
По благословению Архиепископа Уральского и Гурьевского Антония

Двунадесятые непереходящие 
и Великие праздники

7 января - Рождество Христово
14 января - Обрезание Господне
19 января - Крещение Господне 
(Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне
7 апреля - Благовещение Пресвятой 
Богородицы
7 июля - Рождество Иоанна Пред-
течи
12 июля - Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
19 августа - Преображение Господ-
не
28 августа - Успение Пресвятой 
Богородицы
11 сентября - Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
21 сентября - Рождество Пресвятой 
Богородицы
27 сентября - Воздвижение Креста 
Господня
14 октября - Покров Пресвятой Бо-
городицы
4 декабря - Введение во храм Пре-
святой Богородицы

Двунадесятые переходящие 
праздники

8 апреля - Вход Господень  в Иеру-
салим (Вербное воскресенье)
15 апреля – Светлое Христово Вос-
кресение - Пасха
24  мая - Вознесение Господне 
3 июня - День Святой Троицы. Пя-
тидесятница.

Однодневные посты

18 января - Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявления)
11 сентября - Усекновение главы 
Иоанна Предтечи 
27 сентября - Воздвижение Креста 
Господня

Многодневные посты 

27 февраля - 14 апреля - Великий 
пост 
11 июня - 11 июля - Петров пост 
14 - 27 августа - Успенский пост
28 ноября - 6 января 2013 года - 
Рождественский пост

Дни особого поминовения 
усопших

18 февраля – Вселенская родитель-
ская суббота
10 марта - Вселенская родительская 
суббота 2-й недели Великого поста
17  марта - Вселенская родитель-
ская суббота 3-й недели Великого 
поста
24 марта - Вселенская родительская 
суббота 4-й недели Великого поста
24 апреля - Радоница
9 мая  - Поминовение усопших 
воинов
2 июня – Троицкая родительская 
суббота
3 ноября – Димитриевская роди-
тельская суббота

Сплошные седмицы

7 - 17 января - Святки
5 - 11 февраля - Мытаря и фарисея
20 февраля - 26 февраля - Сырная 
(Масленица)
15 - 21 апреля - Пасхальная (Свет-
лая)
3 - 9 июня – Троицкая

Памятные даты
Высокопреосвященнейшего Антония, 

Архиепископа Уральского и Гурьевского

29 сентября 1940 года – Год рождения
27 сентября 1969 года – Рукоположен в сан священника
13 апреля 1970 года – Пострижен в монахи

13 октября 1985 года – Хиротонисан в сан епископа
31 января 1991 года – Образование Уральской епархии
23 июля – День тезоименитства
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Соперничая с Пасхой своей тор-
жественностью, праздник Рождества 
Христова заставляет думать, что он 
появился в самые первые времена 
Христианства, в век еще апостоль-
ский. 

Даже как-то трудно себе предста-
вить, чтобы христиане когда-либо 
могли не праздновать дня рождения 
своего Спасителя, чтобы не «пом-
нили» «и не святили» этого дня. На 
самом же деле было далеко не так, и 
было по очень простой причине.

То не случайность, что христиане 
обыкновенно не празднуют дня рож-
дения своего, а празднуют именины, 
т.е. день крещения своего. Этим хри-
стианин показывает, что не великая 
была бы радость для мира, да и для 
него самого, что родился на земле 
лишний грешник, если б грешник 
этот в свое время не переродился в 
праведника (праведника по крайней 
мере в возможности) через Таинство 
Крещения.

Не будь этого духовного рождения, 
христианин о дне своего рождения 
мог бы только сказать с многостра-
дальным Иовом: «погибни день, в 
который я родился, и ночь, в которую 
сказано: зачался человек». Древние 
христиане называли днем рождения 
день смерти человека, и называли 
самым серьезным образом. Для дня 
кончины мучеников самое принятое 
название было natalitia, «родины».

При таком взгляде на день рож-
дения вообще, могло ли прийти на 
мысль христианам праздновать и 
день рождения Спасителя?

Правда, Его Рождение было на-
столько необычно, было таким сча-
стьем для мира, что и сравнивать 
его нельзя с каким бы то ни было 
человеческим рождением.

Христос для христиан был до того 
небесным человеком, вторым Ада-
мом, Господом с небес, что мысль 
их не могла достаточно любовно 
останавливаться на его плотском 
рождении. Скорее хотелось празд-
новать Его Воскресение, Вознесение 
на небо, ниспослание Духа Святого, 
чем «еже по плоти» рождество Его. 
И действительно, все эти праздники 
древнее Рождества, несравненно 
древнее его празднование простого 
Воскресения. Древнее его и празд-
ники в честь мучеников.

