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Всех вас, мои дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим
праздником Рождества Христова!
Пришел этот светлый праздник в наши дома. Он пришел к людям,
которые с открытым сердцем воспринимают весть о рождении Христа
Спасителя. Но тех, кто закрывает свое сердце, мимо тех и праздник проходит.
Он, может быть, посещает нас в виде традиций, неких обычаев, застолья, но
он не дает нам той внутренней духовной радости, которую обретает
верующий человек, соприкасаясь с рожденным в Вифлееме Спасителем.
Это особое состояние человеческой души. Это то, что возвышает дух, что
делает нас очень сильными, что дает нам свободу, в том числе, и от
стесненных обстоятельств жизни. Люди сталкиваются в течение своей жизни
со многими-многими проблемами, с бедами, со скорбями, с болезнями. И для
того, чтобы эти обстоятельства жизни нас не сломили, мы должны быть
внутренне сильными, мы должны обладать свободой, способностью
препобеждать внешние обстоятельства.
И вот эту силу, эту свободу нам и принес Господь Иисус Христос. Он
сказал нам простые слова: тот, кто верит в Меня, будет иметь жизнь вечную
(см. Ин. 3:15). То есть, тот, кто верит в Спасителя, обладает бессмертием —
великой способностью человека остаться живым вне зависимости от самых
тяжких и скорбных обстоятельств. Мы верим в эту вечную жизнь, которая
открывается нам через пришествие в мир Господа и Спасителя.
А на пути к этой жизни мы должны пройти свой жизненный путь, не
всегда гладкий и не всегда спокойный. И вот для того, чтобы пройти его
спасительно, для того, чтобы прохождение этого пути не сломало нас, не
исказило нашей природы, не подвергло нас рабству греха, мы и должны
сердцем и умом принимать Христа, пришедшего в мир, слышать Его голос и
следовать за Ним.
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Я от всего сердца еще раз хочу всех вас поздравить, мои дорогие — всех,
кто сегодня в радости и кто, может быть, в скорби. Тех, кто сейчас в кругу
своей семьи и тех, кто в храме. Тех, кто, может быть, на работе, кто несет
какие-то важные и ответственные обязательства перед обществом,
государством. Я хочу поздравить всех вас и пожелать всем одного и того же:
чтобы мир Христов и свет, принесенный Спасителем, пребывал в ваших
сердцах и даровал вам силы для достойного прохождения жизненного пути. С
праздником Рождества Христова!
http://www.patriarchia.ru

