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1. Интеграционные процессы в социально-экономическом развитии 
Республики Беларусь, Могилевской области 

(к вопросу перехода 1 января 2012г. Республики Беларусь,
Российской Федерации, Казахстана к Единому 
экономическому пространству)

Развитие интеграционных процессов на постсоветском пространстве отражает 
общемировые тенденции, обусловленные как интересами развития экономики и других 
сфер человеческой деятельности, так и очередным витком глобализации политических 
и экономических процессов в современном мире. От эффективности сотрудничества 
государств с использованием возможностей таких образований, как СНГ, ЕврАзЭС,
зависит реализация жизненно важных геополитических и экономических интересов 
стран-участниц.

В целом необходимость интеграции связана с тем, что:
является ведущей общемировой тенденцией развития и государства 

постсоветского пространства не остаются в стороне от этого процесса;
создает предпосылки для повышения эффективности и конкурентоспособности 

экономик, без чего невозможно выживание в современных условиях;
означает переход стран к качественно новому этапу развития, способствует 

раскрытию их внутреннего потенциала;
является эффективной защитой от недружественных экономических,

политических и идеологических интервенций со стороны мировых центров влияния.
Предпосылки интеграции:
общая история, многовековой опыт социо-культурной, политической и

экономической интеграции;
сформировавшиеся тесные экономические связи на уровне хозяйствующих 

субъектов; сложившееся межстрановое разделение труда;
совместимость стандартов и технологий производства;
общий язык межнационального общения;
близкая ментальность.
Целевые ориентиры интеграции:
гармонизация экономического развития государств на постсоветском 

пространстве;
создание эффективной экономической системы, способной успешно 

конкурировать с другими регионами мира;
приведение национальных законодательств в соответствие с нормативно-

правовыми актами, принимаемыми на межгосударственном уровне, обеспечение 
непротиворечивости правовых норм;

создание «единого социального пространства», предполагающего, в частности,
свободное перемещение рабочей силы;

унификация стандартов и процедур (техническое регулирование, торговля,
таможенная политика и пр.); 

создание общей системы безопасности.
Основные составляющие развития интеграционного процесса - 

экономическая и финансовая интеграция. Основной движущей силой интеграционных 
процессов является рост экономической интеграции.

Союз Независимых Государств (СНГ) сыграл историческую роль в удержании 
постсоветского пространства от окончательного распада и необратимой дезинтеграции,
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сохранении транспортных и энергетических систем стран-участниц в рабочем 
состоянии, хозяйственных связей, функционировании безвизового режима,
облегченных условий миграции в целом. Однако текущая деятельность данного 
образования оценивается чаще негативно: отмечается низкая эффективность и
чрезмерная бюрократизация его структур, формальность деятельности, неадекватность 
принимаемых решений жизненным реалиям. В то же время, большинство экспертов 
высказываются за сохранение СНГ, поскольку его роспуск будет оценен как отказ от 
интеграции в качестве стратегического ориентира.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная 
экономическая организация, созданная для эффективного продвижения Сторонами 
процесса формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, а
также других целей и задач, связанных с углублением интеграции в экономической и
гуманитарной областях.

Договор об учреждении ЕврАзЭС подписан 10 октября 2000 г. в Астане и вступил 
в силу 30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-членами: Беларусью,
Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. С мая 2002 г. статус 
наблюдателей при ЕврАзЭС имеют Украина и Молдова, с января 2003г. - Армения. Им 
также обладают Межгосударственный авиационный комитет (МАК), Евразийский банк 
развития (ЕАБР). 

Союз Беларуси и России - межгосударственное интеграционное объединение,
обладающее международной правосубъектностью в рамках предоставленных ему 
полномочий. Договор о создании Союза Беларуси и России был подписан 2 апреля 1997 
на базе Сообщества Белоруссии и России, созданного ранее (2 апреля 1996) для 
объединения гуманитарного, экономического и военного пространства. Этот союз 
рассматривается как первый реальный опыт современной не только экономической, но 
и политической интеграции на постсоветском пространстве. Эксперты, позитивно 
оценивающие этот проект, подчеркивают его высокий потенциал и дееспособность.

За более чем десятилетний период после подписания Договора о создании 
Союзного государства Беларуси и России между субъектами хозяйствования двух стран 
достигнут высокий уровень промышленной кооперации совместных производств,
реализации других проектов в торгово-экономической и научно-технической сферах.
Дальнейшее движение на пути двухсторонней интеграции и создания единого 
экономического пространства связано с формированием Таможенного союза Беларуси,
России и Казахстана, что способствовует созданию равных условий хозяйствования и
конкуренции между производителями стран, а значит, увеличению взаимного 
товарооборота.

В соответствии с установленными целями и задачами Сообщества и
руководствуясь принципом разноскоростной интеграции, Беларусь, Казахстан, Россия в
2007-2010 годах создали Таможенный союз и планомерно формируют следующий 
интеграционный этап – Единое экономическое пространство ЕврАзЭС, к которой 
другие государства-сообщества будут присоединяться по мере готовности (см.
Приложение (Газета «Советская Белоруссия»,публикация «Союзники»). 

