
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
Рождественские чтения 

    XXIV Международные Рождественские об-
разовательные чтения это года прошли в 
Москве 25-27 января по теме «Традиция и 
новации: культура, общество, личность».  
    23 января в областной научной библиотеке 
г. Благовешенска прошли десятые Рождест-
венские чтения нашей Православной гостиной 
по теме : «Православие и здоровье челове-
ка», как региональный этап.  
                            Программа 
1. Вступительное слово и молитва иерея  
    Александра Донисенко. 
2. Единство науки и православия. Г Гарбузова. 
3. Сила молитвы. Инок. Виктория (Телякова). 
4. Молитва целебна. В. Исаев. 
5. О чём звонит колокол. В. Бакулина. 
6. Православие и законы физики. Г. Зубакина. 
7. Обращение  рождественских чтений к  
    русским людям с  пожеланием здоровья. 
8. Рождественские колядки, стихотоворение  
    «Рождество» казака Виктора Яганова. 
9. Выступление ансамбля  «Сударушка». 
10. Конкурс русских оладушек. 
   Все выступающие – члены  гостиной. 
   Рождественские чтения сопровождают 2 
выставки, подарки – молитвы и статьи, чай. 
        Присутствовало более 100 человек. 
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    Наши предки, имели большие сеиьи, дожива-
ли до 80-100 лет, воспитывали детей  без приви-
вок и педиатров. Они  оставили  для  нас  тради-
ции:  молитвы,  крестное  знамение, посещение 
церковной службы, принятие православных та-
инств. Многие этого  не поимают, т.к. воспиты-
вались в строгом атеизме.  Возвращение тради-
ций укрепляет государство и народ. 
    Учёные всего мира современными медицин-
скими приборами доказали целительность всех 
православных деяний. ( № 54, №72, №84).  
 
 Знать, как «Отче Наш»- народная мудрость 
   Восьмилетнему Стасику из Вологодской 
деревни снились страшные сны. Он просыпал-
ся ночью и плакал. Бабушка научила его этой 
молитве и кошмары ночные ушли. Однажды, 
зимой катаясь с горки, он попал в колодец с 
водой при -10 градусов на улице. Звал на по-
мощь, но его не слышали. Тогда он стал непре-
рывно читать «Отче Наш». Через 5 часов его 
нашли. И у него не было ни простуды, ни даже 
насморка. Врачи объяснить это чудо не могли.  
 
«Все болезни от нервов» –ещё одна мудрость. 
    Мы заболеваем от упрямства, злоб, спешки  и  
пр. В православии это грехи. От них избавиться  
помогает при покаянии  священник.  

 
 
 



 
 
 
                       
 
 

    Не раскаянные грехи остаются в наследство 
детям и внукам. Наши предки учили детей сми-
рению, терпению, житию не по страстям, не 
позволительно было произносить имя лукавого. 
В конце Иисусовой молитвы сказано «…и не 
введи нас во искушение, но избави нас от лука-
вого». Но более 90%  людей лукавого (из 4-х 
букв начало на ч) упоминают и даже в СМИ. 
    На выставке были представлены статьи, мо-

литвы, стихи, схемы. 
       Участником чтений 

был журнал «Приро-
да и человек 21 век». 
Многие статьи из не-
го на стенде. После 
сообщений по теме 
показали фото Виф-
леемского храма 
Рождества.  

       Наша группа была 
там в сентябре 2015 г   
Они поклонялась 
Вифлеемской звезде, 
месту в храме, где 

родился Иисус Христос.  
   Все присутствующие с радостью разобрали 
подарки. Их было более 500 штук. 
 

  
 
   Казак Володя Мищенко прочитал стихотворе-
ние казака Виктора Яганова «Рождество». 
   Мы вручили Благодарственные письма за по-
мощь в проведении наших занятий о. Алексан-
дру Донисенко, Ольге Юрьевне Вавиловой, ко-
торая очень талантливо освещает наши занятия 
в программе «Свет Православия», директору 
областной библиотеки Н.Г. Долгорук, сотрудни-
кам библиотеки В.В. Хамлатовой, Т.В. Лобов-
киной, генеральному директору журнала «При-
рода и человек 21 век» Н.В. Французовой, каза-
кам С.М. Сахончику, В.Ф. Мищенко.  
    Единогласно слушатели приняли обращение к 
русским людям с информацией и пожеланием 
здоропья.                                                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
    « Рождество Христово!!! Ангел приле-
тел…», - пела вокальная группа колядки. 
 

 
 
    В честь Рождественских чтений фольклор-
ный ансамбль «Сударушка» пел русские пес-
ни, используя традиционные русские музы-
кальные инструменты: трещотки, ложки, ко-
локольчик, бубен, румбель, маракас. 
                    Русские оладушки 
 

   
     Самое красивое оформление у  Зины Исаевой 
    Оладушки – полезная, вкусная низкокало-
рийная стряпня. На конкурс предоставили ола-
душки из тыквы, творога, картофеля, фруктов.  

   Очень вкусные 
оладушки приго-
товила Люда Ось-
кина из тыквы с 
названием «Сол-
нышко».  Ориги-
нальное название 
у Валя Паламар-

чук -  «с припёком».  Все получили призы. 
    Нам наши предки оставили лучшие свои ле-
карства, которыми они исцелялись. 
 

Это Молитва и Крестное Знамение! 
 

Хотите быть здоровыми и разумными? 
Идите в храмы Божие, 
Пока звонят колокола. 
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