Древняя церковь была принуждена 
внешними влияниями установить 
праздник в честь этого события. И 
раньше, чем Рождество Спасителя, 
она стала праздновать Его Кре-
щение. Но и последнее она стала 
праздновать не вполне по своей 
доброй воле. Ранее православной 
церкви этот праздник ввели у себя 
еретики - гностики, и ввели потому, 
что они придавали самое большое 
значение в жизни Спасителя Его 
крещению.

Ничто так не завлекало христиан 
в ересь, особенно в гностицизм, как 
богослужение гностиков, полное 
гармонических и красивых песен. 
Нужно было гностическому празд-
нику противопоставить свой такой 
же, и вот тогдашняя православная 
церковь установила и у себя торже-
ственный праздник в честь Крещения 
Господня и назвала его Богоявлени-
ем, внушая этим названием мысль, 
что в этот день Христос не стал 
впервые Богом, а только явил себя 

Богом, предстал как 
Бог, как Единый от 
Троицы.

Мало того: чтобы 

еще более подорвать лжеумствование 
гностиков относительно Крещения 
Христова, тогдашняя православная 
церковь стала присоединять к вос-
поминанию Крещения воспоминание 
и рождения Христова; к последнему 
название «Богоявления» шло еще бо-
лее, чем Крещению. То и другое, Кре-
щение и Рождество, таким образом, 
праздновалось в один день под общим 
названием «Богоявления», и именно 
в день, посвященный ранее одному 
Крещению - 6 января. Так, по крайней 
мере, было в IV, V и даже отчасти в 
VI веках в Палестине, Египте и других 
местах Востока. Армянская церковь, 
отделившаяся от католической в эту 
эпоху, сохранила эту практику доселе: 
она празднует Рождество Христово 6 
января и не имеет праздника Креще-
ния.

Впервые отделен был праздник 
Рождества Христова от Крещения в 
Римской церкви в первой половине IV 
века, по преданию, при папе Юлии.

Можно догадываться, чем было вы-
звано это отделение и почему именно 
оно произошло в Риме. Языческий рим-
ский культ с особенной торжественно-
стью чествовал зимний солнцеповорот, 
но не в тот день, когда он происходил 
(8-9 декабря), а в те дни, когда он ста-
новился для всех ощутимым, именно в 
конце декабря. Праздник в честь этого 
солнцеповорота назывался днем «Не-
победимого» (dies Invicti), т.е. днем не-
победимого солнца, солнца, которого 
не смогла одолеть зима и которое с 
этого времени идет к весне.

В одном римском календаре IV века 
именно 25 декабря показан этот язы-
ческий праздник. Приурочен он к это-
му именно дню, может быть, потому, 
что 18-23 декабря в римском культе 
посвящено было чествованию бога 
Сатурна, пожиравшему своих детей, 
чествованию, потому носившему мрач-
ный характер.

За этим печальным праздником «бога 
времени» следовал светлый праздник 
«бога солнца», как и у нас пост пред-
шествует великим праздникам. И после 
победы язычества над христианством 
праздник этот с особенным блеском 
совершался в Риме. По крайней мере, 
так совершен он был при императоре 
Юлиане Богоотступнике (по его сви-
детельству).

Чтобы отвлечь христиан от этого 
языческого праздника, и перенесли в 

Риме с 6 января на этот день воспоми-
нание Рождества Христова, рождения 
духовного незаходимого солнца.

За Римом в этом отношении после-
довали и все восточные церкви. При 
этом замечательно, что из восточных 
церквей на праздник этот впервые про-
износят проповеди три великие свя-
тителя: Василий Великий в Кесарии, 
Григорий Богослов в Константинополе 
и Иоанн Златоуст в Антиохии.

Относительно святого Златоуста из 
его же бесед мы узнаем не только то, 
что именно он ввел в Антиохии этот 
праздник и притом по примеру запада, 
но с какой постепенностью и осторож-
ностью делалось это нововведение. 
Впоследствии предание, конечно, 
римского происхождения, разукрасило 
эти действительные факты в пользу 
Рима и представило историю перене-
сения праздника с запада на восток в 
следующем связном виде. Кирилл или 
Ювеналий, епископ Иерусалимский, 
письмом к папе Юлию жаловался на 
неудобство праздновать Рождество 
Христово и Крещение в один день: 
«Нельзя идти в одно время в Вифлеем 
и на Иордан» и просил исследовать и 
определить день Рождества Христова; 
папа рекомендовал практику своей 
церкви - празднование Рождества 25 
декабря.

