
 
 
 
 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия 
 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат  
 

23 декабря. Святитель Иосаф родился 8 сентября 1705 г., а 21 ноября 
1727 г. был пострижен в мантию с именем Иосаф в Киево-Братском 
монастыре. Он быстро восходил по лествице духовного совершенства, 
о чем  свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седми 
честных добродетелей с седми грехами смертными». В 1744 г. году  он 
был назначен  наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а затем 
в 1748 г. хиротонисан во епископа Белгородского. 10 декабря 1754 г.  
святитель преставился. 

Тропарь, глас 3: 
     Святителю Христу Богу возлюбленне, правило веры и образ мило-

сердия людем был еси, бдением же, постом и молитвою яко светильник пресветлый просиял еси, и 
прославлен от Бога явился еси: телом убо в нетлении почивая, духом же Престолу Божию предстоя, 
чудеса преславно источаеши. Моли Христа Бога, да утвердит Отечество наше в Православии и бла-

гочестии и спасет души наша. 

25 декабря — память святителя Спиридона Тримифунтского. Свя-
титель Спиридон родился в 3 веке на Кипре, был пастухом, а после 
смерти жены был избран епископом Тримифунта. В 325 году он при-
нимал участие в  I Вселенском Соборе, где обличил ересь ариан и по-
казал наглядное доказательство Единства во Святой Троице. Он взял в 
руки кирпич и стиснул его: мгновенно вышел из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Се три стихии, а 
плинфа (кирпич) одна, — сказал тогда святитель Спиридон, —так и в 
Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество Едино». Все житие святи-
теля поражает удивительной простотой и силой чудотворения, даро-
ванной ему от Господа. По слову святителя пробуждались мертвые, 
укрощались стихии, сокрушались идолы. Преставился святой около 
348 г.  
     Святитель Спиридон Тримифутский - один из самых любимых 
народом святых. По множествам свидетельств, святитель Спиридон 

являет чудесную помощь по молитве о самых бытовых вещах — о работе, поступлении или пробле-
мах с жильем. На Корфу рассказывают, что когда на мощах святителя Спиридона меняют облачение, 
тапочки на ногах оказываются стоптанными — это словно знак того, что святитель Спиридон и по 
смерти ходит по земле, помогая всем скорбящим и молящимся Богу о помощи. Раз в год мощи пере-
обувают, а башмачки дарят. Один из башмачков принесен в дар Воронежско – Борисоглебской епар-
хии 19 марта 2011 года, и теперь постоянно пребывает в Благовещенском кафедральном соборе. 

Тропарь, глас 4 
Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец, богоносе Спиридоне отче наш. Темже мертву 
ты во гробе возгласив, и змию в злато претворил еси: и внегда пети тебе святыя молитвы, Ангелы 
сослужащыя тебе имел еси, священнейший. Слава Давшему тебе крепость, слава Венчавшему тя, 

слава Действующему тобою всем исцеления. 
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Как встретить Новый год? 
Разумное празднество допустимо, если оно 

несет радость людям. Главное, чтобы в меру 
все, по тому определению, которое преподоб-
ный Амвросий Оптинский предложил: «Смот-
«Смотри, Мелитона, – держись среднего 
тона; возьмешь высоко, будет нелегко, 
возьмешь низко, будет склизко; а ты, Ме-
литона, держись среднего тона».  

Не в празднике грех, а в том, как празд-
праздновать. И если в новогоднюю ночь 
ты изначально помолишься, постара-
ешься простить всех и ни на кого зла не 
держать, то затем смело можно и с Но-
Новым Годом поздравить, и бокал с 
шампанским пригубить, и дольку 
мандаринки скушать. Видя радостные 
лица наши, и Господь возрадуется.   

Если человек может принять участие в подго-
товке новогоднего стола, то пусть сам и приго-
товит несколько постных блюд. Новогодний бо-
кал поднять можно, может быть и не один, но 
тут нужно руководствоваться словами апостола 
Павла: «Все мне позволено, но не все полезно, 
все мне позволено, но ничто не должно обладать 
мною».  

А если домашние обижаются и настаивают на 
том, что « Как же – бабушка готовила!» 
Хватит ли у нас любви, чтобы отказаться 
так, чтобы не обидеть домашних? Или из 
двух зол надо выбирать меньшее: что для 
человека меньшее зло – или ты обидишь 
ближних или нарушить пост, но тогда 
придется в этом покаяться.  

Неплохо бы каждому человеку в эти 
стыковочные моменты своей жизни 
поступить вопреки словам: «а годы 
летят, наши годы как птицы летят, и 
некогда нам оглянуться назад». 
Тем-то и ценен праздник Нового 
года, что нам обычно и в самом 
деле некогда оглядываться назад 

на уходящие годы, но вот наступает 
день, когда больше некогда откладывать, надо 
вынырнуть из водоворота суеты и, прежде чем 
переступить порог, оглянуться. И, стоя на поро-
ге, поблагодарить Бога за прожитый год, попро-
сить у Него прощения за то, что было в том году 
против Его заповедей сделано или вынашиваемо 
в сердце, и попросить благословения на год гря-
дущий. 

 
Рождество Христово православные празднуют 7 января. Тот же праздник католики отмечают на 13 
дней раньше. Как такое может быть? На самом деле, Православные и католики отмечая Рождество, поль-
зуются разными календарями. Католики  пользуются григорианским календарем, который ввел в 1582 году 
папа римский Григорий  XIII. Этот новый календарь так и назвали «новый стиль». Православная же церковь 
продолжает пользоваться «старым стилем», то есть юлианским календарем. Недавно в одной из телепрограмм 
долго сетовали, что Русская Церковь все никак не перейдет на новый календарь, не празднует Рождество и 
Пасху вместе со всем остальным миром. Неужели нам так и оставаться навсегда отсталыми, со своим уста-
ревшим календарем? 
Архимандрит Тихон (Шевкунов): Я искренне верю и надеюсь, что Церковь, не обращая внимания на весь 

прогрессивный мир, будет продолжать жить по своему церковному времяисчислению. В позиции Святой 
Церкви есть более чем веские доводы непременно исчислять свое время по тому календарю, по которому жи-
ли во времена Христа. Что такое светский календарь? В основе его лежит периодичность движения небесных 
светил. А как быть с церковным календарем, который соотносит наш мир — с миром совершенно иным, ду-
ховным, нематериальным; наше земное время — с вечностью, с тем состоянием бытия, когда времени уже 
нет? Для того, чтобы соотнести эти несовместимые понятия надо, чтобы их — Вечность и время, Дух и мате-
рию — объединяло что-то или Кто-то. В этой таинственной точке, где пересекаются время и вечность, перед 
нами на Кресте предстает Богочеловек, Иисус Христос. Надо понять, что именно Христос, Его жизнь лежит в 
основе христианского времяисчисления. Вехи Его жизни: Рождество, Крещение, Преображение, Распятие, 
Воскресение — это те события, из которых строится церковный год. Нам, православным, ни в коем случае 
нельзя отказываться от своего церковного времяисчисления, в основе которого лежит жизнь нашего Спасите-
ля, и заменять его на более или менее «правильные» календари материального мира. Мы пользуемся ими в 
нашей обыденной жизни, но в церковной будем как величайшее достояние сохранять церковный календарь, 
как бы нас ни убеждали отказаться от него. 
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