Рождество Твое,
Христе Боже наш,
возсия мирови свет
разума: в нем бо
звездам служащии,
звездою учахуся, Тебе
кланятися Солнцу
правды, и Тебе
ведети с высоты
Востока: Господи,
слава Тебе.
Дева днесь
Пресущественнаго
раждает, и земля
вертеп
Неприступному
приносит, ангели с
пастырьми
славословят, волсви
же со звездою
путешествуют: нас
бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог.
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
Рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии.
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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас с радостным и светлым праздником
Рождества Христова!
«С
нами
Бог,
разумейте,
языцы
и
покаряйтеся, яко с нами
Бог!»
Таким
песнопением
начинается
великое
повечерие рождественской
ночи. И мы внимаем
величайшему
чуду
и
любви Творца, пославшего
Сына Своего принять на
Себя человеческое тело и
душу, чтобы в образе
человека спасти людей от
рабства диавола, греха и от осуждения на вечную смерть. То есть обрести
человеку, желающему слушать и соблюдать Слово Божие, полноту
человеческого бытия.
«Сего ради Бог на землю сниде, да нас на
небеса возведет,» - поёт Святая Церковь. Он
явился, чтобы отвратить от нас крайнее бесчестие
греха и страстей. Он принёс в мир любовь и свет,
освещающий дела человека. И уже невозможно
укрыться и спрятаться, уже нужно делать выбор:
либо я Христов, либо я продолжаю потакать
своим страстям.
От всего сердца поздравляя Вас с
праздником Рождества Христова, молитвенно
призываю всех вас проводить сей праздник в
воздержании, чистоте, богомыслии, делах
милосердия и благочестия.
Христос родился – славьте,
Христос пришёл – встречайте.
Благочинный Усманского Церковного
Округа прот. Олег Парахин
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Дорогие братья и сестры, сердечно
поздравляю вас с праздником - Рождеством
Христовым!
Желаю вам через познание Бога
учиться жить праведно. Душа человека, по
словам апостола, со дня на день
обновляется. Это обновление отражается
на всей его жизни и свидетельствует о
живой вере. Если нет обновления души, то
о вере можно сказать, что она мертва.
Познание себя - это, в первую очередь,
осознание своих недостатков или грехов. А
грех есть у каждого человека. Если
говорим, что не имеем греха, обманываем
самих себя, и истины нет в нас (1 Ин. 1:8).
Нас ради человек Бог сошел с Небес, родился плотью от Пречистой Девы
Марии и прошел Свой Крестный путь от рождения в пещере под Вифлеемом
до мученической смерти на Голгофе. "Сын Божий стал Человеком, чтобы
человек стал сыном Божиим". Чтобы человек мог восстановить свое
достоинство истинного человека. Да испытывает же себя человек (1 Кор.
11:28) - говорит апостол Павел. Познание себя подразумевает осознание
своего греха, осуждение его и покаяние. Покаяние приближает нас к Богу. В
покаянии мы открываем пред Господом нищету своей души, и Господь
наполняет нас Своею благодатью. Покаянием уничтожается всякое зло. В
евангельском повествовании рассказывается о волхвах, пришедших
поклониться родившемуся Иисусу. В дар Младенцу они принесли золото,
ладан и смирну. Но что мы можем подарить Предвечному Богу? Принесем
свое покаяние вместо золота, вместо ладана - нашу молитву, несомненную
веру - вместо смирны. С Рождественской ночи началась для человека новая
эра. С Рождением Спасителя обновился мир.
Желаю вам, дорогие братья и сестры, спасительного обновления,
радости совершенной. И пусть эта радость о Родившемся Богомладенце
пребудет с нами во все наши годы, и в будущей жизни.
С Новолетием вас и Рождеством!
Настоятель Богоявленского храма протоиерей Виктор Нечаев. 2019-2020 год.
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Наступает Рождество. В Сочельник
во всех храмах читаются отрывки из
Ветхого Завета Библии – паремии. Но,
что такое паремия?
В глубокой древности в общинах
христиан читались отрывки из Ветхого
Завета. Их читали для того, чтобы
погрузить слушателей в атмосферу того
праздника, события, которое подходило
для празднования. Особый вес имела
книга Притчей царя Соломона. Отсюда и
слово «притча» - по-гречески это и есть
«паремия».
Естественно,
паремии,
которые
прочитываются на Рождество, раскрывают тайну Явления в мир Спасителя –
Христа. Причем записаны эти тексты были за сотни и тысячи лет до самого
Рождества. Какая глубина. И при этом есть люди, утверждающие, что этот
праздник отмечать не стоит. К слову, в нашем городке снова активизировались
сектанты – свидетели иеговы – они-то и стараются распространить учение о том,
что Праздник Рождества Христова отмечать никак не стоит… Но об этом позже…
Особенностью Рождественских паремий (их в древности разъясняли людям)
является донесение до умов людей пророчеств о рождении Иисуса: от Девы, в
Вифлееме, не в доме, а в хлеву, и многое другое, включая животных, которые были
рядом (хотя сами Евангелия о них не говорят). Встречаются христиане, говорящие,
что достаточно читать Новый Завет, но те же паремии, к примеру, показывают
неразрывность всей Библии. На молодежных общениях в Воскресной школе
Успенского храма проходит изучение Ветхого Завета – глава за главой. И,
оказывается, это весьма интересно. Да и Сам Спаситель часто ссылался на Ветхий
Завет.
Поэтому, дорогой читатель, надо, необходимо читать ВСЮ Библию, а не
только Её части.
Возвращаясь к сектантской традиции – не отмечать Рождество… Они говорят,
что в Евангелии Христос не отмечал Своего Дня Рождения, не отмечали и
апостолы…
Здесь на первый план выходит чисто исторический факт – евреи никогда не
отмечали своих дней рождения. В их культуре хранились знаменательные моменты
их жизни: обрезание, наречение имени, брак…, но не день рождения; хранились
«периоды жизни»: детство, отрочество, юность, мужественность, старость…. Они
никогда не отмечали дни рождений.
Евреи очень негативно относились к влияниям иных культур. А празднования
дней рождения были у их «соседей» - египтян, персов, греков, римлян – тех, кто их
порабощал.
Первым известным иудеем, отмечавшим день рождения, был царь Ирод. Он
разгромил освободительное движение иудеев, на штыках римских легионов
установил свою диктатуру, построил в Иудее амфитеатр, ввел гладиаторские бои,
прочее, да еще и приказал убить Вифлеемских младенцев (Мф. 2:16). Это
дополняло традицию евреев – не праздновать день рождения.
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Время шло. В церкви Христовой появлялось
все больше христиан – не евреев. Для
большинства народов день рождения был
календарным праздником. Люди следовали
своему римскому воспитанию, образованию и
обычаям. А для христианина-не еврея день его
рождения становился еще и подарком от Бога.
Именно тогда Церковь впервые задалась
вопросом о дате Рождества Христова. И
поскольку точных данных не было - стало ясно,
что дата эта будет выбрана условно. Важен был не
факт, а сама идея.
Первые попытки «привязать» праздник
Рождества Христова к какому-то конкретному
дню предпринимаются уже во II веке
христианами Египта.
В Риме христиане взяли за основу дату,
которая была связана с популярным в народе
культом
солнца.
Со
времен
императора
Аврелиана, 25 декабря - в день зимнего солнцестояния - римляне справляли
праздник Рождества Непобедимого Солнца. Тогда римскому папе Юлию I пришла
в голову идея миссионерского контрнаступления. + ко всему Сама Библия
называет Иисуса Христа Солнцем.
А когда неизвестный греческий автор составлял гимн «Царю Небесный», где
он поклоняется Богу как «жизни Подателю», то есть главному виновнику своего
рождения, то это прочно утвердилось в Христовой Церкви.
Иерей Алексий Занин

