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6 января. Навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник). День строгого поста. 
7 января. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. С 7 по 17 января – Святки (святые дни), нет поста в среду и 
пятницу. 
8 января. Собор Пресвятой Богородицы. 
13 января. Отдание праздника Рождества Христова.
14 января. Обрезание Господне. Святителя Василия Великого. 
Гражданский Новый год по старому стилю. 
15 января. Преставление и второе обретение мощей преподоб-
ного Серафима, Саровского чудотворца. 

С 13 ДЕКАБРЯ на территории восста-
навливаемого храма Успения Пресвятой 
Богородицы в нашем городе ведутся ра-
боты по сборке главного купола. Он бу-
дет семиметровым в ширину, девятиме-
тровым в высоту и увенчан двухметро-
вым крестом.

Бригада мастеров из Челябинской об-
ласти на месте сначала смонтировала 
каркас купола, а затем приступила к его 
облицовке медными листами. 

На наших глазах древняя святыня Бо-
городска обретает свой первозданный 
облик дома Божия.

Вера ВЛАДИМИРОВА
Фото Александра ЛОБАСТОВА

Главный купол

26 ДЕКАБРЯ в Богородском благочи-
нии было совершено поминовение свя-
щеннослужителей, пострадавших в этот 
день в годы гонений: иерея Павла Жу-
кова, иерея Николая Троицкого, иерея 
Викториана Розанова, иерея Алексан-
дра Лебединского, иерея Сергия Пла-
меницкого, иерея Михаила Миловско-
го, иерея Аркадия Зефирова.

По благословению митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского Георгия 
в этот день в храмах в честь Рождества 
Христова села Хвощевка, в честь Воз-
несения Господня села Нагавицина, в 
честь Святой Живоначальной Трои-
цы села Ефимьева, в честь Святой Жи-
воначальной Троицы села Спирина, во 
имя святителя и Чудотворца Нико-
лая села Каменки и на Архиерейском 
подворье в церкви во имя святителя и 
Чудотворца Николая села Подъяблон-
ное, в которых совершали служение по-
страдавшие священнослужители, были 
совершены заупокойные богослужения.

Подготовила 
Виктория СОСНОВСКИХ

Вечная память

Приближается светлый праздник 
Рождества Христова. О том, какое 
важное значение имеет это событие 
для всего человечества и каждого 
из нас, какие дары мы можем 
принести Богомладенцу, в беседе 
с корреспондентом «Богородской 
газеты» рассказывает благочинный 
Богородского округа иерей Давид 
Покровский. 

– Отец Давид, заканчивается Рожде-
ственский пост, совсем скоро святая 
Церковь и все православные христиа-
не будут славить Христа.

– Думаю, что не случайно исторические 
события, связанные с Рождеством Христо-
вым, в церкви положили начало летоис-
числению до Рождества Христова и после 
Рождества Христова, говоря нерелигиоз-
ным языком, – до нашей эры и нашей эры. 

Рождество Христово перевернуло миро-
воззрение людей, поскольку для тех циви-
лизаций не было понимания греха, страха 
Божия, нравственности. Соответственно 
пришествие в мир Христа Спасителя, ко-
торый своей крестной смертью искупил 
нас от первородного греха, положило на-
чало периоду нового времени для всего 
человечества. 

Также и после Его проповеди, пропове-
ди Его учеников, которые разошлись по 
всему миру – апостол Фома дошел до Ин-
дии, апостол Павел прошел всю современ-
ную Европу, изменилось мировоззрение 
многих народов. Мы, православные хри-
стиане, являемся наследниками пропо-
веди Спасителя, а это иное воззрение на 
жизнь, которое мы не только должны при-
мерять на себя, но и носить в себе и соот-
ветственно жить по слову Божию. 

Историческое событие Рождества Хри-
стова направило течение жизни челове-
чества совершенно в другое русло. Конеч-
но, одни народности приняли Христа, дру-
гие отвергли или остались глухи к его при-
зыву о спасении души для жизни вечной. 

И очень печально, что до сих пор для 
традиционно христианских стран, тем бо-
лее для русского народа, жизнь по Его за-
поведям не стала определяющей.

Не случайно в этом году тема ежегод-
ных ХХVI Международных Рождествен-
ских образовательных чтений – «Нрав-
ственные ценности и будущее России». На 
региональном форуме, который проходил 
в конце ноября в Нижнем Новгороде, шла 
речь о роли семьи в формировании нрав-
ственных ценностей человека.

И сегодня христианские заповеди – это 
не отжившие свой век предрассудки, а дей-
ствительно закон выживания. Дети и мо-
лодежь особенно нуждаются в духовном 
попечении. В ноябре мы пригласили се-
милетних ребят и их родителей на празд-
ник первой исповеди. Его предваряли две 
встречи со священником, который расска-
зал о таинствах исповеди и причастия, как 
к ним подготовиться. Постарались создать 
для детей праздничную обстановку, чтобы 
они почувствовали духовную радость. И 
такие праздники будем проводить в церк-
ви четыре раза в год.

В декабре-январе в школах проводят-

ся собрания, на кото-
рых родители третье-
классников за своих 
детей делают выбор, 
какой из шести ком-
понентов предмета 
«Основы религиозной 
культуры и светской 
этики» им изучать в 
четвертом классе. И 
что удивляет, мно-

гие взрослые считают, что лучше их де-
тям узнать сначала о всех религиях. Хотя 
в большинстве своем крестились сами и 
крестили своих дочерей и сыновей в пра-
вославной церкви. Но наступает момент, 
когда надо подтвердить свой выбор делом, 
и начинаются сомнения. Об этом говорит и 
статистика. В городе и районе есть школы, 
где менее половины семей желают, что-
бы их дети знакомились с основами пра-
вославной культуры. Поэтому призываю 
и благословляю всех родителей, кто дела-
ет такой выбор за своих чад, отнестись к 
нему с ответственностью и пониманием. 

