
 

1 

 
Издание Свято-Успенского Храма  г. Усмань 

№ 1 (7)                                                                                                        7 января 2012 года 

 

Д о р о г и е  б р а т ь я  и  с е с т р ы ,  п о з д р а в л я е м  в а с   

с  П р а з д н и к о м  

Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а ! ! !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю Вас с  
радостным и светлым праздником  

Рождества Христова!  

 «С нами Бог, разумейте, языцы  
и покаряйтеся, яко с нами Бог!» Таким  

песнопением начинается великое  

повечерие рождественской ночи.  
И мы внимаем величайшему чуду  

и любви Творца, пославшего Сына  
Своего принять на Себя человечес- 

кое тело и душу, чтобы в образе  

человека спасти людей от рабства  
диавола, греха и от осуждения  

на вечную смерть. То есть обрести  

человеку, желающему слушать и  
соблюдать Слово Божие, полноту  

человеческого бытия. 

 «Сего ради Бог на землю сниде, да нас на  
небеса возведет,» - поёт Святая Церковь. Он  

явился, чтобы отвратить от нас крайнее бесчестие  

греха и страстей. Он принёс в мир любовь и свет, 
освещающий дела человека. И уже невозможно  

укрыться и спрятаться, уже нужно делать выбор:  
либо я Христов, либо я продолжаю потокать  

своим страстям. 

 От всего сердца поздравляя Вас с  
праздником Рождества Христова, молитвенно  

призываю всех вас проводить сей  

праздник в воздержании, чистоте,  
богомыслии, делах милосердия и  

благочестия.  

Христос родился – славьте,  
Христос пришёл – встречайте. 

Прот. Олег Парахин                
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Когда на земле происходит что-либо 
новое и чрезвычайное, то обыкновенно 

все спрашивают, что оно значит, что 
надобно при сем делать и чего ожидать? - 
Сошествие на землю Сына Божия, 

явление во плоти Бога, есть, братие, 
такое чрезвычайное событие, более коего 
ни прежде не было, ни после не будет, в 
сравнении с коим все прочие события 

почти ничего не значат. Что же оно само 
значит? Для чего Сын Божий нисшел на 
землю? Что принес с Собою? Как нам Его 

встретить и что должно при сем делать? На все сии - 
несказанной важности - вопросы премудро отвечает Церковь 
в одном из своих песнопений: 

Странное Рождество видевше, устранимся мира, ум на небеса 
преложше; сего бо ради высокий Бог на землю сниде, да нас к 
высоте привлечет 

(Акафист Богоматери. Конд. 8). 

Итак, цель нисшествия на землю Бога есть привлечь 
всех сущих долу на небо: цель самая высокая! Обязанность 
тех, кои, влекомые, захотят в самом деле взойти на высоту-
есть устраниться мира и всех сует его: обязанность 

необходимая! Средство выполнить сию обязанность и 
достигнуть цели, есть, по указанию Церкви, преложение ума 
и мыслей на небо: средство и близкое для каждого, и 

верное, и самое легкое! Передадим, братие, сии истины не 
столько уму, для коего они более или менее известны, а 
сердцу нашему, которое так часто забывает их. Сего ради 

высокий Бог на земли явися, да нас к высоте привлечет. 
Точно сего ради! Иначе что Его Самого могло привлечь с 
неба на землю? 

Если бы Он искал славы, то пошел бы к Ангелам; а у нас что 
найдет Он, кроме яслей и креста? Только наша бедность 
привлекла Его. И кого она не тронет? Есть ли зло, которое во 
всех видах не свирепствовало бы над бедным родом 

человеческим? Что не вредит нам? Земля 
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питается нашею плотию, воды текут нередко нашею кровию, 
воздух дышит нашим тлением. Существа высшие прервали 

союз с нами и сокрылись; существа низшие или враждуют 
против нас, или стенают под одним с нами игом суеты. 
Песчинка, лежащая вскрай моря, долговечнее царств; 

мимолетящее облако постояннее судьбы многих 
счастливцев. Самый свет нашей мудрости немного разнится 
от света блуждающих огней, кои не столько освещают путь, 
сколько падением своим приводят в ужас путников. Самая 

красота добродетели нашей подобна румянцу на лице 
мертвого. А помочь злу? А исправить повреждение? - Для 
сего нет на земле ни в ком и нигде средства. 

Видели мудрецов: они или плакали, или смеялись над 
бедствиями человечества, а бедствия остались. Встречали 
законодателей: они ставили преграды против потока зла; 

преграды одна за другою пали, а ужасный поток растет и 
ширится. Радовались появлению друзей человечества: они 
освещали всеобщий мрак некоторыми лучами отрады, но, по 
кратком мерцании тьма воцарялась снова. Все было 

испытано, и все осталось тщетным! Воззрех, и не бе 
помогающаго, призвах, и никтоже заступи (Исаии 63, 5), - 
так мог сказать о себе весь род человеческий. Не было 

помогающего на земле, но был на небе! Ни ходатай, ни 
Ангел, но Сам Бог и Господь явился во плоти, да нас к 
высоте привлечет. Кто создал нас, Тот Самый пришел и 

воссоздать нас. И поелику пришел Тот, Кто превыше всех, то 
и цель пришествия выше всего. Для нас довольно было быть 
восстановленными в первое достояние, но для Него мало! - 
Восстановив, Он хочет потом нас возвести на высоту, - к 

такому совершенству, коего мы прежде не имели. И как 
возвести? Не призывая токмо, как находящихся в отдалении, 
не руководя только, как заблудших, но, привлекая силою, 

как упорных, кои, без сильного побуждения, сами не захотят 
идти и на небо. 
Много требовалось для этого влечения, и много сделано! 