Василий Великий поручил Григорию 
Богослову установить на Константи-
нопольском соборе это празднование. 
Златоуст на это тоже дал согласие. Из 
Кипра призван был Епифаний, что- 
бы, в качестве урожденного еврея, на 
основании Писаний утвердить день.

Древней церкви точно неизвестен 
был не только день, но и месяц рож-
дения Христова. По словам Климента 
Александрийского (III в.), одни пола-
гали это событие в мае - 20, другие в 
январе - 10 или 6; по другим свидетель-
ствам II-III веков Рождество Христово 
приурочивается к 25 или 28 марта. 
Но уже в IV веке церковь пришла к 
единодушному решению этого вопро-
са именно в пользу 25 декабря, и на 
основании приблизительно следующих 
соображений.

Месяц и день смерти Христовой 
точно известен из евангелий; а в 
церкви издавна распространено было 
убеждение, что Христос должен был 
находиться на земле полное число 
лет, как число совершенное. Отсюда 
следовало, что Христос зачат был в 
тот же день, в который пострадал, т.е. 
в еврейскую пасху, которая в тот год 
приходилась на 25 марта.

Отсчитывая отсюда 9 месяцев, по-
лучали для Рождества Христова дату 
25 декабря. Эту дату принимает уже 
святой Ипполит (III в.); ее защищают 
святой Златоуст и блаженный Авгу-
стин.

Таким образом, весьма вероятно, что 
и само событие Рождества Христова 
падало на время, когда оно и праздну-
ется. Если должно быть соответствие 
между течением природной жизни в 
мире и благодатной жизни, то как не 
было более весны подходящего време-
ни для зачатия и Воскресения Христо-
ва, так уместнее всего было Рождество 
Его в пору года, являющуюся лучшей 
после весны.

М. Скабалланович из книги 
«Большая книга Рождества»

 В святую ночь, на тучном поле, 
 Не зная отдыха и снов, 
 Стада, гулявшие на воле, 
 Пасло семейство пастухов. 
 В этот миг с высот небесных 
 В одеждах блещущих, чудесных, 
 Спустился ангел и сказал:
 «Не бойтесь! Бог меня послал! 
 Вам возвестить живую радость! 
 И старость ветхая и младость 
 Возвеселятся пусть о ней! 
 В священном граде Вифлееме 
 Родился ныне, в это время, 
 Спаситель мира и людей!» 
 Внезапно в бездне небосклона 
 Несчетный сонм небесных сил 
 Явился, светом озаренный, 
 И так вселенной возвестил:
 «Позабудь тревогу, 
 Беспокойный мир! 
 Слава в вышних Богу, 
 И на земли мир!» 
 Исчезло чудное виденье, 
 И пастухи в немом смущенье,
 В душе счастливые сто крат,
 Пошли толпой в Давидов град.
 И с верой теплой, верой чистой,
 В пещеру чудную вошли
 И там Иосифа с Пречистой
 И с Сыном Божием нашли.
 Степями знойными с востока, 
 Из-за халдейских дальних стран, 
 В отчизну «Нового пророка» 
 Тянулся длинный караван. 
 Уж цель близка!.. 
 На светлом фоне 
 Лазури виден был Сион, 
 И точно некий царь в короне, 
 Горел в заре вечерней он. 
 Святая ночь! На небе чистом 
 Зажглась роскошная звезда 
 И блеском фосфорно-лучистым 
 Звала паломников туда, 
 Где и Всесильный и Смиренный 
 Сошел на землю Царь вселенной! 
 Сбылся пророка вещий стих:
 «О, Вифлеем, обломков груды! 
 Ничем не меньше ты других 
 Земель и областей Иуды! 
 В тебе родится Вождь, и Тот 
 Спасет Израиля народ». 
 Но вот звезда остановилась! 
 Желанье давное свершилось... 
 Волхвы смиренно в дом вошли 
 И там Младенца обрели... 
 На них вперил священный взгляд
                                                        Он, 
 И мудрецы чужой земли, 
 Пред Ним во прах склонясь, легли 
 И смирну, золото и ладан 
 К Его подножью принесли! 