В
прошлом
году
накануне
светлого
праздника Рождества Христовая заболела. Я очень
расстроилась, потому что не могла пойти в храм на
праздничную Рождественскую службу.
Но вот мама рассказала мне про Вифлеемскую
звезду, которая обязательно должна появиться на небе
в канун Рождества. Мне очень захотелось ее увидеть. Я
побежала к окну, но на небе не было ни одной
звездочки.
Когда я в очередной раз подошла к окну, я
увидела на темном небе одну единственную, маленькую звездочку. Она была
маленькой, но очень ярко сияла. Она горела и блистала на огромном темном небе.
Это было настоящее чудо!
Когда я вспоминаю эту звездочку — мне светло и
радостно на душе!
Если вы когда-нибудь заболеете накануне Рождества —
не унывайте. Ждите чуда, и оно обязательно произойдет с
вами в эту светлую Рождественскую ночь!
Маша Иванова, 9 лет, г. Красногорск Московской области
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Рождественское
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!
Саша Черный
***
Рождество Христово
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» –
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,

Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?
Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов –
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были – от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья –
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.
Великий князь Константин Романов
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Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…
Иван Бунин
***
Какой подарок я могу Иисусу
подарить?
И чем Того, кто создал всё
Смогу я удивить?
Что есть такого у меня,
Чтоб мог Ему отдать,
За то, что
Он мне подарил
Такую благодать?
Ах, если б как тогда в хлеву
Он в ясельках лежал,
Я все игрушки насовсем
Тогда б Ему отдал.
Так что же все-таки, друзья,
Важнее для Него?
Что подарить Иисусу я
Смогу на Рождество?
Я знаю! Это не секрет.
Отдай Ему и ты Всю жизнь, и сердце,
и любовь,
И все твои мечты.

Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый –
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.
Александр Блок
***
Вифлеемской звезды Светильник
Через годы сияет нам.
И живою Водой Источник
Орошает дорогу к сердцам!
Изумитесь Величию Бога!
Восхваляйте Его Небеса!
Он Собой проложил нам Дорогу,
Нас с Небес осветила Заря!
Веселитесь и в радости плачьте,
Воздавая хвалу Небесам!
Что во тьму к убежавшим от Бога
Человеком явился Он Сам!
Он открыл для нас Мир и Спасенье,
Даровал нам в сердца Благодать,
Возвестил для нас Усыновленье –
Во Христе жить и не умирать!
Славьте ж Бога народы и страны,
Воздавая всю Славу Отцу!
Что простил вас, рабы и тираны,
Он детей Сам готовит к венцу!
Вифлеемской звезды Светильник
С каждым годом всё светит сильней.
Божий Сын – Агнец и не насильник
Всё стучится в сердца людей.
Штейнер О.