Программа ОПК основывается на зна-
нии исконной веры – православия как 
основы государственности, единения лю-
дей всех национальностей. Четверокласс-
никам расскажут не только о молитве, ико-
нографии, но и о необходимости различать 
добро и зло, уважать старших и быть ми-
лосердными к ближним. 

– Во многих семьях дарят друг другу 
на Новый год и на Рождество Христо-
во подарки. И в суете, хлопотах порой 
даже некогда подумать о том, какой 
же дар мы принесем Богомладенцу 
Иисусу Христу. 

– Святая Церковь недаром установи-
ла сорокадневный Рождественский пост. 
Назначение его в том, чтобы даже и через 
ограничения в пище смирять себя. И если 
наша плоть не обременена, на духовном 
уровне происходит просветление. Святые 
отцы, которые держали пост не как мы, а 
вкушая только воду и сухари, опытно это 
прочувствовали и засвидетельствовали. 

Поэтому мы должны принести в дар Го-
споду подвиг поста, причем такого, кото-
рый нам по силам. А главное, Иисус Хри-
стос ждет от нас искреннего покаяния, что-
бы, каясь на исповеди, мы старались от-
ступить от своих грехов, оставить страсти, 
в которых нам порой даже и стыдно при-
знаться. К Господу надо идти с открытой 
душой, и Он, видя наше искреннее пока-
янное чувство, примет нас в свои объятия 
как милосердный Судия и любящий Отец. 
Главное – чтобы на богообщение было на-
строено сердце.

Церковь никогда не отрицала государ-
ственные праздники. Но так сложилось, 
что гражданский Новый год отмечается в 
дни поста. Последняя неделя его – самая 
строгая и завершается она 6 января Рожде-
ственским сочельником, когда по церков-
ному уставу не вкушается пища до первой 
звезды, естественно, в меру сил постящих-
ся. В эти дни каждый православный хри-
стианин может мобилизовать себя в духов-
ном плане, чтобы богообщение подтвер-
дить реальными делами. Это исповедь, 

причастие, Богослужения в эти дни также 
способствуют углубленной духовной жиз-
ни. В канун праздника после Божествен-
ной литургии выносится на середину хра-
ма свеча в знак появившейся звезды, возве-
щающей о нашем спасении, и поется тро-
парь «Рождество твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума…». Поэтому 
всех приглашаю в храмы Божии, тем бо-
лее что после праздника Рождества Хри-
стова наступают очень светлые святоч-
ные дни, когда на Руси было принято ко-
лядовать, прославлять Богомладенца Ии-
суса Христа фольклорными песнями, тво-
рить милостыню нуждающимся. 

– Батюшка, а как в вашей семье при-
нято встречать Рождество Христово?

– Этот праздник, как для меня, с тех 
пор, как себя помню, так и для моих де-
тей, в первую очередь связан с особыми 
богослужениями, к которым заранее го-
товишься. Это тот момент, когда не толь-
ко внутренне, но и внешне надо выглядеть 
перед Богом красиво. Поэтому я мальчи-
ком заранее гладил себе брюки, белую ру-
башку. Точно так же и мои дети спраши-
вают маму, в чем они пойдут на праздник.

Даже и ночью после богослужения при-
дешь домой, и настолько трепещет душа 
и сердце, что спать не хочется. А уснешь, 
сон такой глубокий, что 3-4 часа покажут-
ся одной минутой и чувствуешь на себе 
эту благодать.

В моем детстве было принято в святоч-
ные дни колядовать. Мы собирались груп-
пами по 15-20 человек и шли к родным, 
близким и друзьям. Столько всегда было 
радостных эмоций у тех, кому мы пели ко-
лядки, нас одаривали сладостями и даже 
денежками. Все это осталось в памяти.

Для тех, кто постился, этот праздник 
дает определенную радость в пище. В моей 
семье и раньше и теперь принято заранее 
к этому готовиться. Сам я родом с Урала 
из города Красноуфимска. И у нас дома на 
Рождество заранее стряпали пельмени в 
хорошем количестве, чтобы на все свят-
ки хватило и себе, и гостям. 

Еще одна традиция – вместе с детьми 
готовим орешки с вареной сгущенкой. Не-
сколько вечеров подряд выпекаем формоч-
ки, потом их начиняем. Это лакомство у 
нас все любят.

В моей семье принято елку наряжать 
к Рождеству Христову. Покупаем ее зара-
нее и ставим во дворе. А дня за 3-4 до празд-
ника вносим ее в дом, украшаем. Хотя, 
как и все, поздравляем друг друга и с Но-
вым годом. 

В преддверии Рождества Христова хо-
чется пожелать каждому, чтобы насту-
пил тот момент, когда мы духовно пере-
рождаемся. Это очень светлый праздник, 
и зачастую даже мы, взрослые, по-детски 
воспринимаем ту духовную радость, ко-
торую Господь дает испытать, если душа 
убрана и чиста.

Желаю богородчанам здоровья телесно-
го, личного счастья, благополучия, ласко-
вых, любящих и послушных детей. Многая 
всем и благая лета.

Беседу провела 
Вера МИХЕЛЬСОН

Когда душа 
убрана и чиста

Расписание богослужений 
на Рождество Христово 

в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Богородска:

6 января в 16.00 – Всенощное бдение;
7 января в 00.00 – Божественная 
литургия;
7 января в 8.00 – поздняя 
Божественная литургия.