Чем не влечет нас Избавитель наш? Влечет всех силою 
совести, влечет заповедями и угрозами Закона,   
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влечет обетованиями Евангелия, влечет примером Своим и 
избранных Своих, влечет служением Церкви и ее 

таинствами, влечет Телом и Кровию Своею, влечет 
невидимою благодатию Духа. Христианин, можно сказать, 
весь в узах любви Божией, от колыбели до гроба. Не мало и 

сделано уже посредством сего влечения. Сколько уже душ 
на высоте! Какой добродетели человеческой нет уже на 
небе! Есть там многочисленные сонмы пророков и учителей, 
мучеников и подвижников, воздержников и девственников. 

Все чисты, все светлы, все блаженны; - и все таковы потому, 
что Господь славы и блаженства был на земле, повлек их за 
собою на небо, и даровал им способность соделаться 

подобными Ему. Но среди нашей бедности и смертности, мы 
не видим и не можем видеть теперь всех великих и 
благотворных следствий явления во плоти Сына Божия. Это 

во всей полноте познается тогда, когда наступит конец мира 
и всем благодатным распоряжениям Божиим, - когда придет 
время откровения чад Божиих, час мздовоздаяния и славы. 
Тогда-то, братие, узрим, из какой бездны мы извлечены, на 

какую высоту возведены, от кого спасены и чего мы 
удостоены. 

Святитель Иннокентий Херсонский 

Христово Рождество дает нам особую весточку с Неба. И эта 
весточка с Неба в словах Ангела Божия, который явился Иосифу и 
сказал ему, что Младенец, Которого дает ему Господь от Духа 

Святого, будет Иисус, что значит Спаситель, 
потому что Он спасет людей от грехов их. Это 
имеет огромное значение для всего мира и 
для каждого из нас лично. Иисус, что значит 
Спаситель, спасает нас и весь мир не просто 
от кого-то другого, как думали в то время, не 
просто прощает нам наши грехи, не просто 
избавляет нас от наказания за грехи. Нет. Он 
спасает нас от грехов, Он избавляет нас от 
самих грехов. И в этом есть суть и смысл всего 
Евангелия и всего Нового завета, завета 
человека с Богом через Иисуса-Спасителя.
 Епископ Василий (Родзянко) 

http://www.pravoslavie.ru/authors/437.htm
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Тропарь 
         На церковнославянском                                       На русском         

Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума: 
в нем бо звездам служащии, 
звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с 
высоты Востока: Господи, слава 
Тебе.            

Твое рождение, Христос Бог 
наш, озарило мир светом 
Богопознания, ибо служившие 
звездам, звездою учились 
поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и Тебя знать с 
высоты Востока: Господи, 
слава Тебе. 

Кондак 
         На церковнославянском                                       На русском         

Дева днесь 
Пресущественнаго раждает, и 
земля вертеп Неприступному 
приносит, ангели с пастырьми 

славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо 

ради родися Отроча Младо, 
Превечный Бог. 

Дева в сей день 
Сверхсущественного рождает,  
и земля пещеру Неприступному 
приносит;  Ангелы с пастухами 

славословят,  волхвы же со 
звездою путешествуют,  ибо 

ради нас родилось  Дитя 
младое, Предвечный Бог. 

Величание 

Величаем Тя, Живодавче Христе,  
нас ради ныне плотию Рождшагося  

от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии. 

Задостойник - церковное песнопение, поющееся вместо 

«Достойно есть...», отсюда и название «задостойник». 
 

Любити убо нам, яко 
безбедное страхом, удобие 

молчание. Любовию же, Дево, 
песни ткати 

спротяженносложенныя 
неудобно есть. Но, и, Мати, 

силу, елико есть произволение, 
даждь. 

Прилично нам, дабы без бед 
пребыть, Хранить в молчанье 

страх перед Тобой. Но, и 
любовью движимым к Тебе, Не 

суждено, увы, сложить Всех 
песен величальных. 

Но Ты Сама нам, Мати, 
помогай  

И силой свыше, Дево, укрепляй, 
И песнь Тебе немолчную хвалы 

Воспеть нам всем подай!  
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Празднике 

 

Рождество — пожалуй, самый 

радостный христианский 
праздник. На Пасху 
православные тоже радуются, но 
та радость — особая, пасхальная: 

Христос Воскрес, но ведь до этого 
Он был распят на кресте, чтобы 
спасти всех нас. Рождественская 
же радость не омрачена ничем. 
Родился не просто Человек, но и 

Бог. А значит, наша дорога к спасению стала открыта. 

Это трудно понять, но давайте попробуем. Иисус — и 
Человек, и Бог одновременно. Каким образом Он родился как 
Бог — нам знать не дано. Так же как мы не знаем, как 

произошло непорочное зачатие Девой Марией Своего Сына: 
Архангел Гавриил лишь принёс Ей благую весть о будущем 
рождении Спасителя. Зато мы точно знаем, что Христос 
родился как Человек, как один из нас, то есть — во плоти. Вот 

почему полное название праздника — Еже по плоти Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Дева Мария со 
своим мужем, Иосифом Обручником, жила в городке Назарет 

(он существует в Израиле и сейчас). 
Из-за переписи населения Римской империи, проходившей 

при императоре Августе, они пошли в Вифлеем. Согласно 
указу императора, для облегчения переписи каждый житель 

империи должен был явиться «в свой город». Так как и Мария, 
и Иосиф были дальними потомками царя Давида, они 
направились в Вифлеем. Поскольку именно в этом городе 
родился Давид — один из величайших правителей Израиля, из 

рода которого, согласно обетованию, то есть — обещанию 
Божию, и должен был произойти Мессия. 
Вифлеем находится буквально в паре километров от 
Иерусалима (cейчас — в Палестинской автономии, на 

территории За-падного берега реки Иордан), а вот от Назарета 
это довольно далеко — примерно 170 километров. Сложно 
представить, каких трудов стоило Деве Марии на 

http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Rozhdestvenskij_Bethlehem/
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последнем месяце беременности преодолеть такое большое 
расстояние. 

