
БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
Приходской вестник Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры          №3 (декабрь-январь 2012-13 г.)

НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
25 и 26 декабря 2012 года в Па-

триаршей и Синодальной рези-
денции в московском Даниловом 
монастыре под председатель-
ством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла прошли заседания Священ-
ного Синода.

Были подведены итоги рабо-
ты в 2012 году Межсоборного 
присутствия и Высшего Цер-
ковного Совета и одобрены его 
решения, был рассмотрен ряд 
документов и приняты адми-
нистративные решения.

В ночь с 6 на 7 января 2013 
года, в праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Святейший 
Патриарх Кирилл возглавит 
Литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя.

7 яНВАРя - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем вас с 
праздником Рождества Христова!   стр. 2

Размышление 
о Новом годе, 
гороскопе и о 
нас

стр 4

19 ноября - Крещение Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа

стр 7

СЛОВО  РЕДАКТОРА.
Дорогие читатели нашей

газеты!

Поздравляю 
Вас с Рожде-
ством Христо-
вым и Новым 
2013 годом! Же-
лаю вам всегда 
р а д о в а т ь с я , 
никогда не уны-
вать!

Вот мы и выпустили уже третий 
номер газеты «Благодатное Небо».

Если мы посмотрим на окружа-
ющий нас мир, то отметим, что 
он состоит не только из видимо-
го, внешнего, но и из невидимо-
го, внутреннего. 30 лет назад бала 
такая же зима, такое же солнце, 
так вообще было всегда. Но, вот 
настроение и состояние души че-
ловеческой бывает разным. Так, 
часто мы ностальгически вспоми-
наем старые времена и говорим, 
что тогда было всё по-другому. Что 
же всё-таки изменилось? Наверное, 
одно из главных изменений про-
изошло в  информационном поле. 
Когда мы смотрели за окно 30 лет 
назад, то не было такого страха, 
уныния, печали, мы жили, радова-
лись, веселились, больше любили, 
не ненавидели. А сейчас как будто 
земля перевернулась: люди те же, 
земля та же, а мы другие, в атмос-
фере царит уныние и отчаяние. Так 
ли это? Мне кажется, нет. Всё это 
создано искусственно. Раньше че-
ловека, который приносил худую 
весть, могли предать наказанию, 
люди следили за гигиеной души, 
сохраняли её от всякого зла лично-
го, чужого и общественного. Сей-
час это воспринимается как злое 
бездействие, что надо обязательно 
«совать нос» во все дела. Сегодня 
в информационном поле мы обсуж-
даем чьи-то часы, машины, кварти-
ры, нижнее бельё и проч. И в этом 
для нас нет никакой пользы, а толь-
ко вред и притом такой, что многие 
души страдают унынием и отчая-
нием. Один обман с концом света 
сколько зла принес людям! Те, кто 
распространяют такие новости, по-
винны пред многими судьбами. 

Мы хотим, чтобы наша газета 
была бы благодатной почвой для 
добрых мыслей и радостных жела-
ний. В мире много радости и не да-
дим всему нечистому войти в нашу 
душу, научимся бороться со злом, 
унынием и отчаянием, через при-
лепление к доброму,  радостному и 
веселому.

протоиерей Константин  
Харитонов 

Святитель Николай Чудотворец 
и Дед Мороз

стр. 6

Велий заступ-
ник и теплый в 
бедах: чудо свя-
того Николая.

стр. 6

25 января - па-
мять св. муче-
ницы Татианы. 
День студента.

стр 8

Христос родился!

В Божием мире нет времени, нет пространства, нет своих, нет чужих. Божиих людей всех времен от дня 
Рождества Христова объяла и объединила преобразующая сила нетварного Божественного света, явив-
шаяся в мир Богомладенцем Христом. Питайтесь же, чадца Божии, из чаши Жизни, укрепляйтесь силой 
Жизни, возрастайте духом Жизни, яже есть Христос! И с нами Бог! И мы — Божии!

архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

 С Новым 2013 годом!
31 декабря в 13:00 

на площади Пухова состоится 
молебен на начало нового года

19 декабря 2012 года, в день 
памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца, Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в 
храме святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия в 
Патриаршем и Синодальном 
духовно-административном 
и культурном центре Русской 
Православной Церкви на Юге 
России.
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«Христос раждается, славите!» 

Господь наш Иисус Христос, 
Спаситель мира, родился от 
Пресвятой Девы Марии в цар-
ствование императора Октави-
ана Августа в городе Вифлееме. 
Август повелел сделать всена-
родную перепись во всей своей 
Империи, к которой относилась 
тогда и Палестина. У евреев был 
обычай вести народные переписи 
по коленам, племенам и родам, 
всякое колено и род имели свои 
определенные города и праоте-
ческие места, потому Преблаго-
словенная Дева и праведный Ио-
сиф, как происходившие от рода 
Давидова, должны были идти в 
Вифлеем (город Давида), чтобы 
внести и свои имена в список 
подданных кесаря. 

 В Вифлееме они не нашли уже 
ни одного свободного места в го-
родских гостиницах. В известня-
ковой пещере, предназначенной 
для стойла, среди сена и соломы, 
разбросанных для корма и под-
стилки скоту, далеко от постоян-
ного местожительства, среди чу-
жих людей, в холодную зимнюю 
ночь, в обстановке, лишенной не 
только земного величия, но даже 
обыкновенного удобства – родил-
ся Богочеловек, Спаситель мира. 
«Таинство странное вижду и 
преславное, – с удивлением вос-
певает Святая Церковь, – Небо 
– вертеп; Престол Херувимский 
– Деву; ясли – вместилище, в них 
же возлеже невместимый Хри-
стос Бог» (ирмос 9-й песни ка-
нона). Безболезненно родившая 
Богомладенца Пресвятая Дева, 
Сама, без посторонней помощи, 

«повит Его и положи в яслех» 
(Лк. 2). 

