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В эти зимние дни, в преддверии Рождества Хри-
стова, мы с вами вспоминаем историю, которая имеет 
двухтысячелетнюю давность и все равно каждый год 
преподносит нам все новые и новые уроки.

Евангельское повествование о Рождестве Спаси-
теля говорит нам о том, что самое значимое для че-
ловечества событие совершается внешне неприметно. 
Богомладенец рождается в Вифлеемской пещере, в 
яслях для скота, потому что, как повествует святой 
апостол и евангелист Лука, «не было им места в го-
стинице» (Лк., 2, 7). Если мы задумаемся над этим, 
то поймем главное: Господь приходит в мир не толь-
ко для того, чтобы его спасти, но и разделить с нами 
все беды и лишения земного бытия. А это значит, что 
во всех жизненных обстоятельствах мы имеем небес-
ную поддержку, которую никто и ничто не может у 
нас отнять.

Сердечно поздравляю всех вас с новолетием и 
грядущим Рождеством Христовым и желаю, чтобы 
в сердце каждого совершилось великое чудо — таин-
ство рождения и укрепления веры в то, что Господь 
всегда с нами!

Настоятель храма во имя Казанской иконы 
Божией Матери п. Радужный

протоиерей Вадим Маркин

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ

Дорогие братья и сестры!
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Один из самых светлых праздников все-
го мира — Рождество Христово — занимает 
в православной церковной традиции осо-
бое место. Церковно-богослужебный устав и 
церковный календарь подчеркивают важное 
значение этого праздника тем, что его пред-
варяет продолжительный пост.

По богослужебному уставу со 2 января 
(по новому стилю) не разрешается вкушать 
рыбу. Тем самым начинаются несколько по-
следних дней перед Рождеством Христовым, 
которые называются днями предпраздн-
ства. Они вводят православных верующих 
в атмосферу праздника, готовят их к пере-
живанию и осмыслению содержания празд-
нуемого события тем, что во время богос-
лужений в дни предпразднства уже поют 
некоторые песнопения Рождества Христова, 
читают каноны, раскрывающие разные сто-
роны грядущего праздника. 

Во время богослужения за несколько 
дней до Рождества Христова в храмах чи-
таются евангельские повествования об этом 
событии. Этих рождественских повество-
ваний четыре — по числу канонических 
Евангелий, но поскольку в Евангелии от 
Иоанна подробности Рождества Христова не 
переданы, то читаются отрывки из первых 
трех Евангелий — от Матфея, от Марка и 
от Луки.

Наконец, день самого строгого поста — 

канун праздника Рождества Христова, име-
нуемый Навечерием Рождества или Рожде-
ственским сочельником. Есть обычай, в знак 
благоговейного ожидания духовного торже-
ства рождественской ночи, не вкушать в 
этот день пищу до сумерек, до появления на 
небе первой звезды, напоминающей о звезде 
Вифлеемской, приведшей некогда волхвов и 
пастухов к колыбели Богомладенца Иисуса. 

Интересно, однако, что при всем значе-
нии и исключительности праздника Рожде-
ства Христова отмечать его в Христианской 
Церкви начали не сразу. Само событие Рож-
дества Христова — Боговоплощение — по-
читалось всеми христианами всегда, но чин 
праздника, как и его дата, вырабатывались 
постепенно.

Первоначально Рождество Христово не 
праздновалось отдельно вообще, а затем 
празднование стало совершаться в один день 
с Крещением Господним (ныне отмечаемым 
в Православной Церкви 6 января по старому 
и 19 января по новому стилю).

Впервые отделен был праздник Рождества 
Христова от Крещения в Римской Церкви в 
первой половине IV века, по преданию при 
папе Юлии. В одном римском календаре, со-
ставленном не позднее 354 года, под 25 де-
кабря уже было записано «День Рождения 
Христа в Вифлееме». Можно догадываться, 
чем было вызвано это отделение и почему

РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО: 
ТРАДИЦИИ  ПРАЗДНИКА
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 именно оно произошло в Риме. 
Языческий римский культ с особенною 

торжественностью чествовал зимний солн-
цеворот, но не в тот день, когда он проис-
ходил (8—9 декабря), а в те дни, когда он 
становился для всех ощутительным, имен-
но в конце декабря. В одном римском ка-
лендаре IV века именно 
25 декабря показан этот 
языческий праздник. 
И после победы языче-
ства над христианством 
праздник этот с особен-
ным блеском совершал-
ся в Риме, по крайней 
мере, так совершен он 
был при императоре 
Юлиане Богоотступнике 
(по его свидетельству).

