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С Рождеством Христовым! 

 Рождественские седмицы  
День Рождества Христова – второй по значимости после Пасхи христианский праздник. В 

этот праздник необходимо вспомнить о любви Бога к Своему творению – человеку, ради 

которого Он отдал Сына Своего, воплотившегося не могущественным правителем, а 

беспомощным младенцем в пещере для животных, предназначенным на будущее распятие. 

Родившегося Христа посетили пастухи, которым о произошедшем было возвещено явлением 

Ангелов, и восточные волхвы, которые узнали о рождении Спасителя по появлению 

необычной звезды. Волхвы принесли родившемуся Христу дары: золото, ладан и смирну. 

Для того, чтобы мы благоговейно встретили явившегося в мир Сына Божия и чтобы, подобно 

волхвам, принесли Ему в дар наше чистое сердце и желание следовать Его учению, 

установлен Рождественский пост, продолжающийся 40 дней до праздника. Именно на эти 

дни приходится празднование гражданского Нового года, и нам, православным христианам, 

надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не 

нарушить строгость поста.  

Во время Рождественского поста, особенно ближе к его концу, вспоминаются ветхозаветные 

святые. 2 воскресных дня перед Рождеством Христовым особо посвящены их общей памяти 

(Недели свв. Отец и Праотец). Этим людям, не знакомым с Иисусом Христом, имевшим 

лишь обетования от Бога о Его будущем явлении, было особенно трудно. Их подвиг состоял в 

вере, верности и праведности. Многие из них оставили после себя богодухновенные 

пророчества. Они лишь на первый взгляд переполнены информацией этического и 

политического характера, понятной только в контексте того времени, но в них достаточно 

явно рассказывается и о грядущем пришествии Спасителя и событиях Его жизни. Эти 

пророчества содержатся в книгах Ветхого Завета. Некоторым из этих людей также 

посвящены свои дни памяти вблизи Недель св. Отец и Праотец: 2 декабря - пророк Авдий, 

14 дек. – прор. Наум, 15 дек. – прор. Аввакум, 16 дек. – прор. Софония, 22 дек. – 

пророчица Анна, мать пророка Самуила, в этот же день - праздник Зачатие праведной 

Анной Пресвятой Богородицы, 29 дек. – прор. Аггей, 30 дек. – прор. Даниил и три 

отрока Анания, Азария и Мисаил. Погрузившийся во тьму после грехопадения Адама и 

Евы мир тосковал по своему Спасителю, но лишь немногим праведникам давалась милость 

узнать о Нем хоть немного. Этих праведников, а также и всех предков Христа по плоти, 

Церковь и вспоминает в декабрьские дни перед Рождеством.  

Во избежание путаницы, стоит отметить, что словом «неделя» в Церкви традиционно 

обозначается воскресный день, а для обозначения семи дней используется как слово 

«неделя», так и слово «седмица». Церковная седмица начинается не с понедельника, а с 

воскресенья.  

Высшей точкой поста является Рождественский Сочельник (день перед Рождеством). Это 

день строгого поста, вплоть до полного воздержания от пищи до вечера, а вечером 

употребляется особое постное блюдо – сочиво (или коливо) из обваренных зёрен пшеницы, 

иногда риса или чечевицы, смешанных с семенным соком, и с мёдом (хотя возможны и 

другие варианты). Сочиво сходно с кутьей, употребляемой в дни поминовения усопших  

После Рождества отмечается еще несколько связанных с ним дней:  

Собор Пресвятой Богородицы (8 января)  

Память прав. Иосифа Обручника, Ап. Иакова брата Господня (сводного) и царя и 

пророка Давида (воскресенье после Рождества). У Христа не могло быть родных братьев, 



т.к. Богородица во всю жизнь оставалась Девой. Апостол Иаков, по преданию, был сыном 

прав. Иосифа от первого брака (или более дальним родственником), ветхозаветный царь 

Давид был дальним предком как Иосифа, так и Марии.  

Память 14000 младенцев, избитых в Вифлееме (11 января)  

Обрезание Господне (14 января). По Ветхозаветному Закону, на 8 день после рождения 

младенца мужского пола полагалось обрезывать. Этот обряд был совершен и над Младенцем 

Христом. По толкованию Отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя 

пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Господь 

принял обрезание и для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он 

был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти. В Новом Завете обряд 

Обрезания уступил место Таинству Крещения, прообразом которого он являлся. 

По материалам приходского листка Храма Новомучеников и Исповедников Российских в 

Строгино  

 

 Как научиться доверять Богу? 
Ответы пастырей  

Священник Валерий Духанин  

– Чтобы научиться верить и доверять Богу, надо научиться искренне обращаться к Нему как к 

Отцу. «Господи, Ты знаешь, что для меня лучше. Предаю свою жизнь в Твои руки». 

Открытость Богу с готовностью принять Его волю и приводит к доверию. Перестает же 

человек доверять Богу тогда, когда полагается только на себя, когда он думает, что лучше 

всего сам устроит свою жизнь.  

Доверие Богу укрепляется по мере духовной жизни. Этому содействует опыт услышанных 

молитв, когда ты усердно просил и Господь тебе ответил, действительно подал то, чего ты 

искал и просил. Но часто мы допускаем ошибку, упрямо требуя от Бога исполнить то или 

иное наше пожелание. Мы не всегда понимаем, что нам полезно. Лишь Господь Бог знает 

точно, что нам требуется в тот или иной момент нашей жизни.  

Мы не должны подсказывать Богу, как нас спасать. В молитве важно не требовать, а просить 

Бога помочь, если Ему угодно  

И это значит, что мы не должны подсказывать Богу, как нас спасать. В молитве важно не 

требовать безрассудно: «дай то и то, сделай так и так», но важно при каждом молитвенном 

обращении вверять себя в руки Божии, просить Его помочь, если это угодно Его святой воле, 

просить разрешить трудную ситуацию теми путями, которые полезны и спасительны для нас.  

Проходит время, и человек начинает понимать, что Бог промыслительно не исполнял 

некоторых его пожеланий, что Господь вел его по более полезному для него пути, через 

трудности возводил к духовному и отводил от гибельных искушений и соблазнов. Такой 

жизненный опыт с наглядным постижением Промысла Божия самым лучшим образом 

укрепляет в доверии Богу.  

Священник Леонид Кудрячов 

– Рассудочное доверие возникает из исследования Писания, из углубленного изучения истин 

веры, из утверждения в своем сознании, что Бог – любящий, благой и премудрый. Он всё 

ведет к лучшему. Он не допускает испытания сверх сил.  

Опытное доверие формируется, как у детей, методом проб и ошибок. Мама запретила трогать 

горячий утюг, но я ведь любопытный, взял да потрогал. В результате – ожог пальца. Папа 

потребовал не отставать в супермаркете, а я не принял это всерьез и потерялся в толпе. И так 

далее. Постепенно мы понимаем, что лучше слушаться Бога, а не себя. Но глубинное, 

незыблемое доверие – дар, о котором нужно молиться.  

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  
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