Рубрику вела Юлия Исаева
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Иисус Христос родился более двух тысяч лет
назад в городе Вифлееме. Это произошло так:
В те дни вышло от кесаря Августа повеление
сделать перепись по всей земле.
Эта перепись была первая в правление
Квириния Сириею.
И пошли все записываться,
каждый в свой город.
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города
Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем,
потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
В Вифлеем съехалось множество людей, гостиницы
были переполнены приезжими, и места в них для Марии и
Иосифа не оказалось.
Когда же они были там, наступило время родить Ей; и
родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли, потому что не было им места в
гостинице.
Ясли – решётчатый ящик, в который клали корм
для скота. Теперь в память о колыбели Христа яслями
называют детское учреждение, где воспитывают
совсем маленьких детей (до трёх лет).
В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг
предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла
их; и убоялись страхом великим.
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на
небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.
Эти слова Ангелов отражены в начале утреннего
Богослужения в Малом славословии.
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех
благоволение.
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И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о
том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все
слышавшие дивились тому, что рассказывали им
пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в
сердце Своем.
И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё
то, что слышали и видели, как им сказано было.
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с
востока». Волхвами называли мудрецов и наблюдателей
звёзд.
Изучая
звёздное
небо,
эти
волхвымудрецы
увидели
необычную, очень яркую, новую звезду. Им было
открыто, что на земле родился Спаситель мира. Так
как город Вифлеем находился в Иудее, то
Спасителя называли Царём Иудейским. Волхвы
собрались в путь, чтобы поклониться родившемуся
Спасителю. Сначала они пришли в Иерусалим и
стали спрашивать жителей: «где родившийся Царь
Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».
«Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так
написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой,
Израиля».
«Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды
и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и,
когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему».
«Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла
перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец».
Звезда, которая вела за собой волхвов к месту
рождения Христа, названа Вифлеемской. Вифлеемская
звезда изображается на иконах и имеет обычно восемь
концов. Звёзды, которыми украшают рождественскую
ёлку,
праздничные
гирлянды,
поздравительные
открытки напоминают нам о
Вифлеемской звезде.
«Увидев же звезду, они
возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом,
увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав,
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли
Ему дары: золото, ладан и смирну».
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Ладан – это специальная ароматная смола,
используемая при богослужениях, а смирна – дорогое
масло, которым натирали тела умерших. Это были не
случайные подарки. Своими дарами волхвы показали, что
поклоняются Христу как Богу, Человеку и Царю: ладан
предназначался Иисусу как Богу, смирна – как Человеку,
обречённому на смерть, и золото – как Царю, имеющему
власть и силу править судьбами людей.
И, получив во сне откровение не возвращаться к
Ироду, иным путем отошли в страну свою.
Когда же они отошли, — се, Ангел Господень
является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми
Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе
не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до
смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из
Египта воззвал Я Сына Моего.
По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо
умерли искавшие души Младенца.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего,
убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и,
придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через
пророков, что Он Назореем наречется.
Рубрику вела Марина Рогожина

1. Восточный мудрец. 2. Город, в котором родился Младенец
Христос. 3. Мать Христа. 4. Что послужило Младенцу вместо

колыбели?
5.
…
Обручник.
6.
Другое название
поста
перед
Рождеством.
7.
Место, где родился
Христос. 8. Русское
название см. пункт 7.
9. Божий вестник. 10.
Один
из
даров
восточных
мудрецов.
11. Откуда пришли в Вифлеем
Иосиф и Дева Мария? 12. Сколько
восточных
мудрецов
пришло
поклониться Христу? 13. Куда
бежала от царя Ирода семья
маленького Христа?
12