 Но среди полночной тишины, 
когда всё человечество объято 
было глубочайшим греховным 
сном, весть о Рождестве Спаси-
теля мира услышали пастухи, 
бывшие на ночной страже у сво-

его стада. Им предстал Ангел Го-
сподень и сказал: «Не бойтеся: 
се бо благовествую вам радость 
велию, яже будет всем людем, 
яко родися вам днесь Спаситель, 
Иже есть Христос Господь, во 
граде Давидове», и смиренные 
пастыри первые удостоились по-
клониться ради спасения людей 
Снисшедшему до «рабия зрака». 
Кроме ангельского благовестия 
вифлеемским пастырям, Рожде-
ство Христово чудесною звездою 

возвещено было волхвам «звез-
дословцам», и в лице восточных 
мудрецов весь языческий мир, 
незримо для него самого – пре-
клонил свои колена пред истин-
ным Спасителем мира, Богоче-
ловеком. Войдя в храмину, где 
был Младенец, волхвы – «падше 

поклонишася Ему, и отверзше со-
кровища своя, принесоша Ему 
дары: злато и ливан и смирну» 
(Мф. 2, 11).

День Рождества Христова из-
древле причислен Церковью к 
великим двунадесятым празд-
никам, согласно с Божествен-
ным свидетельством Евангелия, 
изображающего празднуемое 
событие величайшим, всера-
достнейшим и чудесным. «Се 

благовествую вам, – сказал Ан-
гел вифлеемским пастырям, – ра-
дость велию, яже будет всем лю-
дем. Яко родися вам Спас, Иже 
есть Христос Господь, во граде 
Давидове. И се вам знамение: 
обрящете Младенца повита, ле-
жаща в яслех. Тогда же внезапу 
бысть со Ангелом множество вой 
небесных, хвалящих Бога и глаго-
лющих: слава в вышних Богу, и 
на земли мир, в человецех благо-
воление. Вси слышавшии диви-
шася о глаголанных от пастырей 
о рождшемся Спасителе, и сами 
пастыри возвратишася, славяще и 
хваляще Бога о всех, яже слыша-
ша и видеша» (Лк. 2, 10 – 20). Так 
Рождество Христово, как собы-
тие высочайшее и чрезвычайное, 
сопровождалось дивной вестью 
пастырям и волхвам о всемир-
ной радости для всех людей, «яко 
родися Спас», Ангельским сла-
вословием родившемуся Спасу, 
поклонением Ему пастырей и 
волхвов, благоговейным удивле-
нием многих, слышавших слова 
пастырей о родившемся Отроча-
ти, славою и хвалою Его от па-
стырей. 

 Согласно с Божественным 
свидетельством Евангелия, отцы 
Церкви в своих Богомудрых писа-
ниях изображают праздник Рож-
дества Христова величайшим, 
всемирным и радостнейшим, ко-
торый служит началом и основа-
нием для прочих праздников.

составила Юлия Диденко

На Руси издревле было при-
нято справлять Рождество с 
пением колядок - народных 
песней, прославляющих ро-
дившегося Богомладенца. 
Колядовщики, или Христос-
лавы, как их еще называ-
ли, ходили по домам, рас-
певая колядки, наряжались 
в праздничные костюмы, и 
получали подарки от хозяев. 
Сегодня народная традиция 
отчасти забыта, а отчасти за-
мещена новым годом, но воз-
рождать ее необходимо, по-
этому мы публикуем тексты 
рождественских колядок:

В стране Иудейской Вифлеем стоит,
Звезда над вертепом низенько блестит.
Небеса сияют, ангелы поют,
Предвечному Богу славу воздают.

Пастушки на поле стадо стерегли,
Пресвятую Деву в пещере нашли.
И пришли в пещеру стаду корму дать.
И смотрят во яслех — там Божия Мать.

Маленький Младенец в пеленах повит
У Пречистой Девы на руках лежит,—
Ко груди прижала и кормит его
И нежно ласкает Сына своего.

О Господи Боже Создателю наш,
Ты благослови нас всех на всякий час.
Небеса сияют, ангелы поют,
Предвечному Богу славу воздают.

Вифлеем. Место Рождества Христова

Рождественские колядки
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Двенадцать дней после празд-
ника Рождества Христова на-
зывают святками, то есть 
святыми днями, так как эти 
двенадцать дней освящены ве-
ликими событиями Рождества 
Христова. 

В первые три века христи-
анства, когда гонения мешали 
свободе христианского Богослу-
жения, в некоторых восточных 
Церквах праздник Рождества 
Христова соединялся с праздни-
ком Крещения под общим назва-
нием Богоявления. Памятником 
древнего соединения Рождества 
Христова и Святого Богоявления 
является совершенное сходство 
в отправлении этих праздников, 
дошедшее и до наших времен. 
Когда же эти праздники были раз-
делены, то празднование распро-
странилось на все дни, промежу-
точные от 25 декабря до 6 января, 
и эти дни как бы составили один 
день праздника. В народе эти дни 
называют святыми вечерами, по-
тому что по древнему обычаю 
православные христиане пре-
кращают свои дневные дела ве-

чером, в воспоминание событий 
Рождества и Крещения Спасите-
ля, бывших в ночное или вечер-
нее время. 

Святить двенадцать дней по-

сле праздника Рождества Хри-
стова Церковь начала с древних 
времен. Уже в церковном уставе 
преподобного Саввы Освященно-
го (умер в 530 году), в который 

вошли еще более древние чино-
положения, пишется, что во дни 
святок «никакоже пост, ниже ко-
ленопреклонения бывают, ниже 
в церкви, ниже в келий», и воз-

бранено совершать священнодей-
ствие брака. 

Вторым Туронским Собором 
в 567 году все дни от Рождества 
Христова до Богоявления назва-

ны праздничными. 
Между тем святость этих дней 

и вечеров сейчас нарушается 
призывами к обычаям язы-
ческих празднеств. С экранов 
телевизоров, по радио, из газет, 
нам внушают, что на Руси в дни 
святок были приняты гадания, 
игрища с переодеванием, на-
родные гуляния. Церковь, за-
ботясь о нашей чистоте, всег-
да запрещала эти суеверия. В 
правилах шестого Вселенского 
Собора говорится: «Прибегаю-
щие к волшебникам, или другим 
подобным, чтобы узнать от них 
что-либо сокровенное, согласно 
с прежними отеческими о них 
постановлениями, да подлежат 
правилу шестилетней епитимии. 
Той же епитимии надлежит под-
вергать и тех, которые произво-
дят гадания о счастье, судьбе, 
родословии, и множество других 
подобных толков, равно и так 
именуемых облакогонителей, 
обаятелей, делателей предохра-
нительных талисманов и колду-
нов».

