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16 декабря 
Православные люди в этот день отмечают день 
Ивана Молчальника — аскетичного монаха, сделавшего 
головокружительную карьеру в церковном деле, 
а затем принявшего обет молчания и ушедшего в 
пустыню на девять лет. Говорят, когда монах вернулся, 
он мог исцелять людей силой молитвы. На Руси в этот 
праздник полагалось как можно меньше говорить 
и даже писать. В общем, гусары, молчать!

17 декабря
Ханука. Таки с праздником. 

18 декабря
День работников, без которых не проходит ни одно 
значимое событие нашей жизни — от рождения 
до смерти. Уважаемые работники ЗАГСа, можете 
поцеловать друг друга!

19 декабря
Международный день помощи бедным.  
Хватит уже искать себе оправдания, что у вас постоянно 
нет с собой мелочи. В этот день специально пойдите 
и положите пару монет бабушке, сидящей с кулёчком 
возле вашего офиса. 

День энергетика неслучайно отмечается в самый 
короткий световой день в году. Даже если у вас нет 
знакомых энергетиков, давайте будем поэкономнее 
с теплом и светом хотя бы в этот день. 

календарь

Запомнить            и отметить
События и поводы декабря и января

Католики отмечают Сочельник — канун Рождества. 
Мы знаем, что среди наших читателей немало 
тех, кто отмечает Рождество в декабре, поэтому с 
праздником вас! Ну, а «иноверной» части читателей 
предлагаем посмотреть какой-нибудь милый 
рождественский фильм — из тех, что кинематограф 
в последнее время выдаёт пачками. Лучший из них, 
конечно, «Реальная любовь». 

25 декабря 
А вот и нет, в этот день не только у католиков и 
протестантов есть повод для радости. В этот день 
празднуется языческий праздник Нардуган. Может, 
нам с вами до него не было бы никакого дела, если 
бы от этого дня традиционно не отсчитывалось 
увеличение светового дня. Древние верили, что с 
увеличением светового дня действие тёмных сил 
ослабевает. Не знаем, как там с тёмными силами, а 
вот в подворотню после работы становится заходить 
значительно спокойнее. 

Отмечают профессиональный праздник самые 
самоотверженные люди нашей страны — спасатели. 
Без них ни в огонь, ни в воду, ни в медные трубы 
без страховки лучше не соваться. 

22 декабря 

24 декабря 

27 декабря 