РАСКРАСКА от Марины Рогожиной

Рубрику вела Юлия Исаева
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Эта забавная история приключилась в 1960е годы в Нью-Йорке с одним из самых
вдохновенных
проповедников
Русской
Зарубежной Церкви архиепископом Аверкием
(Таушевым) — автором «Руководства к изучению
Священного
Писания
Нового
Завета»,
«Руководства по гомилетике» и многих других
книг. Тогда он был настоятелем Свято-Троицкого
монастыря и ректором семинарии при нем в
Джорданвилле.
Как-то раз в последние дни декабря, когда
на Западе отмечают Рождество, владыка Аверкий
с келейником оказался по делам в Нью-Йорке и
добирался куда-то на метро. В противоположном конце вагона он вдруг заметил
седовласого старца с большой бородой. Оба были в рясах, и естественно, обратили
друг на друга внимание.
Владыка Аверкий подошел и вопросительно произнес: «Merry Christmas?»
(«Счастливого Рождества?»), подразумевая, что этот человек празднует Рождество
сейчас. Тот ответил: «No. Happy Santa Claus Day». («Нет. Счастливого Дня СантаКлауса»).
Оказалось, что случайный попутчик владыки — архиепископ Петрос из
греческой Церкви, и он тоже празднует Рождество по старому стилю, 7 января.
Конечно же, он сразу понял, что подошедший к нему архиерей — одной с ним веры.
Своим ответом он показал отношение к праздничному
безумству, в котором очень много блестящих витрин с
фигурками веселых Санта-Клаусов, много шума и
беготни, но которое все чаще и чаще вызывает вопрос
— а при чем здесь Христос?
Вот так в нью-йоркской подземке два архиерея
издали почувствовали что-то общее между собой,
познакомились и — с первого шутливого слова —
стали друзьями.
Этот
случай
наглядно показывает,
что духовно близкие
люди могут найти друг
друга даже в таком
водовороте,
какой
представляет из себя Нью-Йорк.
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Рождество — это особенное событие в
истории Человечества. Издревле люди
ждали рождения Спасителя. Более 200
пророчеств, описанных в Библии (Ветхий
Завет) сбылось во Христе Иисусе!
А как писался Ветхий Завет? Почти 50
человек, часто не знакомых друг с другом,
живущих
на
разных
континентах,
происходящих из разных слоев общества
(говоря современным языком – от бродяг
до царей), писали нечто важное для
будущего человека. И вот проходят сотни,
тысячи
лет,
и
эти
пророчества
сосредотачиваются в одном месте – в Вифлееме,… в одной Личности – Иисусе!
Что были это за пророчества? Во что верили и на что надеялись люди до
рождения Мессии? С момента изгнания из рая Адама и Евы ожидался Тот, Кто
искупил бы не только их грех, но и личные грехи твои и мои. И любящий Бог сразу
дает надежду.
В первой книги Библии – Бытие - в словах, обращенных к змею, искусившему
людей на грех, Бог говорит: «И вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). Здесь змей – это сатана, а жена – Дева, от
Которой должен родиться Спаситель.
Одно из следующих пророчеств о Мессии – обетование Бога Аврааму:
«Благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа
Моего» (Быт. 22:18). Здесь видно, что именно из рода Авраама должен был
родиться Мессия. Апостол Павел напоминает, что через этого Потомка получат
благословение все народы (Гал. 3:16).
О рождестве Мессии пророчествовал и пророк Михей, живший за семь
столетий до Христа: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих 5:2). Здесь
прямо назван город, где должен был родиться Мессия, – это Вифлеем.
За 7 столетий!
А помните, апостол Матфей пишет об
убиении младенцев Вифлеема: «…плач и
рыдание и вопль великий; Рахиль плачет
о детях своих…». И Рахиль мы находим в
Бытие.
Похоронена
она
была
в
Вифлееме. Ветхий и Новый Заветы очень
сильно связаны, переплетены. Кстати,
древний город Вифлеем = «дом хлеба»
должен был быть местом рождения Того,
Кто Сам является Хлебом Жизни.
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Множество пророчеств о рождении Христа сделал пророк Исайя,
современник Михея: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия… И будет в тот день: к
корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники…»
(Ис 11:1- 10). О чем это? - в этом пророчестве раскрывается происхождение
Спасителя – Он должен родиться от Девы, Которая происходила бы из рода
Иессеева и Давидова (Иессей – отец царя Давида). В конце пророчества говорится о
приходе ко Христу язычников.
Пророчество о Христе указывает на Его будущие чудеса, силу, духовную
власть, исцеления: «Бог ваш … придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых,
и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет
петь…» (Ис 35:4–6).
Одно из самых значимых пророчеств о рождении Спасителя, сделанное
пророком Исайей, звучит так: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис 7:14). Здесь снова
раскрывается тайна Боговоплощения – Спаситель должен был родиться именно от
Девы, таинственно «принявшей во чреве», имя Его – Еммануил, что в переводе с
греческого значит «С нами Бог».
Чуть далее Исайя пишет: «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,
Отец вечности, Князь мира.» (Исаии 9:6). Стоит вдуматься в слова пророка… Как
Младенца назовут? – Бог крепкий, Отец вечности… О, тайна триединства!.
Итак, если смотреть по порядку…:
- рожденный от Девы – предсказано;
- место Рождества – предсказано;
- профессия - Плотник из Назарета – предсказано;
- Ангел перед Ним - Иоанн Предтеча – предсказано;
- где и откуда начнется Его проповедь;
- вход в Иерусалим на осленке;
- ревность о Доме Молитвы;
- предательство друга и ученика;
- предательство за 30 серебряников;
- добровольность страданий;
- плевали Ему в лицо и били по щекам;
- осудили и распяли вместе с преступниками;
- пронзили Его тело (на кресте);
- первосвященники, люди смеялись и говорили: «Пусть сойдет с креста…»;
- бросили жребий об Его одежде;
- умирающему давали уксус пить;
- кости Его не сокрушатся – голени не перебили;
- при Его смерти будет затмение Солнца;
- пронзят копьем уже мертвого;
- погребение у богатого;
- многое другое…
Помимо большого количества пророчеств о месте и самом факте рождения
Спасителя в Ветхом Завете имеется немало и других – о Его земном пути, чудесах,
страданиях, смерти на кресте и Воскресении.
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Все эти предсказания хорошо знал
каждый
иудей,
и
каждый
происходивший из рода Давидова
надеялся, что именно в его семье будет
рожден Мессия. Тем печальнее то, что в
своей основной массе иудеи не увидели
ожидаемого Спасителя в Господе
Иисусе Христе. Они просмотрели его –
не поверили, или же, как Иуда
Искариот,
обманулись
в
своих
ожиданиях, думая, что пришел именно
земной царь и правитель, который
сделает Израиль центром мира. В итоге
от не принявшего Христа Израиля, по
слову праведного Иакова, «отошел скипетр», и благая весть
распространяться среди «языков», то есть других, еще языческих, народов.