составила Юлия Диденко

Святки

Рождественский миндальный кекс
Для формы диаме-

тром 26 см: 250 г мас-
ла, 250 г сахара, одна 
ваниль (или чайная 
ложка ванильного са-
хара), соль на кончике 
ножа, 20 г рома, 6 яиц, 
350 г муки, 2 чайные 
ложки разрыхлите-
ля теста, 400 г изюма 
без косточек, 50 г мо-
лотых миндальных 
орехов, 100 г измель-
ченных цукатов из ли-

монной корки, 100 г очищенного миндаля (раздробленного на поло-
винки зерен), 2 чайные ложки сахара, 5 столовых ложек воды, 100 г 
марципана, 60 г сахарной пудры, 2 столовые ложки абрикосового мар-
мелада. Шафран для окраски теста и пергаментная бумага для формы. 

Выстелить пергаментной бумагой форму для кекса. Духовку разо-
греть до 180 градусов. Растереть масло с сахаром, солью, ванилью и 
ромом. Добавить яйцо и растирать, пока не получится пышная масса. 
Если масса осядет, добавить ложку муки. Муку смешать с разрых-
лителем, изюмом, молотым миндалем и лимонными цукатами и йо-
степенно перемешать с яично-масляной массой. Тесто переложить в 
форму, выровнять верх и уложить по поверхности плотно друг к дру-
гу половинки миндаля. Выпекать кекс час-полтора на втором уров-
не снизу. Прежде чем вынуть его из духовки, проверить с помощью 
деревянной спицы, полностью ли он пропечен - для этого проткнуть 
кекс, вытащить спицу, и если тесто к ней не прилипло - кекс готов. 
Испеченный кекс переложить вверх дном на кухонную решетку и не-
которое время бумагу не снимать. Из воды и сахара сварить сироп (ва-
рить при постоянном помешивании 3 минуты), намазать верх кекса. 
Смешать с сахарной пудрой марципаны. Бока кекса намазать абрико-
совым мармеладом. Марципановую массу тонко раскатать в полоску 
и обложить ею бока кекса. Выступающий верхний слой надрезать в 
виде отделочной бахромы. Из оставшихся марципанов можно сделать 
разные фигурки и украсить поверхность кекса.

Ингредиенты:
- кальмар - 4 

тушки
- 100 граммов 

крабовых палочек
- три яйца
- вареная мор-

ковь
- плавленый сы-

рок
- майонез
- сыр - 50 гр. 
- небольшой ку-

сочек красного перца

Приготовление:
Отварить яйца. Тушки кальмаров промыть, почистить. Вскипятить 

воду, добавить соль, опустить в кипящую воду кальмара на 3 минуты. 
Не разрезать! Вынуть, остудить. Мелко порезать морковь. Добавить 
мелко порезанные крабовые палочки. Покрошить яйца. Натереть на 
крупной терке плавленый сырок. Добавить в салат майонез, все пере-
мешать. Добавить в салат майонез, все перемешать. Половинки тушек 
наполнить салатом. Натереть мелко сыр, обсыпать «свечи». Из перца 
вырезать «пламя», закрепить в «свечах». 

Салат «Рождественские свечи»

Праздничная Божественная Литургия 
на праздник 

Рождества Христова 

состоится в ночь с 6 на 7 января 
в 23:00

в храме г.Пересвет
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Размышление о Новом годе, гороскопе и о нас.
1 марта,1 сентября, 1 января -  

всё это даты Нового года, когда 
отмечали у нас  этот праздник.

Сейчас 14 (1) сентября по ново-
му стилю отмечается Церковное 
Новолетие, 1 января – граждан-
ский Новый год, а 14 января – Ста-
рый Новый год. В других странах 
отмечают новолетие в разное вре-
мя. Как мы видим, твердой, окон-
чательной даты не существует. 
Самое главное – то, что Новый 
год - это хороший, радостный и 
семейный праздник. Если спро-
сить меня, то я отмечал бы его 
14 января, как продолжение Рож-
дественских Святок. Во-первых 
- пост закончился, во-вторых - в 
этом и есть смысл праздника 
Нового года, когда он связан с 
Рождеством Христовым, пото-
му что Петр I, взирая на Евро-
пу, поставил отмечать новолетие 
после Рождества. К сожалению 
после 1919 года, когда наша стра-
на перешла на Григорианский 
календарь, Новый год стали от-
мечать раньше. Во всем мире до  
сих пор наряжают рождествен-
скую ёлку, а у нас новогоднюю. 
Вот здесь бы хотелось вернуть 
правду ёлке, а то как-то нечест-
но. Сейчас можно спорить, надо 
ли переходить на новый стиль и 
может быть перенести Рождество 
на 25 декабря, как в Европе, или 
не надо, но мне кажется, наша 
сегодняшняя самобытность и то, 
что у нас Рождество 7 января даёт 
нам возможность быть народом 
со своей историей. Эта история 
взлётов и падений, поиска и по-
терь. И, наверное, надо уметь 
оставлять самое главное и нуж-
ное. Плохо только то, что 1 янва-
ря приходится всегда на Рожде-

ственский пост.  В семье, где есть 
постящиеся, или непостящиеся, 
возникает некий конфликт, и его 
надо устранить. Сегодня мне ви-
дится, что это устранение лежит 
на плечах верующих. Делать вид 
постящегося и строго аскета 
в этот день, как,  впрочем, и в 
другой, - не по-христиански. 
Могущество любого верующего 
- это сила любви, которую  он 
должен черпать от Христа, и 
если он её не черпает, то какой 
же он христианин?! Любовь 
всегда подскажет, как и пост со-
хранить и родных поздравить с 
Новым годом, потому что они так 
этого ждут!

