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Заход 7:41
Восход 15:51

Полнолуние 2 янв.

Восход 8:59
Заход 16:07

Долгота дня 7.08

Рождественский пост
Седмица 31-я по  Пятидесятнице. Мч.  Вонифатия. Прп.  Илии Муромца, Печерского. 
Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян. Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона. Свтт. Вонифа-

тия Милостивого, еп. Ферентийского, Григория, еп. Омиритского.
Евр. 11, 17–23, 27–31. Мк. 9, 42 – 10, 1.

понедельник
19 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

1

Дорогие братья и сёстры!
Дай Бог нам и в новом году быть достойными гражданами своего Оте-

чества, земного и небесного. Какие бы испытания ни ждали нас на земле, 
Господь, если мы верны Ему, готовит снова для каждого из нас небесные 
утешения в празднике Рождества Христова и далее —  в Пасхе Господней 
и во всех великих праздниках, приглашая нас быть причастниками вечной 
Его радости. Когда в душе нет праздника, говорят Святые Отцы, ничем 
внешним праздника не создашь. Сколь часто люди живут по принципу: как 
убить время; а смысл жизни христианина —  как время оживить.

Из проповеди священника Александра Шаргунова

Загадки в стихах
Двенадцать месяцев в году
Проходят чередой;
И в каждом есть, имей в виду,
Какой-нибудь святой.
Вот, например, на Новый год,
В начале января,
Чью память празднует народ?
Ильи-_ _ _ _ _ _ _ _.

Ответ:

Богатыря
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На каждый день года в  календаре «В  кругу семьи…» помещены 
материалы, которые могут послужить основой для духовной беседы в семье 
или на уроке в воскресной школе, а именно: евангельские притчи, молитвы, 
святоотеческие изречения, стихотворения и отрывки из прозаических 
произведений классиков русской литературы, рассказы о святых, рассказы 
о  чудотворных иконах Божией Матери, поучительные истории и  др. 
Также в издании есть загадки в стихах, кроссворды и тестовые задания, 
справиться с которыми будет несложно, если день за днём внимательно 
читать календарь.
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Заход 9:43
Восход 18:11

Полнолуние 2 янв.

Восход 8:58
Заход 16:09

Долгота дня 7.11

Заход 8:49
Восход 16:55

Полнолуние 5:25

Восход 8:59
Заход 16:08

Долгота дня 7.09

Рождественский пост
Мц. Иулиании Никомидийской. Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца. Блгв.  кн.  Иулиании Вяземской. Блж.  Прокопия Вятского. Свт.  Филарета, 

митр. Киевского. Мч. Фемистоклея.
Иак. 1, 1–18. Мк. 10, 11–16.

среда
21 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

3
Рождественский пост

Предпразднство Рождества Христова. Сщмч.  Игнатия Богоносца. Прав.  Иоанна Крон-
штадтского. Свт. Антония, архиеп. Воронежского. Прп. Игнатия Печерского. Свт. Фило-

гония, еп. Антиохийского. Свт. Даниила, архиеп. Сербского.
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопа-

ющих», икон Божией Матери.
Евр. 12, 25–26; 13, 22–25. Мк. 10, 2–12.

вторник
20 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

2

Праведный Иоанн Кронштадтский
На рубеже 19–20 веков имя отца Иоанна Сергиева —  святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского —  знали миллионы людей в России. Он был 
одним из самых почитаемых и любимых народом пастырей. Подвижник, 
молитвенник, проповедник покаяния, он стал тем ярким духовным све-
точем, который приводит людей к вере и благочестию. Ему безусловно 
верили… Многие свидетельствовали об особой силе его молитвы…

В Кронштадтском училище отец Иоанн преподавал Закон Божий. Один 
из бывших учеников батюшки вспоминал: «Каждый раз, когда подходил 
день его урока, нами овладевало тихое, радостное ожидание его прихода. 
Поучения батюшки дышали силой такой веры, что каждое его слово глубо-
ко проникало в душу. Вся детская жизнь освещалась батюшкой». Он ставил 
своим ученикам только пятёрки. К тому, кто провинился на уроке, отец 
Иоанн подсаживался, ласково клал руку ему на голову и говорил: «Я знаю, 
как тебе трудно. Но Бог рядом, Он с нами».