Поскольку людей в Вифлеем пришло много, Деве Марии и 
Иосифу не досталось мест в гостинице, а близких у них в горо-
де, видимо, не было. Поэтому им пришлось заночевать в пещере 
— её пастухи использовали как хлев для укрытия скота от 
непогоды. Здесь и родился Тот, Которому суждено было стать 

Спасителем мира. «Когда же они были там, наступило время 
родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице», 
— пишет евангелист Лука. 

О том, что на свет появился не просто младенец, знали не 
только Дева Мария и святой Иосиф. Первыми пришли покло-
ниться Спасителю пастухи — они были неподалёку. Пастухам 
явился ангел, который сказал им: «…я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в 

городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях» (Лк.2:8-14). 

Пастухи оставили свои стада, пошли в сторону Вифлеема и 

обнаружили в пещере Деву Марию, Иосифа и Младенца в яслях. 
Пастухи рассказали Марии о том, что сказал им ангел. 
Богородица была поражена, ведь ровно девять месяцев назад Ей 
являлся Архангел Гавриил и говорил точно такие же слова — о 

том, что у Неё родится Спаситель мира. Тот день мы сейчас 
отмечаем как праздник Благовещения. 

Позже Святое семейство перебралось в город — то ли 
освободились места в гостинице, то ли кто-то пустил их на постой, 
точно неизвестно. А в это время где-то на востоке, далеко от 

Палестины, трое мудрецов (их называли волхвами) увидели в небе 
необычную звезду. Они посчитали это знаком. Ведь волхвы знали, 
что в скором времени в мир должен прийти Царь Израиля. Волхвы 
не были иудеями, они были язычниками, но понимали, что такое 
глобальное событие коснётся всех народов (именно так, как мы 
знаем, и случилось — сейчас в  

мире нет ни одной страны, где нет хотя бы одной христианской 
общины). Поэтому, увидев в небе необычную звезду, волхвы 
отправились в Иерусалим, пришли прямо во дворец к правившему 
тогда царю Ироду и спросили у него — а где, собственно, они 
могут увидеть только что родившегося Иудейского Царя. Они, хотя 

http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/VifleemskaJa_zvezda/
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и были мудрецами, но не могли предположить, что будущий, по их 
мнению, Царь родился не во дворце, а в хлеву. 

Царь Ирод не знал, где находится Иисус, и был крайне 

встревожен известием восточных мудрецов. Ведь раз родился 
новый Царь, то старый, вроде бы, уже ни к чему. Он был очень 
жестоким и мнительным правителем, неслучайно его имя стало 
на¬рицательным. Однако волхвам Ирод своей тревоги не 

показал, вежливо проводил их из дворца и попросил, если они 
найдут но¬ворожденного Царя, сообщить Его местонахождение. 

Волхвы же пошли дальше за своей путеводной звездой — ту 
звезду мы теперь называем Вифлеемской, она является одним 
из главных символов Рождества. 

Звезда привела волхвов к вифлеемскому дому, где они 
«увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну» (Мф.2:9-11). Ладан и смирна — это 

благовония, которые тогда стоили очень дорого. 
Поклонившись Христу, волхвы «…получив во сне откровение 

не возвращаться к Ироду, иным путём отошли в страну свою» 
(Мф.2,12), то есть не открыли Ироду тайну местонахождения 
Спасителя. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, 

весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по 
времени, которое выведал от волхвов», — повествует 
евангелист Матфей. 

Жестокий царь, опасаясь конкуренции за трон и не найдя 
Того, Кто, как всем казалось, должен его занять, приказал убить 
всех младенцев в Вифлееме. Однако Иисуса в тот момент в 
городе уже не было. Иосифу явился ангел и сказал: «Встань, 
возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, 

доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его» (Мф.2:13). 

Святое семейство находилось в Египте до тех пор, пока царь 
Ирод не умер. Вернувшись, Иисус, Богоматерь и Иосиф 

поселились в Назарете. Оттуда и начался Крестный путь 
Спасителя. А от Рождества Христова началась новая эра 
человечества — наша эра. 
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Православная трапеза 
Рождественский пост ведет 

свое начало от 
древнехристианского обычая 
поститься накануне великих 
праздников. Такой однодневный 

древний пост сохранился до 
настоящего времени - 
сочельник перед праздником 
Крещения Господня. В силу 
этого обычая, как только был 

установлен праздник Рождества 
Христова (середина IV века), 
появился и пост перед ним. Но 
традиция однодневного поста продолжалась недолго. 

Уже в конце IV века святитель Иоанн Златоуст в «Слове день 
памяти мученика Филогония (20 декабря ст.стиль/ 3 января по 
новому стилю), говорит, что в этот день, т.е. 20 декабря (ст.ст), 
начинается пост перед Рождеством. Таким образом, пост 
становится к концу IV века пятидневным. Затем пост становится 

недельным, а в IX веке преподобный Феодор Студит пишет, что 
пост в студийском монастыре перед праздником Рождества 
Христова начинается с 14 ноября (28 ноября по новому стилю). 
Но во многих местах сохранилась практика недельного поста, 

лишь в XII веке в Константинополе было постановлено, чтобы 
все христиане постились перед праздником Рождества Христова 
40 дней. 