   Но есть вещи, которые никак 
нельзя  оправдать. Это то, что в 
нашу жизнь входит традиция го-
роскопов, китайских календарей 
и многое другое, чуждое нашей 
культуре. Что может быть пло-
хого во всем этом? Надо ли за-
щищать нашу культуру от такого 
влияния? При многообразии лю-
бой народ теряет самобытность. 
Как ожирение вызывает множе-

ство заболеваний, так и избыток 
различных культур уничтожает 
свою собственную. Последние 
события ожиданий конца света 
показали, что пророчества быва-
ют разные, поэтому есть чистые 
знания, а есть ложные. Наши 
предки целое тысячелетие ис-
пытывали нашу православную 
культуру: всё нужное оставляли, 
а ложное искореняли, с ней рож-
дались, с ней жили и  умирали. 
Любая культура состоит из того, 
на что опирается народ в своей 
жизни. И вот здесь очень важно 
иметь опору твёрдую, а не зыб-
кую. Если ежедневно будем ру-
ководствоваться гороскопами, 
то увидим, как в минуты жиз-
ненно важные мы будем обма-
нуты. Красиво звучит: родился в 
год змеи и под знаком скорпиона, 
но что за этим стоит? Человек ду-
мает, что его жизнью руководят 
звёзды или животные, а не Бог. Он 
начинает выбирать  себе супруга, 
работу по знаку зодиака, а где же 
свобода?! Получается, человек  
- раб какого-то рока. Руковод-

ствуясь всем этим, человек ищет 
лёгкого пути к славе, богатству 
и личному счастью, забыв о том, 
что мы сами кузнецы своего сча-
стья, которое нам дал Бог! Только 
надо жить по заповедям Божиим, 
и они нам помогут во всём. Для 
этого, конечно, нужен личный 
труд, свободное проявление воли 
и вера. Вот именно в этом и есть 
истинная свобода. А у нас многие 
хотят быть рабами случайностей. 
Хорошо, когда случайность тебе 
сулит благо, а что делать, когда 
наоборот? Жизнь показывает, что 
как ни выбирай жену или мужа, 
всё равно без любви всё – ничто. 
Любовь всегда требует действия 
свободы воли, где каждый про-
являет себя лично, а так можно 
просто сказать, что сегодня не 
мой день, звёзды не так светят. 
Да и вообще при таком подходе 
надо жить, как раб: как выпало, 
так и будет. Бог одарил челове-
ка свободой, и никто не имеет 
права на неё, кроме нас.  Сей-
час астрология, как, впрочем, и 
раньше, подстраивается под со-
временного человека, но этим 
процессом всегда руководил че-
ловек, а не небо.

Сегодня многие люди встреча-
ют год змеи, но может ли она нам 
помочь? Может лучше всё-таки 
восстановить дружбу с Богом, 
Который и был всегда верным 
Помощником наших предков?

Пусть Божие благословение 
прибудет на всех нас в новом 
2013 году!

протоиерей Константин 
Харитонов

Приветствую вас всех, здесь собравшихся, с Новолетием. Поздравляю вас с радостями, 
которые Господь да пошлет вам в наступающем году. Поздравляю вас и со скорбями, ко-
торые неизбежно посетят вас и в этом году: может быть, сегодня, может быть, завтра или 
в скором времени. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно 
соединены друг с другом. Вам это кажется странным, но вспомните слова Спасителя: 
«Жена, егда раждает, скорбь имат, яко прииде год ея: егда же родит отроча, ктому не пом-
нит скорби за радость, яко родися человек в мир» (Ин.16:21). День сменяет ночь, и ночь 
сменяет день, ненастная погода — ведро; так и скорбь, и радость сменяют одна другую. 

 Апостол Павел произнес грозное слово на тех, которые не терпят от Бога никакого на-
казания: если вы останетесь без наказания, вы - незаконные дети. Не надо унывать, пусть 
унывают те, которые не веруют в Бога; для тех, конечно, скорбь тяжела, так как, кроме 
земных удовольствий, они ничего не имеют. Но людям верующим не должно унывать: 
скорбями они получают, право на сыновство, без которого нельзя войти в Царство 
Небесное. 

«Отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веления небрегше, огненнаго пре-
щения не убояшася, но, посреде пламене стояще, пояху; отцев Боже, благословен еси». 
(Ирмос Рождества Христова, глас 1, песнь 7.) 

 Скорби и есть огненное прещение, или испытание, но не надо их бояться, а, как препо-
добные отроки, воспевать Бога в скорбях, веруя, что они посылаются Богом для нашего 
спасения. 

 Да спасет же всех нас Господь и введет в Царство Незаходимого Света! Аминь.

прп. Варсонофий Оптинский

Слово на Новый год

Рождественская елка
Приглашаем взрослых и Приглашаем взрослых и Приглашаем взрослых и 

детей на ежегодную детей на ежегодную детей на ежегодную 



    Новый год
Откуда на Руси пошла тради-

ция праздновать Новый год, и 
можно ли праздновать его веру-
ющим людям? 

 Празднование Нового года 
в России имеет весьма непро-
стую историю. Изначально это 
был церковно-государственный 
праздник, который приходился 
на начало сентября. С XV века 
главное торжество совершалось 
в Москве на Соборной площади 
Кремля, где с высокого помоста 
митрополит и великий князь воз-
вещали об окончании года и по-
здравляли народ. Служился мо-
лебен, митрополит кропил князя 
и стоявших вокруг горожан, все 
поздравляли друг друга, в каж-
дом доме устраивалась празднич-
ная трапеза. Богатые люди в этот 
день раздавали нищим обильную 
милостыню, посылали еду — пи-
роги, калачи, пряники. 

Однако в ходе Петровских ре-
форм празднование Нового года 
было перенесено на 1 января, как 
это было принято в Европе. А 
поскольку Рождество Христово 
отмечалось тогда за неделю до 
Нового года — 25 декабря, то Но-
волетие по сути дела оказалось 
совмещено с Рождественскими 
празднованиями — святками.

 Но в 1918 году и этот порядок 
был нарушен очередной кален-
дарной реформой. Теперь Новый 
год в России стали отмечать уже 
на неделю раньше Рождества, в 
самый напряженный период Рож-
дественского поста. Так роди-

лась проблема, которую каждый 
православный христианин в Рос-
сии вынужден решать для себя и 
по сей день: праздновать или не 
праздновать Новый год?

 Однозначного ответа здесь, на-
верное, не может быть в принци-

пе. Церковные правила 
не запрещают веру-
ющим людям в пост-
ные дни собираться за 
праздничным столом. 
Более того, только в 
пост и празднуются 
такие великие церков-
ные праздники, как 
Преображение Господ-
не и Вход Господень в 
Иерусалим.

