
Новый Год. 
Рождество. Крещение. 

Программа празднования.



2

С 31 декабря на 1 января
Новый год (Новолетие)

Действующее летоисчисление ведется от Рождества Христова, 
а потому Новый год неразрывно связан с этим великим 
христианским праздником. Неважно – встречаем мы его до 
или после Рождества. Мы призваны по-христиански отметить 
Новый год, чтобы он был для нас благословенным.
Приход Всех Святых приглашает всех желающих на ночную 
Новогоднюю Литургию. Ровно в новогоднюю полночь 
начнется Таинство Евхаристии, и уже в новом году мы 
причастимся Тела и Крови Христовых.
После Литургии прихожане могут остаться на традиционный 
новогодний бокал шампанского и братскую трапезу. Трапеза 
будет состоять из того, чтобы вы принесете.
-Что приносить? 
-Шампанское, соки, газированную и негазированную воду, 
хлеб, фрукты, овощи, различные закуски и блюда.
Не забывайте, что идет Рождественский пост, а потому 
возможно вкушение только растительной пищи, рыбы и 
морепродуктов. Вы также можете внести пожертвование на 
покупку угощения.
-Когда приносить? 
-Напитки можно приносить заблаговременно, начиная с 
декабря. Фрукты, овощи, блюда и закуски 31 декабря.

31 декабря, воскресенье
23.00 – начало исповеди
23.30 – часы 3-й и 6-й
1 января, понедельник
00:00 - Ночная Литургия по случаю Новолетия

5 января, пятница
Во время Царских часов читаются основные пророчества о 
Рождестве Христовом, а чтения из Апостольских деяний и 
Святого Евангелия напоминают о событиях Рождества и их 
значении. Эта служба готовит наши ум и чувства к встрече 
праздника.

9:00 - Царские часы Навечерия Рождества Христова. 
Изобразительны.
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6 января, суббота, 
Сочельник Рождества Христова

В сочельник, по возможности, мы откладываем все мирские 
заботы и готовимся к встрече праздника Рождества 
Христова. Во время богослужения вновь вспоминается 
евангельская история, чтобы наши сердце и ум ожидали 
рождение Спасителя мира.
В этот день соблюдается строгий пост, по традиции 
готовится сочиво или кутья из обваренных зёрен пшеницы, 
иногда риса, смешанных с семенным (маковым, миндальным 
или ореховым) соком («сочивом», откуда и происходит 
название) и с мёдом.
Есть сочиво принято в подражание посту Даниила и трёх 
отроков, воспоминаемых перед праздником Рождества 
Христова, которые питались от семян земных, чтобы не 
оскверняться от языческой трапезы (Дан. 1, 8). Потребление 
сочива также согласуется со словами Евангелия: «Царство 
Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и 
посеял на поле своём, которое, хотя меньше всех семян, но, 
когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится 
деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются 
в ветвях его» (Мф. 13, 31—36).

8:15 – Исповедь.
8:40 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия. Вечерня Рождества Христова

Храм открыт в течение всего дня. Вы можете помолиться 
накануне великого праздника, увидеть Рождественский 
вертеп, поставить свечи, подать записки о здравии и 
упокоении. 

Рождество 
Господа Бога и Спаса Иисуса Христа

На Рождество Христово в нашем храме будет совершено 
две божественные литургии. Одна – ночью, а другая – 
утром. В праздник надо быть красиво одетым, чтобы 
выразить радость не только духом, но и чистым и опрятным 
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состоянием нашего тела. В этот день заканчивается пост 
и вновь разрешается вкушение разнообразной еды. Пост 
отменяется в течение всех дней Святок (с 7 по 13 января).

6 января, суббота
20:00 – Начало исповеди
21:00 - Всенощное бдение.
7 января, воскресенье
00:00 - Ночная Литургия Рождества Христова.
9:15 – Исповедь.
9:40 – 3-й и 6-й часы.
10:00 – Утренняя Литургия Рождества Христова.

Храм открыт в течение всего дня. Вы можете помолиться, 
увидеть Рождественский вертеп, поставить свечи, подать 
записки о здравии и упокоении.

17.00 – Великая вечерня Рождества Христова
18.00 – Рождественский прием по случаю праздника.

Праздничный концерт и трапеза.
Праздничный концерт организуется и проводится силами 
прихожан. Для выступлений приглашаются желающие 
взрослые и дети (песни, стихи, сценки, игра на инструментах). 
Мы услышим праздничные поздравления на родных языках 
наших прихожан.

По поводу выступления в концерте 
обращаться к Татьяне Бездыга (+ 33 6 43 74 94 04)

Трапеза будет состоять из того, что вы принесете.
-Что приносить? 
-Вино, соки, воду, фрукты и овощи, пирожки, мясные и 
рыбные изделия, приготовленные таким образом, чтобы их 
было удобно сервировать. Вы также можете пожертвовать 
Ваши средства на покупку общего угощения.
-Когда приносить? 
-Напитки можно приносить заблаговременно, начиная с 
декабря. Фрукты, овощи, блюда и закуски 7 января.
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8 января, понедельник
Попразднство Рождества Христова. 

Собор Пресвятой Богородицы. Прав. Иосифа Обручника, 
Давида и Иакова, брата Господня. В этот день наш приход не 
только будет праздновать торжество Богоматери, но и 6-летие 
рукоположения во священника отца Евгения Макушкина.