Такова история становления Рождественского поста. А к чему 
же призывает нас пост и чему учит? Как должен 

человек соблюдать Рождественский пост? 
Рождественский пост предваряется днем заговенья - 27 

ноября. Заговенье - подготовка к говенью. Говение (славянское 
слово) - духовная подготовка к чему-либо. Говеют перед 

Причастием, берут на себя подвиг говения всей семьей, чтобы 
вымолить у Бога заступничество за ребенка, если он болеет. 
Говеют, когда отправляются в какое - то важное путешествие. 
Говение входит в пост, но, прежде всего, говение - это 

усиленная молитва и дела милосердия, милостыня, смирение и 
примирение с ближними. 
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Заговенье - это праздничный стол накануне поста. 
Православные празднуют начало поста, а когда пост 
проходит, его окончание тоже сопровождается праздником - 

разговеньем.  Следует отдавать себе отчет, что пост - это не 
диета, и пост не надо рассматривать с медицинской точки 
зрения, что это полезно для здоровья. Если человек болен, то 
пост во многих случаях противопоказан. 

Для того, чтобы лучше понять, что такое пост, можно 
разделить его на две части: духовный пост и телесный.  Под 
духовным постом, прежде всего, следует понимать внутреннюю 
работу над собой. Воздержание от осуждения, пустословия, 
сквернословия, раздоров, развлекательных мероприятий. И 

время поста мы посвящаем духовной работе над собой, 
стараемся чаще исповедоваться и причащаться, настраиваясь на 
соответствующий лад молитвой, чтением духовной литературы,  
укрепляясь добрыми делами. Пост материальный не сводится 

только к ограничению в пище, во всем необходимо знать меру. И 
постные по своей природе вещи, могут быть не постными по 
своей сути, например, сладости или хмельные напитки. 

Что касается правил питания в пост, что есть и когда, то тут 

необходимо помнить, что постовой устав писался в древности в 
монастырях, где был свой строгий уклад жизни. Для 
большинства людей Церковь благословляет в рождественский 
пост есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, а болящим, 
путешествующим,   военнослужащим, учащимся, детям, 

беременным и кормящим мамам возможны различные 
послабления. Но, чтобы человек получил разрешение на 
послабления, он должен получить от священнослужителя 
благословение на это. 

Когда мы идем в гости, то дарим подарок. А что мы можем 
подарить Новорожденному Младенцу? Ведь рождественский пост 
- подготовление ко дню Рождения Спасителя. Что мы можем Ему 
подарить на праздник, что будет угодно Богу? Добродетели - 
плоды нашего покаяния, которыми мы должны украсить к концу 

поста свою душу и принести их к яслям Богомладенца Иисуса. 
Даже если наши подарки будут совсем скромными, Господь 
примет их, и велика будет радость о каждом дарителе на 
Небесах! 

       Диакон Алексей по материалам  
  сайта patriarchia.ru 
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Гимн был написан 24 декабря 1818 года в 
рождественский сочельник в австрийской деревне Оберндорф. 
Текст песни написал викарный священник церкви святого 
Николая Йозеф Мор, а музыку сочинил органист Франц Грубер. 
Премьера гимна состоялась в тот же день на торжественной 
рождественской мессе. В России большее распространение 
получил перевод этого гимна со словами: «Тихая ночь. Дивная 
ночь.» 

Ночь тиха, ночь свята, 

Люди спят, даль чиста; 

Лишь в пещере свеча горит; 

Там святая чета не спит, 

В яслях дремлет Дитя, в яслях дремлет Дитя. 

Ночь тиха, ночь свята, 

Озарилась высота, 

Светлый Ангел летит с небес, 

Пастухам он приносит весть: 

«Вам родился Христос, вам родился Христос!» 

Ночь тиха, ночь свята, 

В небесах горит звезда; 

Пастухи давно в пути, 

К Вифлеему спешат придти: 

Там увидят Христа, там увидят Христа. 

Ночь тиха, ночь свята, 

Счастья ждут все сердца. 

Боже, дай всем к Христу придти, 

Радость светлую в Нём найти. 

Вечно славься, Христос, вечно славься, Христос! 
 
 
 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1818_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84&action=edit&redlink=1
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Рождество  1963 (1964) 
Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Звезда светила ярко с небосвода. 
Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 
Шуршал песок. Костер трещал у входа. 
   Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 
   И тени становились то короче, 
   то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 
   что жизни счет начнется с этой ночи. 
Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Крутые своды ясли окружали. 
Кружился снег. Клубился белый пар. 
Лежал младенец, и дары лежали. 
 Иосиф Бродский 

 
 

Явление ангела 
пастырям 
  
Встаньте и пойдите 
В город Вифлеем; 
Души усладите 
И скажите всем: 
«Спас пришел к народу, 
Спас явился в мир! 
Слава в вышних Богу, 
И на земли мир! 
Там, где отдыхает 
Бессловесна тварь, 
В яслях почивает 
Всего мира Царь!» 
 
А. Фет 

Ночь тиха. 
По тверди зыбкой  
Звезды южные дрожат. 
Очи матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних, 
Вот пропели петухи ≈ 
И за ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи. 
Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик.  
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник. 
И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран; 
С ней несут цари востока 
Злато, смирну и ливан. 
 
А. Фет 
 

Ночь тиха. 
По тверди зыбкой  
Звезды южные дрожат. 
Очи матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних, 
Вот пропели петухи ≈ 
И за ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи. 
Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик.  
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник. 
И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран; 
С ней несут цари востока 
Злато, смирну и ливан. 
 