Ещё батюшка говорил так: «Вы учитесь, дети, языкам русскому, фран-
цузскому, немецкому, латинскому: дело хорошее; но  смотрите, больше всего 
учитесь языку любви — самому живому, выразительному, сильному языку. 
Без него  знание языков не принесёт никакой существенной пользы; если 
я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я —  
медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13, 1). В чём же оказывается лю-
бовь? —  А вот в чём: любовь долготерпит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает (1 Кор. 13, 4–8)».

Десять заповедей
Из Библии (Книги книг), где содержится Слово Божие, мы узнаём, как 

после долгих странствий по пустыне пророк Моисей остановил свой на-
род около горы Синай. И вот были громы и молнии, и Бог сошёл на гору 
в огне и приказал Моисею подняться на вершину. Там Он вручил ему две 
каменные доски —  скрижали, на которых Божиим перстом были записаны 
главные десять заповедей для людей.

 1. Я —  Господь Бог твой, и не должны быть у тебя другие боги, кроме 
Меня.

 2. Не делай себе идола и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в водах под землёю: не поклоняйся им 
и не служи им.

 3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
 4. Помни день субботний, чтобы проводить его свято: шесть дней 

работай и делай в продолжение их все дела твои, а день седьмой  посвящай 
Господу Богу твоему.

 5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и что-
бы ты долго прожил на земле.

 6. Не убивай.
 7. Не прелюбодействуй.
 8. Не воруй.
 9. Не произноси на другого ложного свидетельства.
 10. Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего 

твоего, ни поля его… ни всего того, что есть у ближнего твоего.
Эти десять заповедей сводятся к двум основным: возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим 
и возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37, 39). Таким образом, 
закон Божий есть закон христианской любви. 
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Заход 10:56
Восход 20:56

Полнолуние 2 янв.

Восход 8:57
Заход 16:12

Долгота дня 7.15

Заход 10:24
Восход 19:33

Полнолуние 2 янв.

Восход 8:58
Заход 16:11

Долгота дня 7.13

Рождественский пост
Мчч. Критских: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Ага-
фопуса, Василида и  Евареста. Свт.  Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прпп.  Нифонта, 

еп. Кипрского, Павла, еп. Неокесарийского.
Литургии не положено. Часы на́вечерия.

пятница
23 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

5
Рождественский пост

Вмц. Анастасии Узорешительницы. Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных.
Иак. 1, 19–27. Мк. 10, 17–27.

четверг
22 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

4

Великомученица Анастасия Узорешительница
Родилась Анастасия во второй половине третьего века в богатой и знат-

ной римской семье. Отец её был приближен к императору и поклонялся 
языческим богам, в то время как мать тайно веровала во Христа. И для 
своей дочери она нашла учителя из христиан по имени Хрисогон. С малых 
лет узнала девочка о Христе и приняла Его учение. Стоило только встать 
на колени и обратиться к Богу с молитвой, сразу становилось так хорошо 
на сердце, будто озарялось всё вокруг удивительным светом!

Но вот умерла мать Анастасии. И отец нашёл для юной дочери жени-
ха. Это был жестокий и жадный человек. Как и отец Анастасии, он верил 
в ложных богов. Взяв в жёны Анастасию, чтобы получить её деньги, этот 
человек был жесток с ней. В одном находила она утешение —  тайно ходила 
в тюрьмы к несчастным, носила им еду, исцеляла их раны. Словно солнце, 
озаряла она мрак узилища. Но узнал об этом её муж, разгневался и жестоко 
избил жену, а после велел слугам никуда не выпускать несчастную из дома.

— Пусть сидит здесь взаперти. Только посмейте выпустить её —  и вас 
ждёт жестокая кара!

