
По горизонтали 

5. Город, где родился Иисус Христос

6. Взаимоотношение между Богом и

человеком

8. Сила Божия, которой совершает�

ся спасение человека

11. Прежнее имя апостола Петра

14. Комната в монастыре

15. Символ христианского благовес�

та

16. Место, где находятся чтецы и

певцы хора

17. Принадлежность священничес�

кого облачения.

20. Притеснение христиан в первые

века существования Церкви

22. Приемный отец Спасителя

23. Часть одежды, которую носи�

ли жители Римской империи

26. Первые четыре книги Ново�

го Завета, где описана жизнь Хри�

ста

27. Маленький город в Галилее,

где прошло детство Христа

28. В Ветхом и Новом Заветах

один из архангелов, носитель радо�

стных благовестий.

По вертикали

1. Любимое место Христа возле

Иерусалима

2. Ученица св. апостола Павла,

одна из первых христианок, постра�

давших за веру 

3. Самая мелкая монета в древ�

нем Израиле.

4. Помощник епархиального ар�

хиерея.

7. Сторона Света, откуда пришли

волхвы поклониться родившемуся

Иисусу Христу.

9. День перед Рождеством

10. Род хвалебного песнопения

12. Царь Израиля, автор слов «су�

ета сует»

13. Мать св. апостолов Иоанна и

Иакова

18. Цепи, в которые был закован

апостол Павел.

19. Окончательные слова тайных

молитв священника, произносимые в

полный голос.

21. Воздержание от скоромной пи�

щи

24. Народ, получивший обетование

25. Гора, упоминающаяся в Ветхом

Завете

Игорь КУТНЫЙ
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В России, как и во всех стра
нах мира, строились храмы в
местах лишения свободы для
религиознонравственного ис
правления узников. Эта тради
ция в настоящее время восста
навливается. Уже шесть лет,
как в следственном изоляторе
№ 47/1 «Кресты» в СанктПе
тербурге, в храме святого бла
говерного великого князя Алек
сандра Невского служится Бо

жественная Литургия, исповедуются заключенные, некрещеные принимают Таинст
во Крещения. По благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митропо
лита СанктПетербургского и Ладожского и постановлению руководства Главного
управления Федеральной службы по исполнению наказаний Министерства юстиции
РФ были изготовлены и установлены кресты на купола храма святого благоверного
князя Александра Невского в «Крестах». Но какой же храм без звонницы и колоколь
ного звона? Сейчас уже отлиты колокола для храма, чтобы они пробуждали совесть
преступников и призывали заблудших к покаянию. Начаты работы по установке ко
локолов: разобраны перекрытия под звонницами. Также начались работы по восста
новлению отопления — были демонтированы старые системы. К сожалению, рабо
ты приостановлены изза отсутствия средств. В храме очень холодно. Если работы
не будут продолжены в ближайшее время, то богослужения придется прекратить.
Осужденные будут лишены возможности помолиться на церковной службе, испове
даться и причаститься. Находясь в чрезвычайных обстоятельствах, умоляем вас
прийти к нам на помощь и выделить посильные средства для продолжения работ.
Мы будем благодарны за любую помощь в этом богоугодном деле.

Храни вас Господь.

Наши реквизиты: Приход храма во имя Святителя Николая,
ИНН 7804157340, КПП 780401001. Расчетный счет № 40703810200000000057
в ОАО «Банк Александровский». 196105, г. СПб, Московский пр., д. 143 «б».
Кор. счет 30101810000000000755. ИНН 7831000080, БИК 044030755.
Наш сайт в Интернете: http://orthodoxcrosses.spb.ru
Контактный телефон: (812) 2483372.

С овременные россияне отмечают

уже не только Новый год, но и

Рождество. Закончился период,

когда Рождество преследовалось как

«религиозный пережиток». Этот свет�

лый зимний праздник люди сегодня

ждут с каким�то особенным, свойствен�

ным только этим дням чувством. Воз�

рождение традиции встречи Рождества в

наше время произошло очень быстро,

ведь память о нем сохранялась в народе

на генетическом уровне. Характерно,

что, хотя в городах Советского Союза

Рождество практически никак не отме�

чали, в деревнях России к январским

дням всегда приурочивали колядование.

Праздник Рождества Христова занимает

в православной церковной традиции

особое место. Богослужебный устав и

церковный календарь подчеркивают

особое значение этого праздника тем,

что его предваряет продолжительный

пост, непосредственно перед праздни�

ком становящийся особенно строгим. 

По уставу, со 2 января (по новому

стилю) не разрешается вкушать ры�

бу. Эти последние несколько дней

перед Рождеством Христовым на�

зываются днями предпразднства.

Они вводят православных верую�

щих в атмосферу праздника, гото�

вят их к переживанию и осмысле�

нию содержания празднуемого со�

бытия тем, что во время богослуже�

ний в дни предпразднства уже поют

некоторые песнопения Рождества

Христова, читают каноны, раскры�

вающие разные стороны грядущего

праздника. 

За два дня до Рождества в храмах

читают евангельские повествова�

ния о Рождестве Христовом. Этих

рождественских рассказов четыре

— по числу канонических Еванге�

лий, но поскольку в Евангелии от

Иоанна подробности Рождества

Христова не переданы, то читаются

отрывки из первых трех Евангелий — от

Матфея, от Марка и от Луки.