А. Фет 
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ННаарряяжжееннннааяя  ееллккаа  ––  ооббяяззааттееллььнныыйй  ааттррииббуутт  ппрраазздднноовваанниияя  ННооввооггоо  

ггооддаа..  СС  ррааннннееггоо  ддееттссттвваа  ммыы  ззннааеемм  ии  ллююббиимм  ээттоотт  ооббыыччаайй..  ВВ  ппооссллееддннееее  

ввррееммяя  рраассппррооссттррааннеенноо  ссллооввооссооччееттааннииее  ««рроожжддеессттввееннссккааяя  ееллккаа»»..  ММннооггииее  

ддаажжее  ннаарряяжжааюютт  ееллккуу  ннее  кк  ННооввооммуу  ггооддуу,,  аа  кк  77  яяннвваарряя  ––  кк  ппррааззддннииккуу  

РРоожжддеессттвваа  ХХррииссттоовваа!!      

  Я не раз задавался этим  вопросом о связи наряженной елки и 
Рождества…  

Для православного человека всё, сотворенное Богом и само мироздание, 

имеет более глубокий смысл: у нас елка - выражение благодарности Творцу 

за Его духовные дары: "Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с 

высоты Востока: Господи, слава Тебе!". Такими словами в Рождественском 

песнопении мы благодарим воплотившегося Сына Божия за то, что Он 

пришел оживить, воскресить, обновить всю тварь и венец творения - всех 
людей, открыв им путь к вечной жизни. То есть у нас всё должно твориться 

во славу Божию, включая все наши празднования.  

  Поэтому и Рождественская елка выбрана у христиан таким символом 

жизни и бессмертия - поскольку зелень этого дерева не умирает зимой в 

отличие от лиственных деревьев. По этой же причине, как известно, 

ельником устилают при похоронах путь умерших к месту последнего 

упокоения в надежде воскресения и жизни вечной. С этой точки зрения 

устраиваемая на Рождество елка должна напоминать нам об Источнике 
жизни и бессмертия, Который рожден Пресвятой Девой Марией и благостью 

Которого мы имеем возможность перейти в нетленную жизнь в дарованном 

нам вечном Царствии Небесном.  

  Елка напоминает нам также о состоянии рода человеческого до Христа. 

За грех непослушания Богу Адам и Ева лишились блаженства в раю, где 

находилось древо жизни, имевшее силу предохранять от болезней и смерти 

человека, питавшегося его плодами. После изгнания из рая прародителей 
наших у входа в него был поставлен херувим с огненным мечом, преграждая 

смертным изгнанникам доступ к древу жизни. И так продолжалось до 

пришествия Христа, отверзшего людям двери в рай.  

  Это благодеяние Христа так воспевается Церковью в рождественском 

песнопении: "Приидите возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе 

[возвещая совершившееся таинство] средостение градежа [стена, служившая 

преградой] разрушися, пламенное оружие плещи дает [обращает в тыл,   

       удалено], и херувим отступает от древа жизни, и аз  
      райския пищи причащаюся, от него же 
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произгнан бых преслушания ради" (Стихира 

на "Господи воззвах"). Вот о чем напоминает 

и проповедует нам вечнозеленая елка. 

  А восьмиконечная звезда, которой мы 

увенчиваем это древо, означает ту звезду, 

которую волхвы видели на Востоке и которая 

привела их ко Христу, чтобы поклониться 

Ему - Солнцу Правды. Подарки же, 

раздаваемые у елки напоминают, с одной 

стороны, о дарах волхвов, принесенных Царю 

Христу, а с другой стороны, - "обилия 

благодати и дара праведности", которых нас 

удостаивает Спаситель, чтобы мы могли 

избегнуть смерти для жизни вечной (Рим. 

5:17). 

В раннем Христианстве на Рождество было принято устраивать нечто 

вроде изображения рая (сцену рождения Христа стали изображать несколько 

позже), в котором большую роль играли пальмы и фиговые деревья, 

украшенные яблоками (символ древа Познания). Северные народы 

использовали для этой цели хвойные деревья. 

Рождество Христово! Радостный, светлый, любимый праздник! Давайте, 

друзья, вознесемся мыслями своими в Вифлеем, простим все огорчения и обиды 

и полетим в светозарную пещеру, туда, где, окруженный Ангелами, лежит в 

яслях маленький Христос. Торжественная святая тишина царит в Божием небе и 

на земле. 

В эту ночь Небо соединилось с землей, и весь мир замер. Святой покой Великой 

Ночи озаряет яркая звезда. Она освещает темный мир, которому родившийся 

Христос дарует вечную жизнь. По горам, холмам, долинам, лесам, городам и 

весям разлита тихая радость. 

Давайте и мы поспешим к Спасителю мира, чтобы со светлым, открытым 

сердцем войти в таинственную пещеру, где мрак ночи превращен 

Божественным Младенцем в сияющий день. Воскликнем вместе с Пречистой 

Девой Марией, со святым Иосифом, с Божиими Ангелами, простодушными 

пастухами и с мудрыми волхвами: "Слава Тебе, Спаситель наш! Ты пришел 

украсить наши бедные души, Ты пришел дать смысл нашей жизни! Слава Тебе, 

Младенец Христос!" 

Слышите? Славу Ему поет вся Вселенная: прекрасные звезды, облака, синие 

моря и пустыни, долины, рощи, луга и горы, пташки Божии и звери. Славу Ему 

воспевают Небесные светлые силы и люди. И вместе с Ангелами славят Его все 

дети земли. 

                          Диакон Алексей Занин 
 (окончание после страницы «Поэзия») 
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- Отойдите! - сурово крикнул отец 
Иоанн. 
Толпа расступилась, и женщины 
положили больного ребенка к ногам 
батюшки. 
- Стыдно не давать дорогу детям,- тоном 

упрека произнес он, обращаясь к 
народу, а затем взглянул на девочку. - 
Что это с нею? 
- Не ходит, видно, ножки отнялись… она 
напугана, - кое-как объяснили ему 
женщины. 