Таможенный союз (ТС) – это форма торгово-экономической интеграции Сторон,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной 
торговле товарами, происходящими с единой таможенной территории, не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. ТС предполагает 
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свободное движение на единой таможенной территории товаров не только 
собственного производства, но и товаров третьих стран, выпущенных в свободное 
обращение.

Развитие интеграционных процессов и создание единого экономического 
пространства положительно сказалось на результатах внешнеэкономической 
деятельности как Республики Беларусь в целом, так и Могилевской области в
частности. Основным внешнеторговым партнером области в рамках Таможенного 
союза остается Российская Федерация, на долю которой приходится около 80%. 
Значительный рост товарооборота наблюдается в торговле с Республикой Казахстан. За 
10 месяцев т.г. он составляет более 127 млн. долларов США, в то время как по итогам 
2008 года составлял 78 млн. долларов США.

Межрегиональное сотрудничество.
Межрегиональное сотрудничество Могилевской области с зарубежными 

регионами-партнерами является важным фактором развития торгово-экономических,
социально-культурных связей, научно-производственного потенциала.

Могилевским облисполкомом заключено 27 соглашений о межрегиональном 
сотрудничестве с зарубежными регионами.

Кроме того в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве 
горрайисполкомы поддерживают отношения более чем с 64 регионами-партнерами,
расположенными как в ближнем, так и дальнем зарубежье.

Подписанные договора касаются взаимодействия в торгово-экономической,
научно-технической и культурной сферах.

Наиболее эффективно выполняются соглашения, по реализации которых 
заключены дополнительно протоколы (планы), содержащие конкретные мероприятия 
по развитию двухсторонних отношений (Восточный административный округ Москвы,
Кемеровская, Смоленская области Российской Федерации, Одесской областью 
Украины, Восточно-Казахстанской областью Казахстана, АТО Гагаузия Молдовы и
др.), активно осуществляется товарообмен (Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Смоленская, Брянская, Тульская области).  

Межрегиональное сотрудничество области с зарубежными регионами-партнерами 
осуществляется комплексно, так как в нем участвуют не только органы исполнительной 
власти, но хозяйствующие субъекты области.

Направления сотрудничества разнообразны - реализация совместных выставочно-
презентационных проектов, отраслевых мероприятий, организация визитов, встреч,
информационный обмен.

Приоритетными сферами сотрудничества являются образование, торговля,
развитие жилищно-коммунального комплекса, физическая культура и спорт, культура и
искусство.

Комитет экономики облисполкома 
Управление идеологической работы 
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Приложение 
СОЮЗНИКИ 

В Кремле Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев подписали 
Декларацию о евразийской экономической интеграции. В документе они констатировали 
успешность Таможенного союза и заявили о переходе с 1 января 2012 года к следующему 
этапу интеграции - Единому экономическому пространству. Три президента поставили 
подписи под договором о Евразийской экономической комиссии и утвердили регламент ее 
работы.

Эти документы - вызревшие и актуальные. Поэтому, когда в Андреевском зале Кремля 
президенты придали им юридическую силу, у наблюдавших за происходящим журналистов не 
осталось сомнений, что переход от ТС к ЕЭП и далее к Евразийскому экономическому союзу 
не просто реален, он необратим.

Были программные статьи российского премьер-министра, президентов Беларуси и
Казахстана в «Известиях». И не менее программное заявление, которое накануне саммита 
сделал Дмитрий Медведев, встречаясь с российскими пенсионерами и ветеранами.

- То, что будет сделано... это великое дело, - пообещал он. - Мы и так близки, но станем 
совсем близки.

Здесь, конечно, у многих возник вопрос: а насколько такая близость безопасна в смысле 
национального суверенитета? Источник в белорусской делегации, глубоко владеющий 
предметом, поспешил развеять мои опасения.

- Суверенитет наших государств не может отменить даже самая тесная интеграция, -
авторитетно заметил он. И есть четкое понимание этого всеми сторонами. Здесь, в ЕЭП,
никому не надо отнимать у другого или самому отказываться от флага, герба, гимна и других 
реальных атрибутов независимости.

От этих слов, признаюсь, стало спокойнее.
Кремлевские источники тоже всякий раз старались подчеркнуть, что ЕЭП создается на 

принципах добровольного участия, равенства и взаимоуважения. И механизм принятия 
решений в новом интеграционном образовании исключает доминирование какого-либо 
государства.

Белорусские и казахстанские источники объясняли, что для Москвы, и это не 
скрывается, создание ЕЭП и на его основе Евразийского экономического союза (по аналогии с
Европейским союзом) - самый приоритетный, важнейший проект. На политическую карту 
поставлено очень много. Минск и Астана, поддерживая московскую инициативу, естественно,
рассчитывали на то, что их голос в ЕЭП будет таким же весомым, как и голос Москвы. И на 
то, что суверенитет наших стран не пострадает в процессе интеграции. Эта принципиальная 
позиция, целиком учтена в итоговой редакции подписанных документов.