 Конечно, Новый 
год — не церковный 
праздник, однако его 
тоже можно наполнить 
духовным смыслом и 
отметить пристойно и 
благочестиво. Например, во мно-
гих храмах нашей Церкви сейчас 
уже сложилась традиция: в ново-
годнюю ночь служить молебен, 
после которого прихожане соби-
раются за общей, вполне пост-
ной, трапезой. 

Откуда взялась новогодняя 
елка? 

 Традиция украшать ель к празд-
нику родилась в Германии. По 
преданию, первые рождествен-
ские елки стали украшать на этой 
земле еще в VIII веке. Рассказы-
вают, что однажды, в те далекие 
времена, святой Бонифаций про-
поведовал язычникам, которые 
жили в лесах и поклонялись де-
ревьям, считая их божествами. 
Чтобы убедить их в ошибочности 
этого верования, Бонифаций сру-
бил один из дубов, считавшихся 
священными. Когда срубленный 

дуб падал, он повалил на своем 
пути все остальные деревья и не 
тронул лишь маленькую ёлоч-
ку. Святой удивился этому чуду 
и воскликнул: «Пусть будет это 
дерево деревом Христа!» Конеч-
но, это всего лишь легенда, од-

нако и серьезные исследователи 
единодушно сходятся в том, что 
праздничная ель впервые появи-
лась именно в Германии, причем 
в конкретной ее области — Эль-
засе.

 Письменные свидетельства о 
том, что под Рождество в Эльзасе 
ставили маленькие елочки, укра-
шенные яблоками и облатками, 
но еще без свечей, датируются 
XVI в.

 И если в иных германских зем-
лях издавна был известен обычай 
подвешивать елочки или другие 
деревца к потолку (иногда ма-
кушкой вверх, а иногда — вниз), 
то в Эльзасе искони это была 
только ель, и ее не подвешивали, 
а именно ставили на пол.

 О том, что к 1770-м годам рож-
дественская елка существовала 
уже в современном нам виде, 
свидетельствует Иоганн Воль-

фганг Гёте. В вышедшем 
в 1774 г. романе «Страда-
ния молодого Вертера» 
он пишет: «Она приво-
дила в порядок игрушки, 
которые приготовила к 
празднику своим млад-
шим братьям и сестрам. 
Он заговорил о том, как 
обрадуются малыши, и 
припомнил те времена, 
когда неожиданно рас-
пахнутые двери и зре-
лище нарядной елки с 
восковыми свечами, сла-
достями и яблоками при-
водило его в невырази-
мый восторг».

 В Россию обычай 
украшать новогоднюю 
елку пришел в несколь-
ко приемов. Новый год 
у нас стали отмечать по 
указу Петра Великого 

с 1 января 1700 года. В царском 
указе говорилось: «По знатным 
и проезжим улицам у ворот и до-
мов учинить некоторые украше-
ния из древ и ветвей сосновых, 
еловых и можжевеловых, чинить 
стрельбу из небольших пушек и 

ружей, пускать ракеты и зажигать 
огни. А людям скудным каждому 
хотя бы по древу или ветке на во-
роты поставить».

 Но настоящая рождественская 
ель вошла в русские дома лишь 
спустя столетие, при императри-
це Александре Федоровне, став-
шей супругой императора Ни-
колая I в 1817 году. Маленькие 
пучки еловых веток стали празд-
ничным атрибутом на столах в 
Зимнем дворце в канун Рожде-
ства Христова, в память о слад-
кой для сердца бывшей принцес-
сы Шарлотты родной Пруссии, 
где елочки с горящими свечками 
украшали все ее детство. За сто 
лет елка в России стала неизмен-
ным спутником зимних праздни-
ков.

 Но в 1916 году рождествен-
ские елки на русской земле вдруг 
оказались в опале. Шла крово-
пролитная война с Германией, и 
Святейший синод призвал рус-
ских патриотов не ставить в до-
мах колючие деревца, поскольку 
они пришли к нам из немецкой 
традиции.

 А в 1918 году на елку ополчи-
лась и советская власть — уже как 
на религиозный предрассудок. 
Тем не менее многие продолжали 
тайно праздновать Рождество.

 Запрещенной елка оставалась 
до тех пор, пока у властей не 
появилась идея: праздновать с 
елочкой не Рождество, а Новый 
год. Серебряная восьмиконечная 
Вифлеемская звезда на верхушке 
елки стала красной пятиконеч-
ной, и под нарядными елками 
страна встретила новый, 1935 год 
от Рождества Христова. Так пре-
кратились гонения на елочку в на-
шей стране, и с тех пор мы празд-
нуем Новый год и Рождество в ее 
компании, даже не подозревая о 
том, каким долгим был ее исто-
рический путь в наши дома

    Александр Ткаченко,                         
научный сотрудник ИВИ РАН
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    Новый год
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«Велий заступник и теплый в бедах»

В городе Бари да и во всей юж-
ной Италии сложно встретить 
человека, который не знал бы и 
не почитал святителя Николая. 
Мощи этого великого святого по-
коятся на берегу моря в базилике, 
построенной специально для их 
хранения почти 1000 лет назад, 
когда мощи были перенесены в 
Италию. Святитель Николай ро-
дился в благочестивой семье в 
Римской империи недалеко от 
города Ликии. С детских лет  он 
преуспевал в молитве и изучении 
Священного Писания. Его дядя, 
епископ Патарский Николай, воз-
вел его в сан священника и сделал 
своим помощником. После смер-
ти архиепископа Иоанна он был 
избран епископом Мир Ликий-
ских. Призванный возглавлять 
Церковь Божию в архиерейском 
сане, святитель Николай остался 
тем же великим подвижником,  
являя пастве образ незлобия, кро-
тости и любви к людям, что было 
особенно важно  во времена го-
нений на христиан при импера-
торе Диоклетиане. Заключенный 
в темницу, он поддерживал хри-
стиан и помогал им переносить 
страдания за веру. Святитель 
принял участие в I Вселенском 
Соборе, который осудил еретика 
Ария. В пылу обличения, пламе-
неющий ревностью ко Господу, 
он даже ударил еретика по щеке, 

за что был лишен сана епископа 
и посажен под стражу. Однако, 
нескольким святым отцам было 
открыто в видении, что Сам Го-
сподь и Богородица посвятили 
св. Николая в епископа. Тогда 
святитель был освобожден и вос-
становлен в своем сане. При жиз-
ни и после смерти святитель Ни-
колай творил множество чудес, 
за что и был назван Чудотворцем 
в  русской традиции.