8:15 – Исповедь.
8:40 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия.

10 января, среда
18:00 - Молебен св. Мученицам Вере, Надежде, 
Любови и матери их Софии в храме Всех Святых. 

В Новом году мы впервые совершим молитву нашим 
небесным покровительницам, чтобы сподобиться их помощи 
и заступничества.

11 января, четверг
Городской концерт «Православное Рождество»
Концерт организован совместно приходом Всех Святых 
и ассоциацией «Созвучие» при поддержке мэрии города 
Страсбурга.
Вход свободный. Добровольные пожертвования на 
организацию концерта будут собираться в антракте. 
Количество мест ограничено. Посетителям будет предложен 
русский буфет и сувенирная продукция.
Концерт будет посвящен теме сказки в творчестве русских 
композиторов Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других.
В программе выступят: заслуженная артистка России 
Светлана Степченко (альт), Кристина Фиш (домра), Инга 
Казанцева (фортепьяно), Татьяна Чобану (фортепьяно), Анна 
Золотова (сопрано), Сергей Муравьев (тенор).
Адрес: Salle de la Bourse, 1 place de Lattre de Tassigny, Stras-
bourg

18.30 – вход на концерт
19.30 – начало концерта
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13 января, суббота
17:00 - Всенощное бдение в канун праздника 
Обрезания Господня. Исповедь.

14 января, воскресенье
Старый Новый год

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесарии Каппадокийской 

09.15 – Исповедь. 
09:40 - 3-й и 6-й часы.
10:00 – Литургия.

Рождественская ёлка для детей и взрослых.
В программе:
Веселая новогодняя встреча с академиком музыкальных 
наук Виолеттой Модестовной (шутки, классическая музыка, 
общение с детьми).
Виолетта Модестовна расскажет об истории альта и 
устройстве оркестра, научит детишек дирижировать, 
сыграет на электрической скрипке, расскажет и покажет, 
как она озвучивает мультики, споёт арию Гадкого Утенка и 
вместе с детьми споёт песню " Где водятся Волшебники".
В образе профессора Виолетты Модестовны выступит 
заслуженная артистка России Светлана Степченко, 
солистка и концертмейстер группы альтов Национального 
Филармонического оркестра России под руководством 
всемирно известного музыканта и дирижера В.Т.Спивакова, 
члена Попечительского Совета строительства храма Всех 
Святых в Страсбурге.
Семейная сказка «Возвращение Рождества»
После встречи с Виолеттой Модестовной вы сможете 
посмотреть спектакль о том, как лесные звери спасли свой 
лес от вечной зимы и совершили для этого путешествие в 
Вифлеем. 
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После спектакля детей ждет вручение подарков от Деда 
Мороза и Снегурочки.

16.00 – начало программы.
Адрес: Культурный центр святого Фомы (Centre culturel de 
Saint Thomas), 2 rue de la Carpe Haute, Strasbourg.
Вход свободный. Купон на подарок – 7 евро. 
По вопросам приобретения купонов на подарки обращаться 
в лавку прихода.
Дети до 6 лет обязательно должны быть в сопровождении 
родителей.

15 января, понедельник
Преставление, второе обретение мощей прп. 
Серафима Саровского, чудотворца.
8:15 – Исповедь.
8:40 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия.

18 января, четверг
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник).

Во время Царских часов читаются основные пророчества о 
Крещении Господнем, а чтения из книги Апостольских деяний 
и Святого Евангелия напоминают о событиях Крещения и их 
значении. Эта служба готовит наши ум и чувства к встрече 
праздника.
В сочельник Крещения вкушается только растительная пища.

8:00 - Начало исповеди.
8:30 - Царские часы. Изобразительны. Великая 
Вечерня.
Литургия Василия Великого.
18:00 - Всенощное бдение.
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19 января, пятница
Святое Богоявление. Крещение 

Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
В этот день совершается Великое освящение воды, которое 
происходит один раз в год. На богослужение необходимо 
принести чистую посуду (пустую), в которой затем, весь год, 
хранится Крещенская вода.

Хранение. 
На ёмкости обязательно должна быть пометка «Крещенская 
вода», чтобы кто-то по незнанию не использовал воду в 
неподобающих целях. Этот сосуд должен храниться в чистом 
и достойном месте, лучше рядом с иконами.

Пользование. 
По возвращении из церкви домой верующие окропляют 
свои жилища новой Крещенской водой с чтением тропаря 
Крещению Господню. Если у вас осталась Крещенская вода от 
предыдущего года, то её можно влить в новую.
В здоровом состоянии человек принимает Крещенскую воду 
натощак. В случае серьезных искушений, недомоганий и 
болезни эту воду можно пить с благоговением и более часто, 
и необязательно натощак. Также этой водой можно протирать 
лицо.
После родов в течение 40 дней, пока женщина не входит в 
храм и не принимает Святое Причастие, то она также может 
освящаться дома принятием Крещенской воды.
Ни в коем случае нельзя использовать Крещенскую воду для 
колдовства, гаданий, различных заговоров и приворотов. Это 
большой грех.

8:15 – Исповедь.
8:30 – 3-й и 6-й часы.
9:00 – Литургия.
Великое освящение воды.

В этот день храм будет открыт для молитвы и раздачи 
Крещенской воды до 19.00.