Отец Иоанн наклонился, развернул 
одеяло и сказал девочке: 
- Встань! 
Ребенок сделал попытку встать, но не 
мог и протянул к батюшке слабую, худенькую ручонку. Отец 
Иоанн взял ручку, помог девочке встать, положил ей руку на 
головку и стал громко читать молитву. 
Все стоявшие вокруг, пораженные тем, что произошло у них на 
глазах, упали на колени. Подошел и отец больной. Отец Иоанн 
кончил молитву и, не спуская руки с головы девочки, произнес, 
обращаясь к ее отцу: 
- Молись и жалей детей… Она будет здорова… Нужно жалеть 

детей… 
Затем, благословив народ, поспешно прошел на пароход. 
Угрюмый мужик взял исцеленную девочку за руку и повел ее к 
своему пароходу. Девочка шла, покачиваясь, не совсем еще твердо 
держась на ногах, но все-таки шла. Большая толпа народа 
сопровождала ее, окружив тесным кольцом. 
Пока пароход шел до места назначения, все обратили внимание, 
что маленькая больная в какие-нибудь два дня изменилась до 
неузнаваемости. Грустное личико стало веселым и спокойным, она 
не пугалась, не вздрагивала, а доверчиво принимала ласки и 
подарки заинтересованных ею пассажиров. Когда она, наконец, 
сошла с отцом на какой-то маленькой пристани и твердо пошла по 

берегу, все оставшиеся на пароходе долго и задумчиво провожали 
ее глазами. 
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И любил он не только Бога, но и всё 

Божье творение. И так очистил он себя 
от всякого греха постоянной молитвой 
и памятью о Боге, что жизнь его стала 
похожей на жизнь первых людей в раю, 
где звери слушались человека и не 
делали зла ни друг другу, ни человеку. 

В ночное время приходили к келье 
святого звери: медведи, и волки, и 
зайцы, и лисицы, подползали даже 
змеи, ящерицы и другие гады. Святой 
Серафим выходил из кельи и начинал 
кормить их. 

И вот что случилось однажды:  
Одна монахиня пришла к святому 

Серафиму и увидела, что он сидит 
близ своей кельи на обрубке дерева, и 
подле него стоит огромный медведь. Она так и обмерла от страха и 
закричала во весь голос: "Батюшка! Смерть моя!” и упала. Старец 
Серафим, услышав её голос, ударил медведя легонько и махнул ему 
рукой. Тогда медведь, как разумный, тотчас пошёл в ту сторону, куда 
показал о. Серафим, в густоту леса. Монахиня, видя всё это, трепетала 
от ужаса.  

И затем он повёл её к той самой колоде, на которой сидел прежде. Не 
успели они сесть, как вдруг тот же самый медведь вышел из чащи леса, 
подошёл к св. Серафиму и лёг у его ног. Отец же Серафим обращался с 
ним без всякого страха, как с кроткой овечкой, и даже стал кормить его 
из своих рук хлебом. Тогда и монахиня стала мало-помалу 
приободряться. Лицо великого старца было в это время особенно чудно. 
Оно было светло, как у ангела, и радостно. 

Когда преподобный Серафим увидел, что страх у монахини совсем 
прошёл, он сказал: “Помнишь, матушка, у преподобного Герасима на 
Иордане лев служил, а убогому Серафиму (так он всегда, по своему 
смирению, себя называл) медведь служит. Вот и звери нас слушают! А 
ты, матушка, унываешь! А о чём нам унывать? Вот если бы я взял 
ножницы, то и остриг бы его.” 

Вот что делает любовь! Нет большей силы в мире, как любовь! Только 
любовью и держится мир, только любовью движется жизнь. 
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Евангелие от Луки 2, 1-3 - 19. 
В те дни вышло от кесаря Августина повеление сделать 

перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в 
свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города 
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, 
потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с 

Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 
Когда же они были там, наступило время родить ей; и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гостинице. 

В той стране были на поле пастухи, которые держали 

ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхм 
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился 

вам в городе Давидовом Спаситель, 
который есть Христос Господь; и вот 
вам знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях. И 

внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение! 

Когда Ангелы отошли от них на 
небо, пастухи сказали друг другу: 
пойдем в Вифлеем и посмотрим, что 
там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, 

пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в 
яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о 
Младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что 
рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, 
слагая в сердце своем.   
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Рождественский кроссворд 
Правильно разгадав кроссворд, в выделенном столбце ты 

прочтёшь, как называется самое главное зимнее торжество - 

православный двунадесятый праздник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.Путники долго на перепись шли,  

В городе места они не нашли:  

Под Вифлеемом - голая степь,  

Стал им приютом убогий ... 

2. Пещера, ясли, сена стог,  

Cегодня на земле родился ... 

3. В храмах лик поющих воспевает:  

"Дева днесь Пресущественнаго .." 

4. Эта песнь, мы знаем так,  

Называется - ... 

5. В тёмном небе сияла тогда,  

Путь освещая, святая ... 

6. Простые люди весть узнали.  

В ночи, когда ещё не пели петухи,  

Они к яслям Младенца поспешали  

И Бога прославляли ... 

 

7. Из далёких стран восточных  

мудрецы пришли  

Смирну, ... и  

ладан принесли. 

8. За звездою, появляясь 

 из дорожной синевы,  

На верблюдах  

едут в Вифлеем ... 

9. Над Вифлеемом  

ангелы летали.  

Их песнопенья сердцу 

 доставляли сладость.  

И «Слава в вышних Богу!»  