Заперли Анастасию, но недолго длилось её заточение —  вскоре отпра-
вился её злобный муж в плаванье и утонул. В тот же год святая покинула 
Рим. И начались её странствия. Из города в город переходила она, и везде 
помогала людям. Когда схватили Анастасию слуги императора и привели 
на суд, долго уговаривали её отречься от Христа, но не дрогнула святая. 
Тогда велел император с одной стороны разложить золото и драгоценные 
украшения со сверкающими камнями, а с другой —  орудия пыток.

— Выбирай! —  сказал он святой. —  Что же милее твоему сердцу?
Но святая даже не посмотрела на богатство.
— Лучше вытерпеть все муки и последовать за Христом на небо, чем 

прельститься золотом и предать Господа.

Сосны
(отрывок)

Утро. Выглядываю в кусочек окна, не запушённый морозом, и не узнаю 
леса. Какое великолепие и спокойствие!

Над глубокими, свежими снегами, завалившими чащи елей, —  синее, 
огромное и удивительно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бы-
вают у нас только по утрам в афанасьевские морозы. И особенно хороши 
они сегодня, над свежим снегом и зелёным бором. Солнце ещё за лесом, 
просека в голубой тени. В колеях санного следа, смелым и чётким полукру-
гом прорезанного от дороги к дому, тень совершенно синяя. А на вершинах 
сосен, на их пышных зелёных венцах, уже играет золотистый солнечный 
свет. И сосны, как хоругви, замерли под глубоким небом.

…Вот так тишина! Две галки звонко и радостно сказали что-то друг 
другу. Одна из них с разлёту опустилась на самую верхнюю веточку густо- 
зелёной, стройной ели,  закачалась, едва не потеряв равновесия, —  и густо 
посыпалась и стала медленно опускаться радужная снежная пыль. Галка 
засмеялась от удовольствия, но тотчас же смолкла… Солнце поднимается, 
и всё тише становится в просеке…

Иван Бунин
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Заход 11:43
Восход 23:34

Посл. четв. 9 янв.

Восход 8:56
Заход 16:15

Долгота дня 7.19

Заход 11:22
Восход 22:16

Посл. четв. 9 янв.

Восход 8:57
Заход 16:14

Долгота дня 7.17

Двунадесятый праздник
Неделя 31-я по Пятидесятнице.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
От 7 до 18 января —  Святки (святые дни) —  нет поста в среду и пятницу.

Гал. 4, 4–7. Мф. 2, 1–12.

воскресенье
25 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

7
Рождественский пост

Суббота пред Рождеством Христовым. На ́вечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник). Прмц. Евгении, мчч. Прота, Иакинфа и мц. Клавдии. Прп. Николая монаха.

Гал. 3, 15–22. Мф. 13, 31–36.

суббота
24 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

6

Рождество Христово
Бог вечен, поэтому нельзя говорить о том, что Бог появился на свет 

в какой-то момент времени, Он был уже тогда, когда не существовало 
и самого времени. И всё же мы празднуем День рождения Господа Иисуса 
Христа —  как такое может быть? Всё дело в том, что, будучи вечным Богом, 
около 2000 лет назад Он родился от Приснодевы Марии как Человек. Этот 
день мы и отмечаем как день Рождества Христова.

Нашествием Святого Духа Дева Мария зачала Богочеловека Христа —  
это было чудом, которого не было ни до, ни после.

Незадолго до рождения Богомладенца, во время правления римского 
императора Августа, в Иудее началась перепись населения, и каждый жи-
тель страны должен был явиться в тот город, из которого происходил. Как 
потомок царя Давида, праведный Иосиф Обручник с семьёй отправился 
в город Вифлеем. Именно здесь было суждено родиться Богомладенцу, 
и это весьма символично, поскольку название города переводится как 
«Дом хлеба», а Христос Сам говорил о Себе: Я хлеб живой, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек (Ин. 6, 51).