Сохраняя независимость, наши государства в то же время становятся намного более 
взаимозависимыми. В Декларации о евразийской экономической интеграции говорится о
«согласованной экономической политике», «согласовании параметров основных 
макроэкономических показателей», «углублении сотрудничества в валютной сфере»... Все это 
для того, объясняли мне представители белорусской делегации, чтобы повысилась 
конкурентоспособность национальных экономик и в конечном итоге уровень жизни людей.
Это и есть главная цель интеграции.

«В перспективе будут больше зарплаты и можно будет легче найти хорошую работу»,
— поделился со мной своими соображениями посол Беларуси в России Андрей Кобяков.
Андрей Владимирович долгие годы занимался евразийской интеграцией. И к его словам 
журналисты внимательно прислушивались. Посол также говорил о том, что проще в Едином 
экономическом пространстве будет не только найти хорошую работу, но и создавать, и
развивать собственный бизнес.
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Об остальном рассказали президенты. Александр Лукашенко, Дмитрий Медведев и

Нурсултан Назарбаев сообщили журналистам даже больше, чем те рассчитывали услышать.
Они зашли в Андреевский зал улыбаясь и похлопывая друг друга по плечу. Так ведут 

себя мужчины, которые вместе одержали трудную, но важную победу. После церемонии 
подписания документов Александр Лукашенко обменялся рукопожатием с Дмитрием 
Медведевым и Нурсултаном Назарбаевым. А потом президенты сложили руки вместе,
символизируя таким образом триединство.

Дмитрий Медведев как хозяин саммита выступил перед журналистами первым:
- Свершилось это важное событие. Очередной и очень мощный шаг на пути 

формирования Евразийского экономического союза, — говорил он. - Встреча полностью 
оправдала наши ожидания. Мы умеем договариваться, слушать и слышать друг друга.

Дмитрий Анатольевич высказал слова признательности Нурсултану Абишевичу за идею 
евразийской интеграции, которую тот, по словам Медведева, последовательно отстаивал с
середины 90–х. А Александра Григорьевича российский Президент поблагодарил за 
«настойчивую работу по интеграции», за то, что он «ускорял интеграционные процессы». 
Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, отметил «мощный нажим», «хорошие 
административные способности» белорусского Президента. Выяснилось, что запуск с 1 января 
2012 года Единого экономического пространства казался казахстанскому и российскому 
президентам чрезвычайно амбициозной целью. Были даже сомнения, что так быстро удастся 
разработать, согласовать и принять все необходимые документы. Но Александр Лукашенко 
выступил «ускорителем» общей работы. Теперь Дмитрий Медведев и Нурсултан Назарбаев 
верят, что создание в 2015 году Евразийского экономического союза также реально. И, может 
быть, говорили они вчера, получится создать союз даже быстрее, чем планируется. Хотя по 
мировым меркам нынешние темпы интеграции Беларуси, России и Казахстана уже рекордные.

Александр Лукашенко на это заметил, что «так быстро все получилось с ЕЭП, потому 
что Россия в лице Дмитрия Медведева сделала практические шаги». Москва, напоминал 
Президент, - центр интеграции на постсоветском пространстве. Если руководство России 
переходит от слов к действиям, то дело сразу движется. А дело — евразийская интеграция - по 
убеждению Александра Лукашенко, выгодно всем трем государствам, нашим народам.

Он также считает, что «нужно не снижать темпы сближения экономик». Потому что 
рядом пример Европейского союза, который уже продвинулся гораздо дальше, чем 
совместный проект Минска, Москвы и Астаны. Белорусская делегация полагает, что в
будущем Евразийский экономический союз и ЕС могут интегрироваться друг с другом. Но для 
этого еще предстоит многое сделать.

Я поинтересовался у Президента, а каково теперь будущее Союзного государства? Не 
растворится ли оно в более масштабном интеграционном проекте - Евразийском союзе?

В своем ответе Президент выразил надежду, что эти проекты будут конкурировать.
Хотя, предположил он, если интеграция в ЕЭП наберет большую скорость, чем в Союзном 
государстве, то, возможно, Беларусь и Россия откажутся от «дублирования». Но пока 
интеграция в СГ продвинулась гораздо дальше. Помимо экономики, напомнил Александр 
Григорьевич Лукашенко, Минск и Москва создали равные условия для граждан двух стран, у
нас единое оборонное пространство. «Мы здесь далеко ушли вперед», -подытожил он.

Газета «Беларусь сегодня»
Автор публикации: Виталий ВОЛЯНЮК 
Дата публикации: 19.11.2011 
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2. Об основных направлениях в деятельности учреждения «ЦСОН 
Ленинского района г.Могилева»

Главная цель в работе Центра – осуществление организационной, практической и методической 
деятельности по социальному обслуживанию и оказанию социальных услуг гражданам (семьям), 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В целях доступности и оперативности в получении и оказании социальной поддержки гражданам 
района режим работы Центра организован по адресам: ул. Романова, 1; ул. Крупской, 97; ул.
Якубовского, 33

Сегодня более 15% населения Ленинского района г. Могилева пользуются 
услугами Центра.

В Центре функционируют 5 структурных подразделений:

отделение первичного приема, информации, анализа и
прогнозирования;

отделение социальной адаптации и реабилитации;
отделение срочного социального обслуживания;
отделение дневного пребывания для инвалидов;
отделение социальной помощи на дому.

Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования 
Отделение работает по следующим направлениям 

• первичный прием граждан;
• консультирование граждан по вопросам оказания социальной помощи и
социального обслуживания;

• организует обследования материально-бытового положения одиноких и одиноко 
проживающих нетрудоспособных граждан с целью выявления и учета 
нуждаемости в различных видах помощи;

• осуществляет анализ и прогнозирование реальной и перспективной потребности 
населения в социальном обслуживании;

• информирует население об услугах, оказываемых Центром;
• организует работу телефона «Горячая линия» для экстренного обращения 
граждан в случаях, требующих срочного вмешательства специалистов Центра 

Отделение социальной адаптации и реабилитации 
Отделение работает по следующим направлениям:

• Определяет вид и объем требуемой социальной помощи (информационной,
психологической и других видов) и ее оказание;

• оказывает содействие гражданам в восстановлении документов, профориентации,
трудоустройстве, в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию 
органов по труду, занятости и социальной защите;

• оказывает лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей социально-бытовой помощи, содействие в организации гарантий по их 
социальной защите в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

• осуществляет прием документов на обеспечение бесплатными продуктами 
питания детей первых двух лет жизни;
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• оказывает помощь в преодолении межличностных и семейных конфликтов;
• организует работу клубов.

В отделении работают клубы:
1.КЛУБ «СОЗВЕЗДИЕ»
Целью клуба является поддержание социально-психологического и физического 
статуса людей пожилого возраста.
Формы работы: экскурсии, концерты, лектории, тематические вечера, конкурсы,
оказание психологической поддержки.
2.КЛУБ «СВОЙ КРУГ»
Клуб для выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Целью клуба является оказание всесторонней поддержки выпускникам интернатных 
учреждений.
3.КЛУБ для молодых мам «ШКОЛА СОЗНАТЕЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСТВА»
Целью клуба является социально-психологическая поддержка молодых матерей из 

числа сирот.
Формы работы: лектории, тематические вечера, конкурсы, оказание психологической 
поддержки.

С целью профилактики семейного неблагополучия, оказания помощи женщинам 
и детям, находящимся в экстремальных ситуациях и нуждающихся в экстренной 
помощи, с января 2008 года в Центре организована работа Кризисной комнаты. За 
период работы Кризисной комнаты помощь оказана 49 женщинам и их 
несовершеннолетним детям. Для оказания всесторонней и эффективной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Центр тесно сотрудничает с
организациями: ОО БФ «SOS – Детская деревня» Социальный кризисный центр для 
женщин, ХБОО «Табея», РОБО «Красный крест» и др.

Отделение социальной помощи на дому 
Отделение работает по следующим направлениям:

• выявляет граждан, нуждающихся в социальном обслуживании;
• оказывает гражданам социально-бытовую помощь и квалифицированный уход на 
дому в зависимости от степени потери способности к самообслуживанию и
характера нуждаемости в услугах, а также оказание по их желанию 
дополнительных социальных услуг, предоставляемых Центром;

• устанавливает и поддерживает связи с трудовыми коллективами, где ранее 
работали обслуживаемые граждане, а также с другими организациями по вопросу 
оказания социальной поддержки гражданам;

• оказание специалистами морально-психологической поддержки обслуживаемым 
гражданам и членам их семей;

• обучение родственников обслуживаемых граждан практическим навыкам общего 
ухода за больными.

Дать шанс одиноким престарелым гражданам остаться в родных стенах - считают своей 
обязанностью сотрудники отделения социальной помощи на дому.
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Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением:
• покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных 
товаров первой необходимости;

• содействие в уборке жилых помещений (один раз в неделю); 
• помощь в растопке печей, содействие в обеспечении топливом и др.; 
• оплата за жилье и коммунальные услуги;
• сдача, вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
• помощь в написании писем, заявлений, оформление документов;
• приобретение лекарственных препаратов, вызов на дом врача, сопровождение в
поликлинику;

• содействие в госпитализации в стационарные учреждения и посещение в целях 
морально-психологической поддержки;

• оказание помощи в решении вопросов пенсионного обеспечения, социальных 
выплат, предоставления льгот;

• доставка книг, журналов, газет, приобретение билетов в театр, на выставки и т.д.; 
• содействие в предоставлении информационных услуг;
• посещение в стационарных учреждениях здравоохранения;
• содействие в приготовлении пищи;
• содействие в заготовке овощей на зиму;
• доставка воды;
• содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений и др.

Перечень дополнительных услуг, предоставляемых отделением:
• приготовление пищи;
• мытье посуды;
• подогрев пищи;
• стрижка;
• прогулка;
• мелкий ремонт одежды;
• стирка, глажение белья;
• мытье холодильников, газовых и электрических плит, отопительных батарей;
• обработка приусадебного участка (вскопка гряд лопатой, прополка гряд, полив 
огорода, уборка урожая и т.д.);  

• смена постельного белья;
• содействие в посещении театров, выставок и культурных мероприятии;
• содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений;
• парикмахерские услуги на дому;
• окраска забора и оград;
• уборка участка захоронения и др.