Базилика Св. Николая 
(Италия, г. Бари)

Святитель Николай и Дед Мороз
Сейчас в нашей 

стране почти никто 
не знает кем на са-
мом деле является 
Дед Мороз и как он 
связан с самым по-
читаемым на Руси 
святым - Николой 
Угодником. Одна-
ко народная память 
сохранила для нас 
историю о человеке, 
который благодаря 
Святителю и стал 
Дедушкой Морозом.

Жил был в селе Мо-
розовица недалеко от 
Великого Устюга крестьянин по 
имени Иван. Понадобилось ему 
как-то поздней весной реку пере-
йти, кружной путь далёк, а по 
реке короче. Вылезает Иван на 
лёд, а он под ним обламывается. 
И так и сяк Иван старается на 
лёд выбраться, И взмолился тогда 
Иван к угоднику Божиему, к кото-
рому сыздавна привыкли русские 
люди, в пучине водной погибав-
шие, взывать. Но не успел Иван 
отчаянную молитву окоченелыми 
губами прошептать, сверкнула 
она только в голове его, как отку-
да ни возьмись - шагает к нему по 
льду на выручку старец. шагнул 
на воду, будто на землю, протянул 
руку, и вытащил Ивана из воды. - 
Услышана молитва твоя, - сказал 

старец. - За превеликую доброту 
твою к детям, повелено мне спа-
сти тебя. Невозможно, чтобы дети 
лишились такого радетеля за них. 
Дети - дар Божий. Кто любит де-
тей, тому сугубая благодать даёт-
ся, потому что Сам Господь детей 
благословил. Оставь все прежние 
дела свои, есть кому кроме тебя 
землю пахать и молотом махать. 
Будь мне помощником. Даю тебе 
послушание смотреть за детьми, 
чтоб никто не обижал, не огорчал 
их. Вбежал в избу, а из красного 
угла с иконы на него святитель 
Николай Мирликийский смотрит. 
Так вот кто был его чудесный 
спаситель!

по материалам сайта 
«Православие и мир»

«Ты скорый помощник, и сам приди ко мне, помоги!»
В ссылке я был. Голодный 

год. Есть было совсем нечего. 
Работа очень и очень тяжелая. 
А есть нечего. Совсем почти 
нечего. Да еще зима суровая, 
пасмурная. Транспорт не мог 
ходить, и доставка прекрати-
лась. Мы несколько суток были 
совсем голодны и холодны. Да 
еще, как на грех, мороз приба-
вил до сорока градусов. Птица 
мерзла на лету. А одежонка-
то…  Многие мои собратья по-
легли, обессилили и не могли 
ходить. Я тоже собрался уми-
рать с голоду и холоду. 

Ночевали мы в отдельных 
хибарках, маленьких таких и совсем худых. Окна заткнуты тряпками. 
На полу снег, – надул в щели. Дверь полуоткрыта. Понамерзло на ней 
льда целый вагон. 

 Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряпки. Мороз лез и 
леденил все тело. Вдруг мне сильно захотелось спать. Я знал прекрас-
но, что это предвестник смерти. Чуть засни и… все, больше бы я не 
встал навеки. С силой поднявшись, я решил последний раз помолить-
ся святителю и чудотворцу Николаю. «Угодничек Божий, – сказал я 
ему, – ведь я помираю. Ты все видишь. Ты скорый помощник, и сам 
приди ко мне, помоги». Дальше не помню, что говорил или не гово-
рил, – не помню. Только слышу я сильный стук в дверь. Открыл. По-
рыв сильного ветра с холодным снегом обдал лицо. Никого не было. 

 Но что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул дальше за 
угол… Сумка большая стоит. И снег еще не успел ее замести. Боже 

мой, да что же это такое за привидение? Еще раз оглянулся на следы. 
Они уходили в сторону леса. Кругом ни души. Только буря еще силь-
нее расходилась. 

 Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, открыл… Милые вы мои 
детки… – и старец навзрыд заплакал. – В сумке-то были свежие хле-
бы. Да еще теплые, совсем горячие! Будто только вот из печи их 
вытащили. А какая там печка?! На пятьдесят верст не было ни 
одной хозяйской хаты, одни ссыльные да арестанты. 

 И вот этим хлебом мы жили целую неделю. Когда утихла пурга, 
принесли нам паек. И никто тогда не умер. А в других лагерях, слыш-
но было, многие померзли в эту метель. А наши никто не замерз. Чу-
дотворец Николай спас нас!..

из воспоминаний архим. Филадельфа (Мишина)

***
А вот случай из жизни архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Как-

то раз отец Иоанн послал прихожанку храма святителя Николая, в 
котором он служил в те годы, за краской. Была зима. Возвращается 
она из города с краской, сошла с поезда на полустанке, а транспорта, 
чтобы добираться в деревню, в которой служил батюшка, нет. 

 И начала она всем святым молиться. Вдруг появляется дедушка на 
санях. Подвез ее до начала деревни и уехал. Пришла она с этой кра-
ской где-то во втором часу ночи. Стучится к батюшке в дом. Он от-
крывает дверь и спрашивает: 

 — Ну, ты дедушку-то видела? 
 — Да, он меня подвез. 
 Явно, что это был святитель Николай, потому что храм был в честь 

святителя Николая. Но когда кто-либо говорил отцу Иоанну о чуде по 
его молитвам или об иной благодатной помощи, он отвечал: «По вере 
вашей дано вам».
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До Своего тридцатилетнего 
возраста Господь Иисус Христос 
жил со Своей Матерью в ма-
леньком городе Назарете. Но вот 
приблизилось время Ему начать 
Свое общественное служение. 
Тогда Бог в особом видении по-
велевает пророку Иоанну Кре-
стителю, жившему в пустыне, 
выступить со всенародной про-
поведью покаяния и крестить 
во Иордане всех кающихся в 
знак их желания очиститься от 
грехов. Место, где пророк Иоанн 
начал служение, называлось «пу-
стыней Иудейской,» лежавшей на 
западном побережье Иордана и 
Мёртвого моря.