Вифлеем был переполнен людьми, и все гостиницы были заняты. Воз-
можно, Святое Семейство пыталось найти ночлег, переходя от дома к дому, 
но никто так и не сжалился над ними, поэтому им пришлось заночевать 
в небольшой пещере, в которую пастухи загоняли на ночь домашний скот. 
Они-то и стали первыми свидетелями чуда Рождества. Родив Младенца, 
Дева Мария спеленала Его и положила в ясли —  специальный лоток на под-
ставке, из которого животные едят сено, —  он напоминает детскую кро-
ватку. Обстоятельства Рождества Христова —  это пример того, как Господь 
всё премудро устраивает для тех, кто возлагает на Него всё своё упование.

Хочу, чтоб наступило Рождество
Хочу, чтоб наступило Рождество,
Чтоб Он скорей действительно родился —
Не в давнем Вифлееме воплотился,
А здесь, сегодня, где я жду Его.
Я жду, чтоб Он меня преобразил,
Чтоб расцвела, как Вифлеем, округа
И выправил Он, что я исказил,
И стал мне за Единственного друга.
Скорей бы наступило Рождество!
Не где паслись библейские овечки,
Но чтобы воцарилось Божество
В моём, твоём и чьём-нибудь сердечке.
Скорей бы наступило Рождество…

Протоиерей Андрей Логвинов
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Восход 0:48
Заход 12:22

Посл. четв. 1:27

Восход 8:55
Заход 16:18

Долгота дня 7.23

Заход 12:03
Восход -

Посл. четв. 9 янв.

Восход 8:56
Заход 16:17

Долгота дня 7.21

Святки
Ап.  первомч. и  архидиакона Стефана. Прп.  Феодора Начертанного, исп.  Свт.  Феодора, 

архиеп. Константинопольского.
Иак. 3, 1–10. Мк. 11, 11–23.

вторник
27 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

9
Святки

Седмица 32-я по  Пятидесятнице. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвя-
той Богородицы. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского. Прмч. Исаакия Оптинского. Прп. Константина Синад-

ского. Прп. Евареста. Прп. Никодима (Румын.).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая», и  Барловской 

«Блаженное Чрево» икон Божией Матери.
Гал. 1, 11–19. Мф. 2, 13–23.

понедельник
26 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

8

Поклонение волхвов
Увидеть Богомладенца спешили волхвы с востока (Мф. 2, 1). Вообще сло-

во «волхв» в Библии употребляется, когда говорится о колдунах, но в дан-
ном случае речь идёт об учёных-астрономах. Как же они узнали о рожде-
нии Спасителя? Господь приоткрыл им тайну Рождества посредством 
той науки, которой они посвятили свою жизнь. Волхвы увидели на небе 
необычно яркую звезду, появление которой они истолковали как особое 
знамение Божие. Следуя за звездой, волхвы пришли в Иерусалим. В то вре-
мя страной правил царь Ирод. Он был первым иудейским царём, не при-
надлежавшим к роду царя Давида, ведущему начало от патриарха Иуды. 
Царь Ирод знал о пророчестве патриарха Иакова о том, что потомки Иуды 
будут царствовать, пока не родится Христос, и боялся, что оно сбудется. 
Можно себе представить, как он испугался, когда до него дошли слухи, что 
в Иерусалиме появились волхвы, которые расспрашивают всех, где родился 
новый Царь Иудейский.

Перепуганный Ирод собрал первосвященников и книжников, чтобы 
они сказали ему, есть ли в Библии пророчество о том, где должен родиться 
Христос. Такое пророчество нашлось: Он должен был родиться в Вифлееме.

Узнав это, Ирод призвал к себе волхвов и сказал, чтобы они отправи-
лись в Вифлеем и разыскали Христа (якобы Ирод тоже хочет поклониться 
новому Царю, а на самом деле Ирод хотел погубить Того, Кого считал сво-
им соперником). Волхвы, не подозревая о коварстве Ирода, отправились 
в Вифлеем, и вновь им явилась звезда. На этот раз она привела их прямо 
к Богомладенцу. Они преподнесли Ему свои дары —  золото, ладан и смир-
ну. Золотом платят дань царю, ладан воскуряют Богу, а смирной умаща-
ют тело умершего человека, поэтому в дарах волхвов заключён глубокий 
смысл —  восточные мудрецы почтили Младенца Христа как Царя, Бога 
и смертного Человека одновременно.