Отделение дневного пребывания для инвалидов 
Отделение работает по следующим направлениям:

• развитие и поддержание у инвалидов навыков поведения, самоконтроля,
общения, приобретенных в учреждении образования «Центр коррекционно-
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развивающего обучения и реабилитации», а также пользование техническими 
средствами социальной реабилитации;

• развитие способностей и интересов у инвалидов к трудовой деятельности,
трудовых навыков, обеспечивающих реализацию их прав и потенциальных 
трудовых возможностей;

• работа с родственниками инвалидов в целях организации преемственности 
реабилитационных мероприятий в семье;

• работа с инвалидами по зрению в комнате реабилитации инвалидов по зрению, с
целью формирования системы комплексной, многопрофильной реабилитации 
инвалидов по зрению, направленной на их восстановление и реализацию 
потенциальных способностей;

• двигательная реабилитация – занятия на спортивных тренажерах, лечебная 
гимнастика;

• социально-бытовая реабилитация – занятия по обучению навыкам 
самообслуживанию, домоводству, пользованию бытовыми приборами и
техническими средствами реабилитации;

• социально-трудовая реабилитация – обучение шитью, вязанию, работе на 
компьютере, изготовлению сувенирной продукции.

В целях организации досуга и занятий по интересам для инвалидов открыты кружки.
Занятия в них проводятся 5 раз в неделю. По необходимости на занятиях присутствуют 
родители и (или) другие члены семей инвалидов.
Кружки работают по следующим направлениям:
Двигательная реабилитация – кружок «Здоровье»
Художественное и декоративно-прикладное творчество – кружок «Город мастеров 
Социально-трудовая реабилитация – «Волшебная игла»
Музыкальный кружок «В мире музыки»
Бытовая реабилитация кружок «Домоводство»

С целью трудовой адаптации и реабилитации инвалидов на конкретном трудовом 
месте, с 2008 года в Центре организована работа специализированной швейной 
мастерской. В мастерской прошли реабилитацию 29 инвалидов.

С 3 декабря 2007 г. открыта Комната реабилитации инвалидов по зрению. Работа 
Комнаты организована в форме кружка «Данко», руководитель – Манкевич М.В., 
инвалид 1 группы по зрению.

В комнате оказывается помощь членам семей незрячих в виде практических 
рекомендаций по типу «обучение домашнего инструктора».  
 
Отделение срочного социального обслуживания 
Отделение работает по следующим направлениям:

• выявление и учет граждан, нуждающихся в разовых социальных услугах,
получении государственной адресной социальной помощи;

• содействие в госпитализации в учреждения здравоохранения, УЗ «Больница 
сестринского ухода», оформлении необходимых документов для помещения в
дома-интернаты;

• распределение среди нуждающихся граждан товаров по линии гуманитарной 
помощи, вещей бывших в употреблении, прием граждан в салоне «Милосердие»; 
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• содействие в проведении ремонтов жилья, кровли, печи, электрической проводки,
замене газовых плит, установке АПИ пожилым гражданам, инвалидам 1-2 группы 
согласно специальным программ;

• прокат технических средств социальной реабилитации для инвалидов и
физически ослабленных лиц в пункте проката «Забота»; 

• сотрудничество с различными общественными, религиозными организациями по 
вопросам оказания помощи малообеспеченным гражданам (семьям); 

• содействие в получении бесплатных талонов на обеды;
• оказание социально-бытовой помощи и услуг на дому разового характера;
• оказание услуг по уходу за лежачими и требующими постоянного надзора 
больными;

• оказание услуг по уходу за детьми независимо от количества детей в семье;
• оказание платных парикмахерских услуг населению на дому;
• оказание услуг Деда Мороза и Снегурочки;
• оказание услуг няни семьям, в случае рождения в семье тройни и более детей 

При отделении работают:
Салон «Милосердие» ул. Крупской, 97  т.221720 
 время приема: Вторник 08.00 – 13.00 
 Четверг 14.00- 17.00 
Пункт проката средств реабилитации «Забота»

по адресу: ул.Романова, д.1. кабинет № 14 т.221720;                 
 ул.Б.Бирули, д.7   т.279928   
 

По вопросу ремонта средств реабилитации обращаться по адресу:
ул.Б.Бирули, д.7   т.279928   

 Прием заказов на ремонт средств реабилитации: вторник с 11.00 до 15.00            
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СПРАВОЧНО 

3. О некоторых вопросах христианских традиций 
(праздники Рождества Христова и Крещения Господня)

Время до и после Нового года ознаменовано праздниками, которые прочно вошли 
в обиход и несут радость, торжество, теплоту, умиротворение. Благодаря им мы имеем 
богатые традиции: обрядовые, игровые, кулинарные и др. Пожалуй, главное – они 
всегда на сплачивали семьи, народ, стирали национальные, социальные различия и
противоречия.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – один из главных праздников всего христианского 
мира и основание для других праздников.