                                              
В.жуков

Есть страны, где люди от века 
                                            не знают
Ни вьюг, ни сыпучих снегов;
Там только нетающим снегом 
                                           сверкают
Вершины гранитных хребтов…
Цветы там душистее, звезды – 
                                             крупнее,
Светлей и нарядней весна,
И ярче там перья у птиц и теплее
Там дышит морская волна…
В такой-то стране ароматною 
                                                ночью,
При шепоте лавров и роз,
Свершилось желанное чудо 
                                             воочью,-
Родился Младенец Христос.

С.Надсон.

Есть страны
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Евангельский рассказ о необыкно-
венной звезде, восшедшей над Виф-
леемом, уже более 2000 лет волнует 
человечество. В древние времена 
появление или исчезновение звезд 
связывалось с рождением или смер-
тью великого человека, именно от 
таких представлений сохранились 
крылатые выражения «взошла звез-
да»  и «погасла звезда». В существо-
вание зависимости жизни людей от 
небесных тел верили греки, римляне, 
персы и другие народы. Однако мо-
жет показаться странным, что вос-
точные мудрецы-звездочеты, увидев 
необыкновенную звезду, немедленно 
отправились на поиски Царя именно 
в Иерусалим. 

Дело в том, что по всему Востоку 
было распространено убеждение, 
что в ближайшее время, причем 
именно в Иудее, должен родиться 
Спаситель мира, Которому будут 
поклоняться все народы. Об этом 
напряженном ожидании Царя Иу-
дейского свидетельствуют в своих 
произведениях историки Корнелий 
Тацит («Истории»), Светоний Транк-
вилл («Жизнь Веспасиана») и Иосиф 
Флавий («Иудейская война»). Вер-
гилий в своей поэме «Буколики» за 
40 лет до Рождения Иисуса Христа 
писал: «Грядет новое время, грядет 
событие, к которому давно стремится 
история - космического, вселенского 
масштаба, дающее времени новый 
отсчет». Кстати, именно за это про-
рочество Вергилия изобразили на 
стенах притвора Благовещенского 
храма в Московском Кремле. 

Считается, что о грядущем Рожде-
стве Спасителя и о предшествующей 
Ему звезде говорится и в Книге Чисел 
(глава 24, стих 17) Ветхого Завета: 
«Восходит звезда от Иакова и вос-
станет жезл от Иакова». Евангелие от 
Матфея свидетельствует, что волхвы 
с востока, пришедши в Иерусалим, 
уверенно спрашивают: «Где родив-
шийся Царь Иудейский?» «Когда же 

Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни Царя Ирода, пришли в Иеруса-
лим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? Ибо мы 
видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему <...> Они, выслушав 
царя, пошли. И се, звезда, которую ви-

дели они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. Увидев 
же звезду, они возрадовались радостью 
весьма великою, и, войдя в дом, уви-
дели Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: 
золото, ладан и смирну». (Евангелие от 
Матфея, Глава 2, стихи 1-2, 9-11). 

Евангелие говорит, что волхвов в 
Вифлеем привела шедшая перед 
ними звезда. Что это была за звезда? 
Христианские писатели первых веков 

(Игнатий-Богоносец, Ориген и Евсевий) 
думали, что это была особенная, спе-
циально сотворенная для такого случая 
звезда. Святой Иоанн Златоуст (IV век) 
и Блаженный Феофилакт Болгарский 
(XI век) считали, что это божествен-
ная разумная сила явилась в образе 

звезды. Вот что по этому поводу пишет 
блаженный Феофилакт Болгарский в 
своем толковании 2-й главы Евангелия 
от Матфея: «Слыша о звезде, не думай, 
что она была одна из видимых нами: 
нет, то была божественная и ангель-
ская сила, явившаяся в образе звезды. 
Поелику волхвы занимались наукою о 
звездах, то Господь и привел их этим, 
для них знакомым знаком, подобно 
как Петра рыбаря, изумив множеством 
рыб, привлек ко Христу. А что звезда 
была сила ангельская, видно из того, 
что она ярко светила днем, шла, когда 

шли волхвы, сияла, когда не шли 
они: особенно же из того, что она 
шла с севера, где Персия, на юг, 
где Иерусалим: но звезды никогда 
не ходят от севера к югу». 