Поклонение пастухов
Неподалёку от Вифлеема, где родился Господь наш Иисус Христос, 

находилось поле, на котором пастухи пасли стадо. Вдруг ночную темноту 
озарил яркий свет, и изумлённые люди увидели Ангела Божия, который 
обратился к ним со словами: Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях (Лк. 2, 10–12). Сразу после явления Небесного 
посланника пастухи увидели бесчисленное множество Ангелов, славящих 
Бога и взывающих: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление! (Лк. 2, 14).

Поражённые увиденным, пастухи поспешили в Вифлеем и нашли Мла-
денца Христа, Его Мать и праведного Иосифа Обручника в той самой убо-
гой пещере, в которую много раз приводили свой скот.

Да, встреча с Богом может порой произойти в самом неожиданном ме-
сте, и наше сердце должно быть всегда открыто для такой встречи!
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Восход 3:10
Заход 13:03

Посл. четв. 9 янв.

Восход 8:53
Заход 16:21

Долгота дня 7.28

Восход 2:00
Заход 12:41

Посл. четв. 9 янв.

Восход 8:54
Заход 16:20

Долгота дня 7.26

Святки
Мчч.  14 000 младенцев, от  Ирода в  Вифлееме избиенных. Прп.  Маркелла. Прпп.  Марка 
гробокопателя, Феофила и  Иоанна Печерских. Прп.  Феофила Омучского. Прп.  Фаддея 

исп. Прп. Василиска Сибирского. Прп. Лаврентия Черниговского.
Иак. 4, 7 – 5, 9. Мк. 11, 27–33.

четверг
29 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

11
Святки

Мчч. 20 000, Никомидийских: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, 

Феофилы и иных. Прп. Игнатия Ломского (Ярославского). Ап. от 70-ти Никанора.
Иак. 3, 11 – 4, 6. Мк. 11, 23–26.

среда
28 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

10

Избиение Вифлеемских младенцев
Вскоре после Рождества Господа Израиль разделился на врагов и друзей 

Спасителя, была пролита первая кровь за Христа. Царь Ирод, считавший 
Богомладенца своим соперником, решил прибегнуть к самому страшному 
и, как ему казалось, самому надёжному средству для решения проблемы —  
убийству. Чтобы уничтожить Христа наверняка, он отдал приказ убить всех 
младенцев возрастом до двух лет в Вифлееме и его окрестностях. Согласно 
церковному преданию, жертвами царской безумной жестокости стали око-
ло 14 000 младенцев! Это были первые христианские мученики.

Беда коснулась и семьи святого Иоанна Предтечи, ведь он был всего 
на полгода старше Господа Иисуса Христа, а значит, солдаты Ирода долж-
ны были убить и его. Но мать Иоанна, праведная Елисавета, скрылась 
вместе с ним в пустынном месте. Тогда слуги Ирода начали выпытывать, 
где находится Иоанн, у его отца, священника Захарии. Но тот ничего им 
не рассказал. Захария поступил не только как любящий отец, но и как 
угодник Божий, ведь ему было открыто, какое великое дело Господь до-
верит его сыну. Слуги Ирода убили праведного Захарию прямо в Храме, 
рядом с жертвенником. Священник, приносивший жертвы, сам стал чистой 
жертвой Богу.

А что же случилось с Младенцем Христом? Ночью, незадолго до этих 
страшных событий, Ангел Господень во сне явился праведному Иосифу 
и повелел ему вместе с Девой Марией и Богомладенцем срочно отправ-
ляться в Египет для того, чтобы переждать там, пока не минует опасность. 
Ждать пришлось недолго —  царь Ирод вскоре умер в страшных муках. Как 
гласит Писание, смерть грешников люта (Пс. 33, 22).

Найдите слова
Найдите имена и слова, связанные с Евангельским событием Рождества 

Христова. Слова могут располагаться по горизонтали, вертикали, диагона-
ли и даже под углом.