воспевали,  

А людям возвещали ... 
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Свидетельство об 

истинном Иисусе Христе! 
В настоящий момент наш 

городок захлестнули «миссионеры»-
свидетели иеговы. Они учатся во 
всех учебных заведениях города и 
распространяют своё учение, 
называя его единственно 

правым… Хотя данная ересь была 
осуждена на 1 Никейском Соборе в 
июне 325 года в 

городе Никея ( Турция); 
продолжался больше двух месяцев 
и стал первым Вселенским 

собором в истории христианства. Собор был созван 
императором Константином Великим, для того чтобы поставить 
точку в споре между Александрийским 
епископом Александром и Арием. Арий, как и гностики, отрицал 
божественность Христа. По мнению Ария, Христос не Бог, а 
первый и совершеннейший из сотворённых Богом существ. 

У иеговистов та же причина… Главное отличие их учения 
(отличий много) – это то, что они утверждают, что Иисус Христос 
сотворен, т. е. имеет начало и следовательно не может быть 
«полноценным» Богом… Есть в Св. Писании (Библии) стихи, читая 
которые, может сложиться впечатление, что иеговисты правы, но 
при внимательном изучении видны их заблуждения. Чтобы 

подогнать Библию под своё учение они сделали свой перевод св. 
писаний, однако, чтобы их проверить мир не может получить 
образцы с чего был сделан данный перевод. 

Итак, первое, что говорят «свидетели» - Иисус является только 
“духовным сыном” Бога, потому что Он сотворён Иеговой. 
Подтверждает ли это Библия? Они ссылаются на Откр. 3:14, где 
говорится, что “Иисус является началом Божьего творения”. 
Что же значит греческое слово archi, которое в этом стихе 
переводится как “начало”? Задумайтесь над словом архитектор, и 

у Вас будет ответ, который можно найти в любом греческом 
словаре. Слово аrchi означает “начало” в смысле первопричины, 

как например архитектор является первопричиной и создателем 

всего здания. Приложите это к нашему случаю, и вы увидите, что 
текст Откровения 3:14 на самом деле называет Иисуса 
первопричиной всего Божьего творения, а не первым творением. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/325
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81


 

21 

Сторожевая Башня также придаёт чрезмерное значение 
фразе “рождённый прежде” (Кол.1:15) и перетолковывает её в 

значении “первое творение”. Давайте посмотрим на стих 
Колоссянам 1:15. 

Фраза переведённая как “рождённый прежде”, по-гречески 
звучит prototokos(букв. “первородный” — прим. ред.), а 

“первосотворённый” по-гречески было 
бы protoktistos. Prototokos значит “первородный” и не может быть 

переведено как “первое творение”. Это слово означает 
преимущество перед или превосходство над кем-то. 
Следовательно, Иисус превосходит всё творение, а Сам не был 
сотворён.  

Второе – «Свидетели» говорят, что Иисус и архангел Михаил – 
одно лицо… 

В Дан. 10:13 сказано, что Михаил — один из первых князей. 

Если мы сравним это с Дан. 8:25, то обнаружим, что Иисус —
 Владыка. Здесь и во многих других местах Св. Писания видно, 

что Иисус уникален, чего нельзя сказать про Михаила. Как они 
могут быть одной личностью?! 

В Иуды 9 мы видим, что говорит Архангел Михаил: “Да 
запретит тебе Господь”. Иисус, когда был на земле, тоже запрещал 
своим именем сатане и демонам и они бежали от Него. Как это 
могла быть одна и та же личность? 

Кем Иисуса называет Библия? Ответ – Богом!!! 
Иоанна 5:16-23 Если бы Свидетели Иеговы верили этим 

стихам, пусть даже и в “Переводе Нового Мира” (их перевод), они 

знали бы, кто такой Иисус. Однако они верят не тому, что говорит 
Библия, а тому, что им сказало о Библии Общество Сторожевой 
Башни.  

Стих 16. Иисуса гнали и хотели убить за то, что Он исцелял в 
субботу. 

Стих 17. Иисус просто говорит: “Отец Мой”. Из этого (стих 18) 

иудеи поняли, что Иисус объявляет Себя равным Богу. 
Это легко увидеть, но Свидетеля научили, что Богом Иисуса 

называли неверующие иудеи и мы не должны верить словам 
неверующих иудеев! Заметьте два обстоятельства. 
Во-первых, Иисус говорил о многих глубоких предметах таким 
образом, что никто не мог Его понять [напр. притча о Сеятеле — 

Матфея 13]. Но здесь Он говорит так прямо, что весь народ Его 
понял. Во-вторых, Иисус жил среди иудеев и хорошо знал образ их 
мышления. И Он знал, что фразу “Отец Мой”, 
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иудеи должны были понять таким образом, что Он заявил о Своём 
единосущии Иегове, т. е. Богу. 

Теперь спросите Свидетеля: “Если Иисус не равен Богу, то кто 
виновен в ошибке, — Иисус, введший слушателей в заблуждение, 
или иудеи, поверившие тому, что говорил Иисус?” Вина, таком 
случае, конечно лежала бы на Иисусе, что сделало бы Его лжецом и 
обманщиком. Но Иисус не был лжецом, а потому иудеи поняли Его 
верно. 

Иоанна 20:28 Здесь речь идет о том, как Иисус второй раз 
явился после воскресения ученикам и Фома впервые Его увидел. Он 

сразу же исповедал Иисуса своим Господом и Богом. Этот стих 
выглядит совершенно понятным до тех пор, пока мы не узнаем, что 
Свидетеля учат верить в то, что либо Фома был слишком взволнован, 
а поэтому богохульствовал, либо он сказал: “Господь мой” — глядя на 
Иисуса, а “Бог мой”, — смотря вверх, на небеса, обращаясь к Иегове. 