Евангелисты называют Иоанна 
Крестителя «гласом вопиющего в 
пустыне,» потому что Он громко 
взывал к людям: «Приготовьте 
путь Господу, прямыми сделай-
те Его путь.» Пророчество это 
Иоанн Креститель изъясняет в 
виде прообраза: под Господом, 
шествующим во главе Своего на-
рода, возвращающегося из плена, 
подразумевается Мессия, а под 
вестником - Его Предтеча, Иоанн. 
Пустыней же в духовном смысле 

является сам 
народ израиль-
ский, а неров-
ности, которые 
надо бы устра-
нить, как пре-
пятствия к при-
ходу Мессии, 
- это челове-
ческие грехи и 
страсти; вот по-
чему сущность 
всей пропове-
ди Предтечи 
и сводилась 
к одному, собственно, призы-
ву: Покайтесь! Готовя людей к 
вступлению в это Царство, от-
крывающееся вскоре с приходом 
Мессии, Иоанн всех призывает к 
покаянию, а откликнувшихся на 
этот призыв крестил «крещением 
покаяния для прощения грехов». 
Это не было еще благодатное 
христианское крещение, а лишь 
погружение в воду, как символ 
того, что кающийся желает очи-
щения от грехов, подобно тому, 
как вода очищает его от телесной 
нечистоты.

Тогда среди прочего народа к 

Иоанну пришёл 
и Иисус Христос 
из Назарета Га-
лилейского, что-
бы креститься 
от него. Иоанн 
никогда до этого 
не встречался с 
Иисусом и по-
тому не знал Кто 
Он. Но когда Ии-
сус подошел к 
нему для креще-
ния, то Иоанн, 
как пророк, по-

чувствовал Его святость, без-
грешность и бесконечное пре-
восходство над собой, и поэтому 
в недоумении возразил: «Мне 
надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне? 
« - « Так надлежит нам испол-
нить всякую правду,» - крот-
ко ответил Спаситель. Этими 
словами Господь Иисус Христос 
хотел сказать, что Он, как родо-
начальник нового, возрождённо-
го Им человечества, должен был 
Собственным примером показать 
людям необходимость всех Бо-
жественных установлений, в том 

числе и крещения.
Однако, крестившись, Иисус 

тотчас вышел из воды, потому 
что Ему, не было надобности 
исповедоваться, как делали это 
остальные крестящиеся, оста-
ваясь в воде во время исповеда-
ния своих грехов. Крестившись, 
Иисус, молился, очевидно, о том, 
чтобы Отец Небесный благосло-
вил начало Его служения.

«И се, отверзлись Ему небеса, 
и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, 
и ниспускался на Него». Голос 
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение,» указал Иоанну 
Крестителю и присутствую-
щему народу на Божественное 
достоинство Крещаемого, как 
на Сына Божия в собственном 
смысле, Единородного, на Кото-
ром вечно пребывает благоволе-
ние Бога Отца; и вместе с тем эти 
слова были ответом Отца Небес-
ного на молитву Его Божествен-
ного Сына о благословении на 
великий подвиг спасения челове-
чества.

составила Юлия Диденко

            19 января - Крещение Господне

«Сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, — нет»

Дивное зрелище! Царь Вселенной крещается от 
раба, Творец морей и вод нуждается в воде креще-
ния, Содержащий рукою всю тварь преклоняется 
под руку Предтечеву. И все – нас ради, человек! Бог 
умаляется паче всех сынов человеческих. Вот какова 
Христова любовь. Вот в чем закон, вот в чем правда 
сей любви.

Святой праведный Алексий (Мечев) Московский

В день Богоявления каждый 
православный христианин не-
сет домой сосуд со святой водой, 
бережно хранит ее как вели-
чайшую святыню, с молитвой 
причащаясь святой водой в бо-
лезнях и всякой немощи. 

По традиции на праздник Кре-
щения на водоемах устраивают-
ся специальные купальни, чтобы 
каждый православный христиа-
нин мог с молитвой и верой оку-
нуться в воды Иордана.

 «Освященная вода, — как пи-
сал святитель Димитрий Херсон-
ский, — имеет силы к освящению 
душ и телес всех, пользующихся 
ею». Она, приемлемая с верой и 
молитвой, врачует наши теле-
сные болезни. Преподобный 
Серафим Саровский после ис-
поведи паломников всегда давал 
им вкушать из чаши святой бого-
явленской воды. 

Преподобный Амвросий Оп-
тинский смертельно больному 
послал бутылку со святой водой 
— и неизлечимая болезнь к изум-
лению врачей отошла. 

Старец иеросхимонах Сера-
фим Вырицкий всегда совето-
вал окроплять продукты и саму 
пищу иорданской (крещенской) 
водой, которая, по его словам, 
«сама все освящает». Когда кто-
нибудь сильно болел, старец Се-
рафим благословлял принимать 

по столовой ложке освященной 
воды через каждый час. Старец 
говорил, что сильнее лекарств, 
чем святая вода и освященное 
масло, — нет. 

 Чин водоосвящения, который 
совершается в праздник Бого-
явления, называется великим по 
особенной торжественности об-
ряда, проникнутого воспомина-
нием Крещения Господня, в ко-
тором Церковь видит не только 
таинственное омовение грехов, 
но и действительное освящение 
самого естества воды через по-
гружение в нее Бога по плоти. 

 Великое водоосвящение совер-
шается дважды — в самый день 
Богоявления, а также накануне, 
в навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). Некоторые 
верующие ошибочно полагают, 
что вода, освященная в эти дни, 
различна. Но на самом деле в со-
чельник и в самый день празд-
ника Крещения при освящении 
воды употребляется один чин. 

 Еще святитель Иоанн Златоуст 
говорил, что святая богоявлен-
ская вода в продолжение многих 
лет остается нетленной, бывает 
свежа, чиста и приятна, как будто 
бы сию только минуту была по-
черпнута из живого источника. 
Вот чудо благодати Божией, кото-
рое и сейчас видит каждый!