Ответы:

Мария, пещера, Вифлеем, Иосиф, волхвы, ясли, пастухи, Ирод, звезда, Ангел, 
Рождество, зима, поле.
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Восход 5:23
Заход 13:56

Новолуние 17 янв.

Восход 8:51
Заход 16:25

Долгота дня 7.34

Восход 4:18
Заход 13:27

Посл. четв. 9 янв.

Восход 8:52
Заход 16:23

Долгота дня 7.31

Святки
Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. Отдание праздника Рождества 

Христова. Прп. Мелании Римляныни. Свт. Петра Могилы, митр. Киевского.
1 Тим. 6, 11–16. Мф. 12, 15–21. 
1 Тим. 3, 14 – 4, 5. Мф. 3, 1–11.

суббота
31 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

13
Святки

Свт. Макария, митр. Московского. Мц. Анисии. Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитате-
ля. Ап. от 70-ти Тимона. Мч. Филетера Никомидийского. Прпп. Феодоры Кесарийской, 

Феодоры Цареградской.
1 Пет. 1, 1–2, 10–12; 2, 6–10. Мк. 12, 1–12.

пятница
30 декабря ст. ст.

ЯНВАРЬ

12

О светском и церковном календаре
Люди всего мира живут по единому календарю, который называется 

Григорианским (так называемый новый стиль). И он должен быть единым 
для всех, чтобы правители разных стран договаривались о датах и сроках 
в межгосударственных делах.

Однако у православных христиан есть веские доводы непременно 
определять дни своих праздников по старому стилю, то есть по церков-
ному, Юлианскому, календарю, который связан со временем Пришествия 
на землю Спасителя. Другими словами, Юлианский церковный календарь 
основан на единстве того, что происходит сейчас, и того, что происходило 
во времена Христа. А в основе Григорианского календаря, которым пользу-
ются сейчас люди во всём мире, лежит всего лишь периодичность движе-
ния Земли вокруг Солнца, которые созданы были одним словом Спасителя 
нашего и Создателя. Между прочим, самое великое чудо —  схождение 
с неба на землю Благодатного огня в городе Иерусалиме —  происходит 
только накануне Пасхи, празднуемой по Юлианскому календарю.

По старому стилю именно сегодня канун Нового года.

Новый год
(отрывок)

Снег холодный серебрится,
Лунный свет над ним струится,
Звёзды водят хоровод…
И подходит светлый, ясный,
Величавый и прекрасный
Новый год!

Михаил Свободин

Святки
Птицы Божии

(отрывок из романа «Лето Господне»)
Рождество…
Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота 

и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной 
песне:

Христос рождается —  славите!
Христос с небес —  срящите! —

слышится хруст морозный.
Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воз-

дух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает 
солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рож-
дество. Выплывает огнём за садом. Сад —  в глубоком снегу, светлеет, го-
лубеет. Вот побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись 
галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, берёзы позлатились, 
и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника…

Иван Шмелёв

Палиндром
Знаете ли вы, что такое палиндром? С греческого языка это слово пере-

водится как «бегущий назад». Палиндром —  фраза, построенная так, что 
её можно читать и справа налево и слева направо, сохраняя смысл.

Палиндромами могут быть и отдельные слова. Например: ПОТОП.
Пианист Владимир Софроницкий —  автор такого, ставшего извест-

ным, палиндрома: НО НЕВИДИМ АРХАНГЕЛ; МОРОЗ УЗОРОМ ЛЕГ НА 
ХРАМ, И ДИВЕН ОН.
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Восход 7:19
Заход 15:14

Новолуние 17 янв.

Восход 8:49
Заход 16:28

Долгота дня 7.39

Восход 6:24
Заход 14:31

Новолуние 17 янв.

Восход 8:50
Заход 16:27

Долгота дня 7.37

Святки
Седмица 33-я по  Пятидесятнице. Предпразднство Богоявления. Свт.  Сильвестра, папы 
Римского. Прп.  Серафима Саровского, чудотворца. Прп.  Сильвестра Печерского. 

Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской. Сщмч. Феогена, еп. Парийского.
Гал. 5, 22 – 6, 2. Лк. 6, 17–23.

понедельник
2 января ст. ст.

ЯНВАРЬ

15
Великий праздник

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й.
Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.

Мч. Василия Анкирского. Св. Емилии.
Литургия св. Василия Великого.

2 Тим. 4, 5–8. Мк. 1, 1–8. 
Кол. 2, 8–12. Лк. 2, 20–21, 40–52.

воскресенье
1 января ст. ст.

ЯНВАРЬ

14

Преподобный Серафим Саровский, чудотворец
В середине 18 века жил в городе Курске купец Исидор. Уже перед смер-

тью начал он строительство храма, да закончить не успел. Продолжила дело 
его жена Агафия. А был у них сын Прохор. Взяла его мать на строительство 
церкви, а мальчик, оступившись, рухнул с лесов, но чудом остался невре-
дим. Уже тогда поняла женщина, что сын её находится под особенным по-
кровительством Промысла Божия. Подтвердилось это, когда, спустя время, 
заболел Прохор и едва не умер. Но явилась к нему во сне Божия Матерь, 
обещавшая исцеление. И вправду, вскоре у дома показался крестный ход, 
несущий икону «Знамение» Пресвятой Богородицы. Приложился Прохор 
к иконе и тут же выздоровел. 

Когда Прохор вырос, простился он с матерью и отправился в монастырь 
в Саров. Принял иночество юноша, и было дано ему новое имя —  Серафим.
Однажды, когда монах Серафим уже был иеродиаконом, во время Литур-
гии его внезапно осенил яркий луч. Сам Господь шёл к нему от дверей 
храма. С тех пор святой проявлял ещё больше усердия в молитвах. 

Став иеромонахом, святой Серафим получил благословение на подвиг  
пустынножительства. Ушёл он в леса и жил там один, молясь и читая свя-
щенные книги. Питался тем, что выращивал, да тем, что находил в лесу. 
Позже принял преподобный Серафим на себя подвиг безмолвия, а потом 
и подвиг столпничества: 1000 дней и ночей молился святой на камне. При-
ходили к нему дикие звери, становясь в его присутствии кроткими. Даже 
медведь склонялся перед святым и брал хлеб из рук его.

Как-то пришли к преподобному Серафиму разбойники, чтобы его огра-
бить. Мог святой вступить с ними в схватку, но не стал, терпеливо снеся 
побои и чудом оставшись жив после этого. И Сама Богородица излечила 
его раны.

Обрезание Господне
Каждый человек, принявший Святое Крещение, должен, по слову свя-

тителя Филарета Московского, «учить и вразумлять себя в христианстве», 
то есть читать Священное Писание, творения отцов Церкви, Жития свя-
тых… Жизнь христианина немыслима без ежедневного чтения Евангелия, 
без высокого стремления следовать примеру Спасителя. В связи с этим 
у каждого православного христианина должны возникать вопросы. И од-
ним из первых —  по ходу чтения Евангелия, по ходу чтения церковно-
го календаря —  может возникнуть у нас вопрос: «Что такое Обрезание 
Господне?»

На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, 
по закону Ветхого Завета, данного Богом, принял обрезание, установлен-
ное для всех младенцев мужского пола. При совершении этого обряда 
Божественному Младенцу было дано имя Иисус, как возвестил о том Бо-
городице Архангел Гавриил. По толкованию отцов Церкви, Господь принял 
обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять 
Его Закон. Господь принял обрезание и для того, чтобы никто впоследствии 
не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не призраком.

В Новом Завете обряд обрезания уступил место таинству Крещения.
В день Обрезания празднуется также память святителя Василия Ве-

ликого. Он, следуя примеру Спасителя, в возрасте тридцати лет принял 
Святое Крещение в реке Иордан. Когда священник ввёл святого Василия 
в воду, над их головами вспыхнула молния, и вылетевший из неё голубь, 
крылом всколыхнув реку, исчез в небе.
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Восход 8:47
Заход 17:02

Новолуние 5:18

Восход 8:47
Заход 16:32

Долгота дня 7.45

Восход 8:07
Заход 16:05

Новолуние 17 янв.

