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Христос рождается, славьте Его!
Дорогие братия и сестры! Поздравляем вас с наступающим праздником Рождества Христова!
Это самый первый и один из самых радостных православных праздников. Христос родился – славьте! Волхвы
поздравили Младенца-Христа с рождением. Но и мы постараемся принести Богу свои дары, главные из
которых – наша вера и любовь, которой нас учит Христос!
От всей души желаем всем нам, чтобы за веселыми приготовлениями, суетой и подарками, мы не забыли о
сущности праздника – нашем соединении с Богом. Будем верить, будем хранить в душе любовь, дарить ее
ближнему и далекому, будем радоваться о Христе и работать над собой. Пусть наступивший год будет для
нас годом радости, духовного роста, годом, озаренным светом Вифлеемской звезды!
— Сегодня к нам в гости придёт Спаситель.
Рождество Христово
— Да полно тебе, — не поверил сапожник.
Рождество. Для каждого из нас оно ощущается по— Вот увидишь придёт. Он сам мне об этом сказал
разному. Череда Новогодних праздников пытается
во сне.
вытеснить или затмить великий день, когда миру
Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а
явился Спаситель. Кто-то встречает праздник
там всё нет никого. И вдруг видит — во дворе на
остатками «оливье» и винегретом, считая 7 января
улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот
очередным поводом поднять бокал. Для кого-то
Рождество – та отправная точка, которая изменила ход даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника
на улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика
человеческой истории, в которой и летоисчисление
в дом привёл. Накормили они его с отцом, умыли,
ведется от этого события.
причесали, и тут сын сапожника говорит:
Рождественская ночь: пушистый снег, плавно
опускающийся в сугробы, свет, озаряющий
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга
рукотворный вертеп – пещеру, где спит Младенец.
пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои
Согласно Священному Писанию, Сын Божий –
валенки отдам, а то ведь на улице страсть как
Младенец Иисус Христос – родился в вертепе, где
холодно. Да сегодня и праздник к тому же!
остановились на ночлег Дева Мария и праведный
— Что ж, пусть будет твоя воля, — согласился отец.
Иосиф.
Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный,
Все это может казаться красивой сказкой, не
сияющий домой пошёл.
имеющей отношения к нам, живущим вот как уже две Прошло некоторое время, а сынок сапожника всё от
с небольшим тысячи лет после этого события. Но эта
окна не отходит, ждёт в гости Спасителя. Проходит
детская надежда на чудо еще жива в наших душах —
нищий мимо дома, просит:
а значит, праздник Рождества все так же остается тем
— Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у
удивительным временем, когда сердце заполняет
меня три дня крошки во рту не было, покормите,
надежда. И чудо происходит! Каждый раз, когда
Христа ради!
звучит «Христос рождается, славьте! Христос с небес,
встречайте!», — кажется, что весь мир воспевает славу — Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно
мальчик. — Дай Бог тебе здоровья! Накормили,
Творца. И именно в этот миг осознаешь, что душа
каждого из нас может стать тем вертепом, а сердце — напоили они с отцом старика, ушёл он от них
радостный.
яслями, в которых родится Младенец Христос!
А мальчик всё Христа ждёт, уже беспокоиться начал.
Рождество. Христианская притча
Наступила ночь, на улице фонари зажглись, вьюга
Жил-был один сапожник. Овдовел он и остался у него метёт. И вдруг кричит сын сапожника:
— Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит
маленький сын. И вот накануне праздника Рождества
да с ребёночком маленьким. Посмотри, как им,
Христова мальчик говорит своему отцу:

.

бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на
улицу, привёл женщину с ребёнком в избу.
Накормили они их, напоили, а мальчик и говорит:
— Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице,
какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у нас
дома заночуют.
— Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник.
— А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на
нашей кровати.
— Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику,
будто приходит к нему, наконец-то, Спаситель и
говорит ласково:
— Чадо ты моё милое! Будь ты счастлив на всю
твою жизнь.
— Господи, а я тебя днём ждал,- удивился мальчик.
А Господь говорит:
— Так я к тебе три раза днём приходил, дорогой
мой. И три раза ты принял меня. Да так, что лучше и
придумать нельзя.
— Господи, не знал. Но когда же?
— Вот не знал, а всё равно принял. Первый раз ты
не мальчишку спас от рук ребятишек-хулиганов, а
меня спас. Как я когда-то принял от злых людей

плевки и раны, так и мальчишечка этот… Спасибо
тебе, мой родной.
— Господи, а когда же ты второй раз ко мне
приходил? Я в окно все глаза проглядел, —
спрашивает сын сапожника.
— А второй раз — вовсе не нищий, это я к тебе
приходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки ели,
а мне праздничный пирог отдали.
— Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы тебя
хоть в третий раз узнал?
— А третий раз я у тебя даже ночевал со своей
матерью.
— Как же так?
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода.
Так ты и мою мать у столба, как в египетской
пустыне, нашёл и пустил нас под свой кров. Будь
счастлив, мой родной, вовеки! Проснулся мальчик
утром и первым делом спрашивает:
— А где же женщина с ребёнком? Смотрит — а
дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера
бедному мальчику подарил, снова в углу стоят, на
столе — праздничный пирог нетронутый. А на
сердце — такая несказанная радость, какой никогда
вовек не было.

Объявление
8 января в 12.00 в нашем храме состоится детский концерт, посвященный Рождеству Христову.

Расписание Богослужений
06.01 Воскресенье. Неделя 33-я по
09.01 Среда.
Наш
пятидесятнице. Рождественский сочельник.
07.30 Исповедь
приходской
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
синодик
08.00 Божественная Литургия, великая
водосвятный молебен
вечерня, заупокойная лития,
16.00 Вечернее богослужение
водосвятный молебен
10.01 Четверг.
О здравии
16.00 Всенощное бдение.
07.30 Исповедь
б Татианы
07.01 Понедельник. Рождество Господа
08.00 Божественная Литургия, лития,
Владимира
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
водосвятный молебен
Татияны
23.30 Исповедь
16.00 Вечернее богослужение
Натальи
00.00 Божественная Литургия св.
11.01. Пятница.
б.мл.Аполлинарии
Василия Великого (ранняя)
7.300 Исповедь
07.30 Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
О упокоении
08.00 Божественная Литургия св.
водосвятный молебен
мон.Магдалины
Василия Великого (поздняя)
16.00 Полиелейная служба
16.00 Славословная служба
12.01 Суббота по Рождестве Христовом и Зои
08.01 Вторник. Собор Пресвятой
пред Богоявлением. Память святых: свт. Ирины
Богородицы
Макария, митр. Московского
07.30 Исповедь
7.30. Исповедь
08.00 Божественная Литургия, лития,
8.00 Божественная Литургия, лития,
водосвятный молебен
водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
16.00 Всенощное бдение
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