СМЫСЛ ПРАЗДНИКА: Бог - Создатель Вселенной, всего духовного и
материального мира, Сам нисходит к сотворенным Им людям для избавления от греха,
чтобы каждый мог унаследовать жизнь вечную в обновленном и преображенном мире.

О ВРЕМЕНИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
В IV веке богослов, астроном и математик монах Дионисий Малый выбрал 25 

декабря 753 года от основания Рима как гипотетическую дату Рождества Христова.
Именно этот год был положен в начало летосчисления позднее названного «нашей 
эрой».  

С конца IV века весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря 
(исключение составляет армянская Церковь, которая отмечает Рождество и Крещение 
Господне как единый праздник Богоявления 6 января). Русская Православная Церковь 
также празднует Рождество 25 декабря, но по юлианскому календарю (старому стилю), 
по новому же (григорианскому стилю) праздник наступает 7 января.

БИБЛЕЙСКИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮЖЕТ 
С Рождением Иисуса Христа связаны чудесные и необычные события. Император 

Октавиан Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к
которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести переписи по 
коленам, племенам и родам, которые имели свои определенные города и праотеческие 
места. Поэтому Дева Мария и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова,
должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список 
подданных кесаря.

В Вифлееме, куда пришли Дева Мария и Иосиф, собралось множество народу, и
свободных мест в гостинице не оказалось. Им пришлось провести ночь за городом, в
вертепе, где пастухи укрывали свой скот от грозы. В вертепе (пещере) и появился на 
свет Младенец Иисус, которого Матерь Божия, спеленав, положила на сено в ясли для 
скота (Лк. 2.7). 

В это же время на поле близ Вифлеема пастухам явились ангелы с вестью о том,
что в мир пришел Спаситель. И пастухи пришли в пещеру поклониться Богомладенцу.
Евангелие от Матфея повествует о восточных мудрецах – волхвах, которые увидели 
воссиявшую в небе новую, необыкновенно яркую звезду. Согласно восточным 
пророчествам, факт появления звезды означал время пришествия в мир Божьего Сына – 
Мессии, которого ждал иудейский народ.

Волхвы, предание сохранило их имена: Гаспар, Мельхиор и Валтасар,
направились в Иерусалим, чтобы расспросить там, где искать Спасителя мира.
Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, призвал к себе волхвов.
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Выведав у них время появления звезды, а значит и возможный возраст Царя 
Иудейского, Которого он опасался, как соперника своему царствованию, Ирод просил 
волхвов: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня,
чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф. 2. 8).  

Следуя за путеводной звездою, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились 
новорожденному Спасителю, принеся Ему дары от сокровищ Востока: золото как 
Царю, ладан как Богу (так как он использовался при богослужениях) и смирну - как 
человеку, который должен умереть (умерших натирали благовонными маслами). Затем,
получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою 
страну. Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы не послушались его, отправил в
Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех детей мужского пола до двух лет. Он 
рассчитывал, что среди убитых будет и Богомладенец. Так было погублено 14000 
младенцев, которые считаются первыми мучениками за Христа. Евангелие повествует о
том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Матерью 
Божией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.

ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА И КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ В
ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ 

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим 
двунадесятым праздникам – Господским и непереходящим.
Празднику Рождества предшествует Рождественский пост (28 ноября - 6 января),
который называется также Филипповым (Филипповками), потому что начинается после 
27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа.

Пост - ритуальное воздержание от принятия определенной пищи и питья. В
христианстве - это упражнение духа (борьба с пагубными пристрастиями, период особо 
напряженной молитвы), души (ограничение внешних впечатлений и развлечений) и
тела (ограничение в пище и удовольствиях) на пути к спасению. Мера воздержания 
согласуется с физическим состоянием и возможностями человека. Главный смысл 
поста - в отказе от того, что всецело поглощает и удаляет человека от Бога, в
совершенствовании любви к Богу и ближним. Пост утончает душу для покаяния,
человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется желание 
очистить свою совесть.

Рождественский пост отличается от Великого, который исполнен чувства скорби,
Рождественский же - радости. Он менее строг по степени воздержания. Если не 
случится никакого праздника, то в понедельник, среду и пятницу полагается 
растительная пища без постного масла, во вторник и четверг — с растительным 
маслом, а в субботу и воскресенье до 2 января к ним прибавляется рыба. Кроме того,
рыба разрешается в большие праздники - Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 
декабря), день святителя Николая Чудотворца (19 декабря), престольный праздник, на 
какой бы день недели они ни пришлись, а также в дни памяти некоторых святых — 
апостолов Матфея (29 ноября) и Андрея Первозванного (13 декабря), князя Александра 
Невского (6 декабря), великомучениц Екатерины (7 декабря), Варвары (4 декабря) и
других, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же они припадают на 
среду или пятницу, то разрешается масло. Рождественский пост называют иногда 
крупяным. Хозяйкой стола в это время является каша. Кашу варили из пшена, овса,
ячменя, гречи и других круп.
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После 2 января пост усиливается, и рыба вовсе исключается из рациона. Между 
тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, поэтому 
Церковь призывает православных к умеренности в развлечениях.