Восход 8:48
Заход 16:30

Долгота дня 7.42

Святки
Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста. Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского. Прп. Ахи-

лы, диакона Печерского. Прмч. Зосимы и мч. Афанасия.
Рим. 8, 8–14. Лк. 10, 1–15.

среда
4 января ст. ст.

ЯНВАРЬ

17
Святки

Прор. Малахии. Мч. Горди́я.
2 Тим. 2, 1–10. Мф. 10, 16–22.

вторник
3 января ст. ст.

ЯНВАРЬ

16

Распорядок дня
(продолжение)

17. За розеткой ток живёт, но не лезь —  он больно _ _ _ _.
18. Будешь злиться и грубить, перестанут все _ _ _ _ _ _.
19. Чтобы меньше простужаться, надо лучше оде_ _ _ _ _ _.
20. Сделать что-нибудь любя — значит  так, как для _ _ _ _.
21. Чтобы маме угодить, надо жадность побе_ _ _ _.
22. Если будешь уступать, будет _ _ _ _ _ помогать.
23. Ангел —  это вестник Божий, тот, кто нам в _ _ _ _ _ поможет.
24. Чтоб всегда спокойным быть, надо _ _ _ _ _ _ говорить.
25. Если ты ходил гулять, надо _ _ _ _ _ поменять.
26. Если ты пришёл с прогулки, надо сразу вымыть _ _ _ _.
27. Чтобы утром бодрым встать, надо вовремя лечь _ _ _ _ _.
28. Чтобы зубки не лечить, ты их вечером _ _ _ _сть.
29. Если что-то злое снится, надо сразу же кре_ _ _ _ _ _ _.
30. Если страшно, то проси: «Матерь Божия, _ _ _ _ _!»
31. Чтобы страх напасть не мог, скажем: «_ _ воскреснет Бог!»
32. Перед сном произнесём: «Слава Боженьке за _ _ _!»

Ответы:

17. бьёт 18. любить 19. ваться 20. себя 21. дить 22. Ангел 23. добре 24. правду 
25. обувь 26. руки 27. спать 28. почи 29. ститься 30. спаси 31. да 32. всё

Распорядок дня
Допишите пропущенные слова (или части слов), и вы сможете прочи-

тать распорядок дня для детей.
1. Как с кроватки свесим ногу, сразу скажем: «Слава _ _ _ _!»
2. После встанем у кроватки, чтобы выполнить _ _ _ _ _ _ _.
3. Чтоб не бегать к докторам, чисти _ _ _ _ по утрам.
4. Чтоб не ныл животик твой, _ _ _ _ мой перед едой.
5. Перед тем, как подкрепиться, надо Богу _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
6. Чтобы слабым помогать, надо кашу до_ _ _ _ _.
7. Кончил кушать или пить, надо по_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
8. Перед делом воззови: «Господи, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!»
9. Чтобы папа не ворчал, сделай, что по_ _ _ _ _ _.
10. Чтобы Бог прибавил силы, скажем: «Господи, _ _ _ _ _ _ _!»
11. Если хочешь добрым быть, никогда нельзя гру_ _ _ _.
12. Чтобы быть хорошим самым, надо слушать _ _ _ _  с  _ _ _ _ _.
13. Никому не будешь нужен, если будешь непо_ _ _ _ _ _.
14. Говорящий «не хочу» —  попадает ко _ _ _ _ _.
15. Говорящего «не буду» будут не _ _ _ _ _ _ повсюду.
16. Если где-то насорил —  за собою _ _ _ _ _.
(См. далее)

Ответы:

1. Богу 2. зарядку 3. зубы 4. руки 5. помолиться 6. едать 7. благодарить 8. бла-
гослови 9. обещал 10. помилуй 11. бить 12. папу с мамой 13. слушен 14. врачу 
15. любить 16. убери