Знаменитый астроном Иоганн 
Кеплер предложил естественное 
объяснение необыкновенного яв-
ления. Он доказывал, что виден-
ная волхвами звезда появилась в 
результате редкого совпадения в 
одной точке наиболее ярких планет: 
Юпитера, Сатурна и Марса. Наблю-
дая такое сочетание планет в 1603 
году, Кеплер вычислил, что подоб-
ное «соединение планет» должно 
было происходить и в 747-748 годах 
от основания Рима. Интересно, что 
в Лондонской обсерватории в 60-е 
годы нашего столетия посетители 
могли видеть воссозданную англий-
скими астрономами картину звезд-
ного неба в год рождения Иисуса 
Христа с яркой звездой. 

Какая бы версия ни была верной 
(а Церковь не отрицает возмож-
ности существования различных 
объяснений этого удивительного 
факта), не нужно забывать, что 
Библия - не учебник по астрономии, 
а Евангельская история Рождества 
не является описанием атласа 
звездного неба над Вифлеемом 
и Иерусалимом. Евангелие в по-
следнюю очередь является хро-
нологией происходивших 2000 лет 
назад событий. Евангелие - Благая 
Весть (именно так слово евангелие 
переводится с греческого) всему 
человечеству о Спасении его от 
вечной смерти Богом Иисусом Хри-
стом. Волхвы, идущие за звездой 
поклониться рожденному Иисусу 
Христу, символизируют все народы, 
идущие к Источнику Вечной Жизни. 
Но в этом символе можно прочесть 
и обращение к нам, живущим через 
2000 лет: а мы - кто такие? Пойдем 
ли мы за Вифлеемской звездой?

Из церковного календаря

на Пасху принято печь куличи, красить 
яйца, на Новый Год наряжают ель, а 
вот неотъемлемой традицией празд-
нования Рождества Христова являются 
«рождественские вертепы». 

Рождественский вертеп - это своео-
бразный кукольный театр, ко-
торый показывали на Рожде-
ство Христово и на святках. 
Это действо начало бытовать 
в России, в Украине и Бело-
руссии  более 200 лет назад. 
Ходили по домам христос-
лавы, славившие рождение 
Спасителя, а среди христос-
лавов - группа ребят, показы-
вавших вертеп. В некоторых 
семьях его представляли как 
маленький семейный театр, 
на представления которого 
приглашали соседей и близ-
ких друзей. 

Рождественские святки - 
это дни, когда люди поздравляют друг 
друга с рождением Бога Младенца: 
«Христос родился - славите!». 

Вертепы бывали разные, большие и 
маленькие, куклы делались довольно 
просто, вырезались из дерева, заготов-
ки раскрашивали и одевали в одежды 
из цветных лоскутков. Вертепы носили 
по домам на святках. Вот как об этом 
вспоминал Н.А. Полевой: «В Иркутске, 
где я родился и жил до 1811 года, не 
было тогда театра, не заводили благо-
родных домашних спектаклей. Театр 
заменяли для нас вертепы». В доре-
волюционной России вертепы можно 
было увидеть на ярмарках. Здесь за 

умеренную цену можно было купить 
билет на представление. 

Сами представления состояли 
из двух частей: в первой - расска-
зывалось Евангельское событие 
рождества Христова, так называе-
мая духовная часть, а уже во вто-
рой  ставились сценки, написанные 
самими актерами. 

В церквах же на Рождество при-
нято выставлять неподвижные 
вертепы с яслями и скульптурными 
изображениями Пречистой Девы, 

Праведного Иосифа Обручника 
и Младенца Христа. Но все чаще 
скульптурные изображения заме-
няют иконой Рождества Христова. 
Вертеп стоит в центре храма, где 
каждый пришедший на празднич-
ную службу может поклониться рож-
денному Спасителю. И как волхвы, 
мы тоже приносим дары: наши мо-
литвы, покаяние 
и добрые дела.

По 
материалам 

интернет-
сайтов

Традиции Рождества
нуждающихся людях: посещать детские 
дома, приюты, больницы, тюрьмы. В 
древние времена в святки даже цари, 
переодетые в простолюдинов, посе-
щали тюрьмы и давали заключенным 
милостыню. 

Особой традицией святок на Руси 
являлось колядование, или славление. 
Молодежь и дети наряжались, ходили 
по дворам с большой самодельной 
звездой, исполняя церковные песно-
пения - тропарь и кондак праздника, а 

также духовные песни-колядки, 
посвященные Рождеству 
Христову. Обычай колядо-
вания был распространен 
повсеместно, но в разных 
районах страны он имел 
свои особенности. 