Наконец, день самого строгого поста

— канун праздника Рождества Христо�

ва, именуемый навечерием Рождества

или Рождественским сочельником. Это

заключительный день Рождественского

поста. Церковь предписывает соблюдать

в этот день строжайший пост. Собствен�

но, и само слово «сочельник» имеет гас�

трономическое происхождение. Оно

происходит от слова «сочиво», обознача�

ющего особое постное блюдо, которое

наши предки обычно вкушали в этот

день. Готовится оно из миндального или

макового «молока», смешанного с ме�

дом, и крупяной каши (пшеничной,

ржаной, ячменной, гречневой, горохо�

вой, позже рисовой). В эту кашу добав�

лялись орехи или мак. Подобную кашу,

немного отличающуюся по составу, на�

зываемую «кутьей», варили и на помин�

ках, крестинах, при рождении ребенка,

но уже не всегда постную. 

Рождество Христово

Помогите «Крестам»!

Праздничный калейдоскоп

В БРЮССЕЛЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ
РОЖДЕСТВУ

В Брюсселе открылась самая большая в
Европе экспозиция рождественских яслей.
Она разместилась в базилике, расположен
ной в столичной коммуне Кокельберг, кото
рая в нынешнем году торжественно отмети
ла столетие со дня завершения строительст
ва этого монументального собора. 

Внутри базилики, являющейся самой
большой в Бельгии, на площади в три тыся
чи квадратных метров представлены рожде
ственские ясли, которые были доставлены в
Брюссель из различных стран — членов Ев
росоюза и даже Зимбабве. 

Подлинной же изюминкой выставки стали
рождественские ясли, изготовленные из на
стоящего шоколада и сахара, а также стили
зованная экспозиция с живыми домашними
животными из Бельгийских Арденн. 

Обычай устанавливать в канун Рождества
в церквях ясли с фигурками Богоматери,
Младенца и пастухов зародился в Западной
Европе в эпоху Средневековья. Рождествен
ские ясли являются своеобразным скульп
турным воплощением библейской истории о
Младенце Христе, чьей первой кроваткой
стала кормушка для овец. 

РОЖДЕСТВО В БОСТОНЕ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ
ПОЛИТКОРРЕКТНЫМ

Настоящий фурор вызвало решение вла
стей Бостона, столицы американских интел
лектуалов, переименовать 14метровую ел
ку, установленную в центре города, из
Christmas Tree (рождественское дерево) в
Holiday Tree (праздничное дерево). Полит
корректные чиновники мэрии пошли на этот
шаг, дабы название дерева не оскорбляло
представителей нехристианских конфессий,
сообщает Газета.Ru. Почти столетие центр
Бостона под Рождество украшают елью из

канадской провинции Новая
Шотландия. Традиция возить в
Бостон елку из Новой Шотлан
дии восходит к 1917 году, когда
власти американского города
оказали материальную помощь
жителям канадского Галифакса,
1900 из которых погибли и 4000
получили ранения в результате
взрыва.

У городских властей и адми
нистрации штата, многие чле
ны которой также участвовали в «переиме
новании» ели, свои, сугубо рациональные
причины для политической корректности.
Вопервых, многие полагают, что Christmas
Tree на улице — это публичное выставление
религиозного символа, осуществляемое на
деньги налогоплательщиков, не все из ко
торых веруют в Христа. Вовторых, эта ак
ция нарушает принцип разделения Церкви
и государства. Тем не менее против пере
именования категорически выступает сам
мэр Бостона Томас Менино, не сумевший
противостоять инициативе подчиненных.
«Я вырос с рождественской елью, и я оста
юсь с рождественской елью», — заявил Ме
нино, добавив, что лично он продолжает
называть «хвойное дерево из Новой Шот
ландии» рождественской елкой. Самыми
ярыми противниками переименования вы
ступили проповедникевангелист Джери
Фэлуэлл и консервативная организация
Liberty Counsel. «Это сговор, цель которого —
украсть Рождество», — безапелляционно
заявил Фэлуэлл. Проповедник и его спо
движники угрожают подать в суд на каждо
го, кто «будет в публичных местах распро
странять ложную информацию о праздно
вании Рождества». Группа адвокатов уже
подготовила все документы, чтобы иниции
ровать иск против городских властей. В
ужас от случившегося пришел и канадский
лесоруб Донни Хэтт, лично срубивший ел
ку. Если бы я знал, что они устроят все это,
я бы отправил дерево на лесопилку. Если

они считают, что это праздничное дерево,
то пусть отдадут его обратно», — сказал
дровосек в интервью местной газете. 

Сразу после начала скандала филиал ка
надской телекомпании CBS в Бостоне не
медленно устроил интернетопрос, в ре
зультате которого выяснилось: 64% рес
пондентов считают, что Рождество стало
слишком политкорректным праздником.
Действительно, традиционное поздравле
ние Merry Christmas с каждым годом счита
ется все менее приемлемым. На корпора
тивных календарях компаний все чаще от
мечены не рождественские каникулы, а
«зимние» или «декабрьские» каникулы, а то
и «зимний перерыв». Менеджеры сети су
пермаркетов Federated Department Stores с
2004 года запретили своим сотрудникам
говорить покупателям Merry Christmas. Есть
и другие примеры. В 1998 году власти бри
танского города Бирмингем назвали серию
развлекательных действ во время рождест
венских каникул Winterval (компоновка из
winter — «зима» и interval — «интервал»). В
англоязычных странах все чаще избегают
даже употребления таких сокращений, как
BC (до нашей эры) и AD (наша эра). Дело в
том, что BC расшифровывается как Before
Christ (до Христа), а AD — Anno Domini (пол
ный вариант — Anno Domini Nostri Iesu
Christi — в год нашего Господа Иисуса Хри
ста). Вместо этого употребляются выраже
ния Common Era («общая эра») и Before
Common Era («до общей эры»). 


