когда мы сможем соединить
в себе это, то приобретем
премудрость Божию.
Беседу вела
Светлана Клашник

СУББОТНИК

2 декабря в церкви во имя
Казанской иконы Божией Матери состоялся субботник по
уборке храма и территории
вокруг него.
3 декабря – первая служба в строящемся храме, вечерня, накануне праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы (до этого
служились только молебны
около храма).
Уже в 9.30 у храма нас
ожидала одна из прихожанок,
хотя субботник был назначен
на 10.00. Потом пришла еще
одна и еще, и еще. Так собралось человек 30, и работа

закипела. Одни убирали строительный мусор внутри храма, другие – на территории:
кто-то подметал, кто-то сгребал высохшую траву, кто-то
копал землю, чтобы входные
ворота пошире открывались.
Всем, пришедшим на субботник, нашлось дело. Большинство из них – женщины немолодые, но работала каждая
из них так, что позавидовала
бы и молодая. Смотришь на
них и удивляешься, откуда
столько ловкости, умения и
сноровки у каждой. Вот уж
по истине «сила Божия в немощи совершается»!

За несколько дней до
субботника была закончена работа по закладке фундамента
нового забора вокруг территории храма, натянута сеткарабица между столбами, перенесены ворота. Единственный
мужчина, который пришел на
субботник, складывал с нашим
рабочим старый деревянный
забор. Работа не из легких!
Когда нам пришлось немного
помочь мужчинам, мы с трудом передвинули несколько
пролетов забора, а в их руках
они казались игрушечными и
летали, как пушинки.
Очень хотелось, чтобы об этом дне, о прихожанах, пришедших поработать
во Славу Божию на субботнике, осталась память. Ктото сбегал за фотоаппаратом,
сделали общую фотографию.
Жаль только, что многие
уже разошлись.
После нашей дружной
работы храм и территория вокруг него преобразились. Благодарностью за этот труд была
первая вечерня с елеопомазанием в собственном храме.
Людмила Панина

4
ГРАФИК БОГОС ЛУ ЖЕНИЙ НА 2009 г.
Дата
18 января
14 февраля
28 марта
18 апреля
26 мая
6 июня
21 июля

Время

Праздник

Вид
Богослужения
Водосвятный
молебен

воскресенье
Крещенский сочельник
14.00
суббота
Предпразднество
Вечерня
Сретения Господня
18.00
суббота
Великая панихида
Родительская суббота
14.00
суббота
Освящение яиц,
Великая суббота
14.00
куличей и пасх
вторник
Вечерня
Отдание праздника Пасхи
18.00
суббота
Троицкая родительская Великая панихида
14.00
суббота
Явление иконы Пресвятой
вторник
Божественная
Богородицы во граде
09.00
литургия
Казани (1579)

18 августа
20 сентября
13 октября
3 ноября
3 декабря

вторник
Вечерня с
Преображение Господне
18.00
освящением плодов
воскресенье Предпразднество Рождества
Молебен
Пресвятой Богородицы
14.00
вторник
18.00
вторник
18.00

Покров Божией Матери

Всенощное бдение

Празднование Казанской
Всенощное бдение
иконы Божией Матери

пятница
18.00

Введения во храм
Пресвятой Богородицы

18 января
Крещенский сочельник
в храме во имя Казанской иконы
Божией Матери
в 14.00 будет совершен
водосвятный молебен
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Всенощное бдение

Приход храма во имя
Казанской иконы Божией Матери
приглашает на работу:
корреспондента в газету
«Радуга» и хозяйственника
Адрес: 140413 Россия, Московская обл.,
Коломенский район, п. Радужный, Песковское ш., д. 1
Телефон: 8 (495) 768-6592
www.hram-radujniy.narod.ru
e-mail: hram_radujniy@mail.ru