Чтобы отвлечь хри-
стиан от этого языче-
ского праздника и перенесли на этот день 
воспоминание Рождества Христова, рож-
дения духовного незаходимого Солнца. 
Напомним, что в церковной традиции Ии-
суса Христа называют Солнцем Правды, 
поскольку Он принес на землю свет истин-

ного познания Бога. 
Примеру Римской Церкви последова-

ли и Церкви христианского Востока. Уже 
святитель Иоанн Златоуст (IV век) опреде-
ленно говорит про 25 декабря (по старому 
стилю) как о всем известной дате праздно-
вания Рождества Христова. 

В наши дни 7-го ян-
варя по новому стилю 
православные христиа-
не, празднующие Рож-
дество по юлианскому 
календарю, единомыс-
ленно собираются в 
храмах, чтобы воспеть 
рождающемуся Богом-
ладенцу Христу празд-
ничную песнь: 

«Дева днесь Пресу-
щественнаго рождает, 
и земля вертеп Непри-

ступному приносит; Ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со звездою путеше-
ствуют, нас бо ради родися Отроча младо, 
Превечный Бог».

диакон Анатолий Трушин

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА
4 декабря в праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы прошли первые уроки в воскресной шко-
ле храма во имя Казанской иконы Божией Матери 
в пос. Радужный. После праздничной литургии свя-
щенник Олег Макаренко познакомил детей с препо-

давателями, призвал ребят к 
послушанию, а родителей — 
к инициативе и посильной 
помощи в организации тра-
пезы для детей. Всего на пер-
вое ознакомительное занятие 
пришло 5 детей в возрасте от 
5 до 12 лет. После трапезы 
прошли уроки по Закону Бо-
жиему, нравственности и ри-
сованию. В перерывах между 

занятиями отец Олег провел экскурсию по террито-
рии храма, рассказал об истории строительства и 
Великом освящении. Завершили занятия общей мо-
литвой Пресвятой Богородице.

иерей Олег Макаренко
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУТОДВОРЕЦ
19 декабря Право-

славная Церковь празд-
нует память святителя 
Николая Чудотворца — 
одного из самых почита-
емых христианских свя-
тых, чьи святые мощи 
пребывают в итальян-
ском городе Бари.

Святая Церковь Пра-
вославная чествует па-
мять святителя Николая 

не только 6 декабря ст. ст., но и ежене-
дельно, каждый четверг, особыми песнопе-
ниями.

В православном мире трудно найти вто-
рого столь почитаемого святого, как Ни-
колай Чудотворец. К нему обращаются 
все: и простецы, и ученые, и верующие, 
и неверующие, даже многие, чуждые хри-
стианству, мусульмане и буддисты с бла-
гоговением и страхом обращаются к нему. 
Причина столь масштабного почитания 
проста — не заставляющая себя ждать, 
почти мгновенная помощь от Бога, посы-
лаемая по молитвам этого величайшего 
святого. Людям, хотя бы раз обращавшим-
ся к нему с молитвой веры и надежды, это, 
безусловно, известно. 

Житие Николая Угодника весьма скром-
но и, собственно, о земной его жизни мы 
знаем совсем немного. Знаем, что был он 
благочестивейшим пресвитером, а впо-
следствии епископом ликийского города 
Миры, знаем, что он бесстрашно засту-
пился за невинно осужденных на смерть, 
знаем, что тайной, но щедрой милостыней 
спас от бесчестия и позора трех бедных де-
вушек.

 И так, на фоне столь скудного на факты 
жития, мы видим не вмещаемое многими 
томами свидетельство о бесчисленных и ве-
ликих чудесах, совершаемых уже по смер-
ти Святителя Николая, вплоть до сего дня. 
Тут необходимо вспомнить о том, что сам 
Господь заповедовал нам свои добрые дела 
скрывать от людских глаз и ушей. Запо-
веди этой, безусловно, следовал и Николай 
Угодник, и лишь благодаря счастливой 
оплошности Святителя и смекалке отца 
трех, упомянутых выше, сестер, мы сей-
час знаем о том, как под покровом ночи, 
таяся, как сказано в житии, подбрасывал 
Святой Угодник мешочки с золотом в окно 
бедным девушкам, обеспечивая, тем са-
мым, их беспорочное будущее...

www.pravmir.ru

5 января в 17.00 — таинство елеосвящения (Соборование)
7 января в 00.00 – божественная литургия
7 января в 9.00 – праздничный молебен

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

При нашем храме начала работать 
Воскресная школа

приглашаем детей от 4 до 15 лет
Занятия проводятся 

по воскресным дням после
 Божественной литургии в храме