Хорошо набрать святой воды Купание в Крещенской купели (Иордани)

            19 января - Крещение Господне

на праздник Крещения, но нельзя 
забывать, что в Церкви есть такие 
Таинства как Исповедь и Прича-
щение Святых Христовых Таин, 

которые являются важными и не-
обходимыми для человека!

составила Юлия Диденко
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БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

при Пересветовском подворье Свя-
то-Троицкой Срегиевой Лавры

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ПН. 18.00-18.55 СПНЗ
18.55-19.50 Литургика
20.00-20.55 ЦСЯ

ЧТ. 18.00-18.55 Догматика
18.55-19.50 ИДЦ
20.00-20.55 ЦСЯ

С 27 декабря по 21 января - 
Рождественские каникулы

Праздники в январе

6 января (воскресенье) - Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский 
сочельник).

7 января - Рождество Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

8-18 января - святки. В эти дни поста нет.

14 января - Обрезание Господне. Свт. Васи-
лия Великого.

18 января - Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). День постный.

22.30 - Великое освящение воды на Ма-
каркином пруду.

19 января - Крещение Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа (Богояв-
ление). 

25 января - св. мц. Татианы.

25 января - память св. мц. Татианы, день студента.
З н а м е н и -

тый Татьянин 
день вобрал в 

себя именины Татьян и празд-
ник студентов (святая Татьяна, 
дочь знатного римлянина, тайно 
принявшего христианство, была 
казнена в 226 году после отка-
за обратиться к язычеству). Так 
случилось, что именно в Татья-
нин день, 25 января 1755 года, 
императрица Елизавета Пе-
тровна по просьбе графа Ива-
на Шувалова подписала указ 
«Об учреждении Московского 
университета». Дату Шувалов 
выбрал сам: это был день именин 
его матери. С тех пор святая Та-
тьяна считается покровительни-
цей студентов.

Со второй половины XIX века 
этот день становится Татьяни-
ным - неофициальным студенче-
ским праздником, которые теперь 
празднуют не только студенты, 
но и уже «люди взрослые», окон-
чившие не только Московский 
университет, но и всевозможные 
учебные заведения нашей стра-
ны.

В 1791 году в левом флигеле 
возведенного Казаковым главно-
го здания Московского универси-
тета была устроена первая уни-
верситетская домовая церковь во 
имя святой мученицы Татьяны 
(сгорела в пожаре 1812 года).

Университетская церковь вновь 
открылась в 1817 году на втором 
этаже соседнего с университетом 
храма святого Георгия Победо-
носца на Красной горке. Именно 
здесь, в новоосвященном Татья-
нинском приделе Георгиевского 
храма, студенты Московского 
университета присягали велико-
му князю Константину Павлови-
чу, а потом его брату Николаю I в 
1825 году. 25 сентября 1837 года 
святитель Филарет, митрополит 
Московский, освятил новую до-
мовую церковь университета в 
присутствии министра просве-
щения С.Уварова. Каждый год 25 
января в университетской церк-

ви торжественно 
служили празд-
ничный моле-
бен с акафистом 
святой мученице 
Татьяне. После 
обедни все шли 
в актовый зал 
на Моховой, где 
проходила офи-
циальная цере-
мония празднова-
ния Татьяниного 
дня.

Университет-
ский домовый храм был закрыт 
в 1918 году, в соответствии с де-
кретом СНК об отделении церкви 
от государства и школы - от церк-
ви. Богослужения в Московском 
университете еще малое время 
совершались в той же Георгиев-
ской церкви, где в 1920 году тай-
ком праздновали Татьянин день 
- в 165-летний юбилей универси-
тета. Потом большевики запре-
тили отмечать этот старинный 
праздник.

В 1922 году, в пятую годов-
щину октябрьской революции, в 
храме святой мученицы Татья-
ны при МГУ был открыт клуб. 
6 мая 1958 года великая русская 
актриса Александра Яблочкина 
торжественно открыла здесь Сту-
денческий театр МГУ. Первый 
же публичный спектакль в Мо-
сковском университете состоялся 
еще 26 января 1756 года, он был 
сыгран силами студентов и при-
урочен к годовщине указа об ос-
новании университета. 

В начале 1990-х годов между 
университетской общиной до-
мовой церкви святой Татьяны, 
созданной в 1993 году, и Студен-
ческим театром МГУ возник кон-
фликт. Церковь предъявила свои 
права на часовню святой Татьяны 
в здании Московского универси-
тета, где много лет располагался 
театр. И вообще, как отмечалось, 
не мешало бы празднование Дня 
Татьяны начинать, как в былые 
времена, молебном в универси-

тетской Татьянинской церкви и 
не сводить его, как в последние 
годы, только к торжественному 
концерту на Воробьевых горах и 
молодежным гуляньям, но дать 
этому празднику несколько иное 
направление. После непростых 
переговоров 20 декабря 1993 года 
ученый совет МГУ постановил: 
«Восстановить в прежнем виде 
архитектурный памятник - зда-
ние Московского университета 
по улице Герцена. Воссоздать в 
этом здании православную до-
мовую церковь Московского 
университета...». 25 января 1995 
года, в Татьянин день, здесь вновь 
была освящена домовая церковь 
Московского университета, а 
позднее на первом этаже здания 
так называемый нижний храм 
был освящен как новый придел 
во имя святителя Филарета, ми-
трополита Московского, когда-то 
освящавшего саму Татьянинскую 
церковь. В настоящее время храм 
функционирует напротив Мане-
жа, на углу улиц Большой Никит-
ской и Моховой. 

составила Юлия Диденко

Поздравляем всех 
именинниц и студен-

тов с праздником!

Многая лета и успехов 
в учебе!

10 декабря 2012 г. в 
день 12-летней годовщи-

ны со дня совершения 
первой Божественной 

Литругии в г. Пересвет 
состоялось праздничное 

богослужение.

Божиим промыслом  в мае 2000 
г. при официальном объявлении 
пос. Новостройки городом Пере-
светом Троице-Сергиевой Лав-
рой городу была подарена икона 
Божией Матери «Знамение», ко-
торая сейчас находится в Адми-
нистрации города. Через полгода, 
на память иконы Божией Матери 
«Знамение» (10 декабря), состо-
ялась первая Литургия в городе. 
С этого года 10 декабря  также 
отмечается память новомуче-
ников и исповедников Радо-
нежских.