Совершенно ясно, что Фома сказал и то и другое Ему (Иисусу). 
Он употребил выражение: “ho theos”, которое Общество 

Сторожевой Башни относит исключительно к Иегове Богу. Иисус 
назван не “богом”, а “Богом”. И Фома так и говорит: “Бог мой”. 
Если бы это было неправдой, то Иисус упрекнул бы Фому в стихе 

29. Однако Иисус не порицает Фому. Находясь среди тех, кому 
предстояло идти и научить раннюю Церковь, Иисус соглашается с 
тем, что Он есть Бог. Что должны были подумать апостолы? А что 
мы должны вынести из этого происшествия? 

Выводы: 
 Сталкиваясь со «свидетелями» покажите любовь Христа, 

пригласите их в Церковь, помните, что Он умер и за них, а так же 
о том, что и они нуждаются в Боге, только не хотят этого признать 
из-за своих заблуждений. 

Второе – очень важно знать Св. Писания и нам, чтобы уметь 
ответить на заблуждения не всегда заблудших миссионеров, но и 
на заблуждения наших ближних… 

Третье – чаще ходите в Дом Божий – в Церковь и не 

стесняйтесь задавать вопросы священнослужителям. 

С колядой или со Христом??? 
В Рождественские дни можно часто слышать это слово – «коляда», 

«колядовать»,… Что значит это слово? Что мы делаем, когда его произносим???  

Окунемся в историю… 

По языческим повериям древних славян было 2 бога (хороший-белобог и 

плохой-чернобог). Одна из дочерей Чернобога - уродливая женщина Мара с 

гнилыми глазами и гнездом змеи на голове -  стала его же женой. А Коляда – 
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одна из дочерей Белобога, также ставшая женой «отца», получила бессмертие и 

стала богом. Она должна была рождать Солнце. Чернобог хотел победить Свет. 

И в самую длинную ночь умерало Солнце. В эту ночь, верили славяне, должно 

родиться новое Светило. Чернобог послал Мару за беременной Колядой, чтобы 

та не родила Солнце…  Когда Мара погналась за ней, то Коляда превратилась в 

козу, и Мара пробежала мимо… И так всю ночь…В итоге – не нашла она 

Коляду и Солнце родилось. Настал новый год.  

С тех пор почитатели Коляды - собирались в ватаги, которые назвались 

колядниками, и шли с радостными песнопениями от дома к дому, неся впереди 

звезду Ясную - изображение Божича-Молодого-Солнца. 

 А еще колядники несли с собой чучело священного животного - Козы, 

которая ежегодно спасает Коляду от Мары. Не зная Иисуса Христа, люди 

начали наряжаться в разных животных и тем самым славить богиню неба – 

Коляду.  

Коляда была божеством, причем одним из влиятельных. Коляду кликали, 

зазывали. Коляде посвящали предновогодние дни, в ее честь устраивались 

игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний патриарший запрет 

на поклонение Коляде был издан 24 декабря 1684 года. 

Коляда у славян знаменует новогодний цикл. Нарождающееся Солнце 

выступает в образе ребенка. Младенец - это диск Солнца, издревле называемый 

Коло.  
Энциклопедия говорит: Коляда - славянский праздник зимнего 

солнцеворота и одноименный бог, знаменует сезонный поворот, прибытие 

света, умирание старого, приход сильного - молодого.  

Христиане на Рождество славят Христа! В эту ночь родился Спаситель! В эту 

ночь Небо соединилось с землей, и весь мир замер. Святой покой Великой Ночи 

озаряет яркая звезда. Она освещает темный мир, которому родившийся Христос 

дарует вечную жизнь. По горам, холмам, долинам, лесам, городам и весям 

разлита тихая радость. 

Слышите? Славу Ему поет вся Вселенная: прекрасные звезды, облака, синие 

моря и пустыни, долины, рощи, луга и горы, пташки Божии и звери. Славу Ему 

воспевают Небесные светлые силы и люди. И вместе с Ангелами славят Его все 

дети земли. Действительно, есть в Православной Церкви благочестивый обычай 

– в Рождественские праздники (святки) ходить по домам, прославляя 

родившегося Христа – Царя!  

Обычно это славление совершают дети поя рождественские канты! Тех, кто 

славит так Иисуса Христа так и называют – Христославами! В отличие от тех, 

кто колядует, Христославы не наряжаются (не ряженые), и ходят с 

Рождественской Звездой в руках от дома к дому… Отличается и время… В 

традиции Русской Православной Церкви прославление Христа проходит по 

домам утром, после службы в Храме. 

                                  Диакон Алексей Занин 
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   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в 

хозяйственных целях! Если Вы прочитали газету, и не знаете, что с 
ней делать – подарите её близкому человеку! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

Свои свидетельства, рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды 

передавайте диакону Алексею (Занину), а также священнослужителям нашего Храма 

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90,    Zanin_alex@mail.ru) для их публикации. 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. 
Воскресная школа в воскресение: для молодежи – в _______; для взрослых - 1500 

.  
Приглашаем всех желающих узнать больше о Православной вере! 

Над выпуском работали:  диакон Алексей Занин.         Благодарность за материалы:                   

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
иерей Виталий Измайлов, иерей Алексей Труфанов, иерей Владимир Бурых 
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Рождество Христово 
 

Рождество Христово 
Счет годам ведет. 

Этот праздник снова 
К нам на двор идет 

 

И несет с собою 
Радость детских лет 
И над всей землею 

Проливает свет, 
 

Старость оживляет, 
Младость бережет. 

Будь благословен ты, 
Рождества приход! 
Архимандрит Исаакий 
1970 год, г. Елец 
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