Что касается правил питания в пост, что есть и когда, то тут необходимо помнить,
что постовой устав писался в древности в монастырях, где был свой строгий уклад 
жизни. Для большинства людей Церковь благословляет в рождественский пост есть 
рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, а болящим, путешествующим,
военнослужащим, учащимся, детям, беременным и кормящим мамам возможны 
различные послабления.

В Рождественский пост и одиннадцать дней последующих за ним святок не 
совершаются венчания.

6 января (24 декабря по старому стилю) – навечерие Рождества Христова или 
Рождественский сочельник - заключительный день Рождественского поста. Церковный 
устав предписывает в этот день полное воздержание от пищи «до первой звезды», 
символизирующей звезду, возвестившую волхвам рождество Христа. Название 
«сочельник» от слова «сочиво» - обязательное ритуальное блюдо, т.е. хлебное зерно,
размоченное в какой-либо жидкости (1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака, 100 г ядер 
грецких орехов, 1-3 столовые ложки меда, сахар по вкусу). Традиционно на столе 
присутствовали печеная или отварная целая рыба и густой компот - взвар (узвар), 
состоящий из разных целых или разрезанных лишь пополам фруктов. Зерно,
размоченное в воде - символ прорастания, начала жизни, плоды зрелые и превращенные 
в жидкий кисель - полного созревания жизни и ее окончания. Итак, эти два блюда – 
символы рождения и смерти. Греческое название рыбы «ихтиос» означает намек по 
первым буквам на Иисуса Христа. Таким образом, в Сочельник, по сути дела,
справляется символически ритуал рождения Иисуса Христа.

Сочельник считается исключительно семейным ужином. В этот день в доме царят 
покой, любовь и согласие. Обыкновенно, этот святой вечер посвящается семье и
близким родственникам, но приглашаются и одинокие, а иногда даже и мало знакомые 
люди. После ужина, все идут к елке, усаживаются возле нее и обмениваются 
подарками. Неспроста для празднования Рождества Христова была выбрана именно 
елка. Это вечнозеленое дерево является символом неувядающей жизни, ожидающей 
христиан после смерти. В храмах в эти праздничные вечерние часы идет торжественное 
богослужение.

7-го января, в первый день Рождества, утром кто не смог побывать в церкви в
сочельник, обязательно приходят на Литургию. В праздник Рождества православные 
приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», отвечая на них - «Славим Его!». 
Торжественное прославление Рождества Христова переносится и в жилища верующих.

В Рождество принято смеяться, быть в бодром, хорошем настроении. Детям 
обязательно дарят подарки. Ведь празднуется день рождения Христа - маленького 
ребенка, и поэтому главные лица этого праздника - дети. Рождественский стол, в
отличие от стола в Сочельник, не ритуальный, но традиционно это: горячее жидкое 
блюдо + пирог, ему соответствующий; холодное рыбное кушанье с соответствующими 
приправами и напитками; жаркое, имеющее парадный характер, из целого животного,
птицы или целой части крупного животного; к жаркому - гарнир из разнообразных 
овощей и зелени; сладкое из фруктов и ягод; сладкое кондитерское блюдо.



15

Следующий день после Рождества посвящается Матери Христа Спасителя Деве 
Марии. От собрания верующих в храм для прославления и благодарения Ее этот день 
называется Собором Пресвятой Богородицы.

Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями 
или святками (до 17 января). Пост отменяется. Между тем святость этих дней и вечеров 
нередко нарушается разгульными застольями, игрищами и гаданиями, что не имеет 
ничего общего с более чем 2000-летней христианской традицией. Святки - это не 
только радость и веселье. Наши предки на святки творили дела милосердия, следуя 
заповеди Спасителя: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). 

На Рождество с погодой связано множество народных примет: если первый день 
коляд ясный - будет неурожайный год; если хмурый, снег идет - урожайный; если в
колядную ночь небо ясное и хорошо видны звезды - летом будет много грибов; если 
метель в канун Рождества - будет ранняя листва весной.

Крещение Господне (19 января) - один из великих двунадесятых праздников,
который празднуется не менее торжественно, чем Рождество Христово. Они связанны 
между собой святками и составляют единое торжество – праздник Богоявления.

Праздник Крещения замыкает двенадцать святочных дней. В этот день Церковь 
вспоминает вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди.

Согласно евангельскому сюжету Иисус Христос принял Крещение в водах реки 
Иоардан в возрасте 30 лет. До этого момента по закону иудейскому никому не 
позволялось учительствовать в синагогах и принимать сан священника. Перед выходом 
на служение спасению мира Богом был послам пророк Иоанн Предтеча (то есть 
«предшественник») чтобы приготовить людей к принятию Христа. Святой Иоанн 
Предтеча проповедовал при реке Иоардан и крестил приходивших к нему крещением 
покаяния (слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в
воду»). Когда же Мессия пришел к нему чтобы также креститься, Иоанн останавливал 
Его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне?»; но Христос 
настоял – не потому, что сам имел нужду в Крещении, но для того, чтобы «исполнить 
всякую правду» - то есть исполнить закон, водами погребсти человеческий грех,
освятить водное естество и подать всем образ и пример Крещения.