В некоторых районах Рос-
сии звезду заменяли «верте-
пом» . Празднование святок 
богато отражено в фолькло-
ре и литературном творче-
стве. Рождественские дни 
становятся, по выражению 
великого русского писателя 
Федора Михайловича Досто-
евского, «днями семейного 
сбора», днями милосердия 

и примирения. Рассказы о добрых, 
чудесных событиях, происходящих с 
людьми в Рождество, получили назва-
ние святочных историй.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕРТЕПы

В каждом празднике, будь он церков-
ного календаря или государственного, 
есть своя неповторимая изюминка, 
присущая только этому празднику. Так, 

СВяТКИ

Двенадцать дней после Рождества 
до Крещения Господня называются 
святками - то есть святыми днями, 
освященными приходом в мир Спа-
сителя. Отмечать особо эти дни Цер-
ковь начала с древних времен. 

Уже в уставе VI века преподобного 
Саввы Освященного пишется, что в 
дни святок не полагается класть по-
клоны и совершать венчание. Вторым 

Туронским Собором 567 года все дни 
от Рождества Христова до Богоявле-
ния названы праздничными. В первые 
дни празднества по традиции принято 
посещать знакомых, близких, друзей, 
дарить подарки - в воспоминание о 
дарах, принесенных Богомладенцу 
волхвами. 

Хозяйки красиво накрывают столы, 
готовят лучшие угощения. Также при-
нято вспоминать о бедных, больных, 
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 Уральская

 Епархия

Дорогие братья 
и сестры!

СООБщАЮ ВАМ, 
чтО, ПО СтАРИННОй 

тРАДИцИИ, 
РОжДЕСтВЕНСКОЕ 

БОГОСЛУжЕНИЕ 
В ПОКРОВСКОМ 

жЕНСКОМ МОНАСтыРЕ 
Г. УРАЛьСКА  

БУДЕт СОВЕРшАтьСя                       
В НОчь

С 6 НА 7 яНВАРя 
В 23.00 чАСА.    
ПРИХОДИтЕ, 

ПОМОЛИМСя В ЭтУ 
РОжДЕСтВЕНСКУЮ 

НОчь.

Духовник 
Покровского женского 

монастыря 
игумен Дорофей

6 января. Пятница.
Рождественский Сочельник

Божественная Литургия св. Василия Великого и Рождественское Всенощное Бдение
в Кафедральном соборе Михаила Архангела г. уральска

7 января. Суббота.
Рождество Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Водосвятный молебен. Божественная Литургия св. Иоанна златоуста 
в храме Христа Спасителя 
г. уральска. Крестный Ход.

8 января. Воскресенье.
Собор Пресвятой богородицы. Правв. Иосифа Обручника, 

Давида царя и Иакова, брата Господня.
Божественная Литургия в в церкви Преображения Господня 

(на старом городском кладбище г. уральска)

9 января. Понедельник.
Божественная Литургия в Покровском женском монастыре г. уральска.

10 января. Вторник.
Божественная Литургия в Никольском храме г. уральска.

12 января. четверг.
Божественная Литургия в Кафедральном соборе Михаила Архангела г. уральска 

13 января. Пятница.
Всенощное Бдение в успенском Соборе в г. Атырау (Гурьев)

14 января. Суббота.
Божественная Литургия в успенском Соборе в г.Атырау (Гурьев)

15 января. Воскресенье.
Божественная Литургия в храме Преподобного Серафима Саровского в г. Аксае

В эти спасительные и радостные дни, 
когда  наш земной мир  прославляет 

Небесного Богомладенца царя Христа, 
принесшего мир и  спасение для каждого человека, 
позвольте  пожелать  руководству и коллективу 

типографии «Полиграфсервис» 
душевного и телесного здравия, мира 

и благоденствия. Пусть Всемилостивый Господь 
неотступно пребывает с вами в ваших трудах 

и благих намерениях, подает вам силы  
и Свою благодатную помощь.

С Рождеством Христовым 
и Новым годом!

Редакция газеты «Благовест»

Храму Христа Спасителя 
г. Уральска
Всечестной отец настоятель, клирики, 
Церковный совет, благодетели и прихожане!
Сердечно поздравляем всех 
с престольным праздником!
Пусть богомладенец Христос, 
даровавший нам велию радость спасения, 
наградит вас Своей любовью, здоровьем 
и благополучием, а грядущее Новолетие 
благости божией да будет для всех вас 
временем мира и благоденствия.

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест» 