Крещение Господне именуется также Богоявлением, потому что при этом событии 
миру явлены были все три Лица Святой Троицы: Бог Сын крестился но Иордане, Бог 
Отец свидетельствовал о Нем голосом с Небес «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (Мк. 1,11) и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя.

День, предшествующий празднику Крещения Господня, именуется Крещенским 
сочельником. Он вполне соответствует сочельнику Рождественскому и также является 
днем строгого поста. Верующие воздерживаются от приема пищи с утра, чтобы можно 
было натощак испить крещенской воды.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня (только два раза в
году) в храмах после Божественной литургии совершается чин великого освящения 
воды - торжественно, с крестным ходом на реки и водоемы, в воспоминание Крещения 
Спасителя. На водных источниках для этого во льду прорубается особое отверстие,
обычно крестообразной формы, традиционно именуемое «иордань».  

Освященная крещенская вода (именуемая также «великой агиасмой») является 
особой святыней, имеет чудесное свойство не портиться в течение года и даже 
нескольких лет. По данным ученых, 18-19 января изменяется структура всей воды на 
Земле, так как это планетарное, цикличное явление. В качестве источника крещенской 
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воды может служить озеро, река или родник, снег, дождь и самый обычный водопровод 
и т.д. Верующие, набрав воду в храме, хранят ее в течение всего года, употребляя в
небольшом количестве утром натощак, как правило - вместе с просфорой. Крещенской 
водой окропляют свое жилище или рабочее помещение, говоря образно, духовную 
атмосферу.

К сожалению, в последнее время приходится наблюдать деформацию веками 
формировавшихся традиций. Бытует поверье, что Крещение и Богоявление - не одно и
то же, и вода, которую освящают в сочельник, 18 января, - это вода богоявленская, а та,
что освящена 19 числа, - крещенская. Поэтому некоторые стараются набрать святой 
воды два дня подряд и хранят ее потом в разных сосудах, боясь перепутать. Это - 
суеверие. Также, приходящие набрать воды толкаются, шумят, ведут себя непристойно,
допускают даже бранные слова. А желающие окунуться в купели могут прийти «под 
градусом». Здесь важно, независимо от степени воцерковленности, соблюдать 
элементарные нормы приличия и стараться понимать духовный смысл торжества,
проникнуться красотой праздника. Праздник Крещения Господня это вовсе не день 
массового набора святой воды. Он дарит нам ощущение того, что как бы ни была 
изломана наша жизнь, каким бы мраком нравственной грязи, неправды и вражды мы не 
наполняли ее, все можно очистить, обновить, возродить с помощью свыше.

Существовали народные приметы на Крещенский Сочельник: если в этот день 
метель, снег или поземка - быть урожаю; если снег погнет сучья на деревьях, будет 
хороший урожай, пчелы станут хорошо роиться; мало снега на ветвях деревьев – летом 
ни грибов, ни ягод не ищи. Еще считалось, что если в крещенский вечер звезды блестят 
и горят, это к плодородию ягнят – «Ярки звезды породят белые ярки». 

ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В КАТОЛИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
В иерархии праздников Римско-католической церкви Рождество занимает второе 

место после Пасхи. Его празднованию предшествует период Адвента, который всегда 
начинается за 4 воскресенья до Рождества Фактическая его длительность зависит от 
того, на какой день в этом году приходится праздник. Ранее Адвент считался периодом 
поста. Современные правила обязательного поста не предписывают, хотя многие 
католики принимают на этот период постные постановления. Адвент рассматривается 
как время усиленного покаяния - верным рекомендуется приступить к таинству 
исповеди; духовенство носит облачения фиолетового, покаянного цвета. Это также 
период размышлений о приходе Христа на землю: как в Рождестве, так и во Втором 
Пришествии.

24 декабря в Рождественский сочельник начинается вигилия (от лат. vigilia, 
бдение) - всенощная служба. Во многих странах в этот день верующие соблюдают 
строгий пост.

Накануне Рождества вечером положена особая месса, называемая Месса 
Навечерия Рождества. В самый же день Рождества, 25 декабря, могут быть совершены 
три различные мессы - ночью, на заре и днем.

Собственно праздник продолжается восемь дней - с 25 декабря по 1 января — 
образующих Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика 
Стефана, 27 декабря - святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря - 
Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 
по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенья,
отмечается праздник Святого семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа, 1 января - 
Торжество Пресвятой Богородицы.
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Рождественское время продолжается и после окончания Октавы. По древней 
традиции Рождество праздновалось, по аналогии с Пасхой, 40 дней, вплоть до 
праздника Сретения. Крещение же Господне отмечалось 13 января, в октаву 
Богоявления. Эта практика до сих пор сохранилась у католиков, придерживающихся 
традиционного обряда. В современном же обряде Рождественское время завершается 
праздником Крещения, который, в свою очередь, приходится на первое воскресенье за 
Богоявлением, 6 января. В течение всего Рождественского времени духовенство на 
литургии облачается в одеяния белого, праздничного цвета.

Желаем счастливого Рождества и Нового года!
Отдел по делам религий и национальностей 
облисполкома 
Управление идеологической работы 
облисполкома 