стала

Священник Алексий Занин

По горизонтали:
2. Жена Авраама. 4. Автор
самого короткого из четырех
евангелий. 5. Дом Божий. 6.
Сирийское
слово,
обозначающее
богатство,
служение
которому
не
совместимо со служением
Богу.
9.
Служитель
в
Колоссах
во
времена
апостола Павла. 10. Раб
Авраама, который привез
Ревекку
к
Исааку.
11.
Переносная
палатка,
построенная Моисеем по
повелению
Божьему
для
совершения богослужений.
12. Сирийский военачальник,
исцелившийся от проказы
посредством
семикратного
погружения в Иордан. 14.
Римское
приветствие,
с
которого
начинается
известная
песня
в
исполнении
Робертино
Лоретти,
являющяяся
изложением
библейского
отрывка
обращения
Елизаветы к деве Марии. 15.
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Жена Адама. 18. Древнееврейское слово, в переводе означающее «учитель»,
которым называли Иисуса Христа. 21. Остров на юго-востоке современной Греции,
мимо которого проплывал апостол Павел по пути в Рим. 22. Съедобный плод
дерева, распространенного на территории древнего Израиля. 23. Автор евангелия,
ярко описавший муки ада в истории о богаче и Лазаре. 24. Вениамитянин из рода
Саулова, который бросал камни в Давида и злословил его. 25. Город, в котором
родился апостол Павел.
По вертикали: 1. Прекрасное благоухающее, вечнозеленое растение, из
которого иногда строили кущи. 2. Животное в древнем Израиле, являющееся
символом красоты и быстроты. 3. Брат Моисея. 7. Племя, произошедшее от
нечестивого смешения Лота с дочерью. 8. Знак завета между иудеями и Богом. 13.
Жена Исаака. 14. Имя одного из сыновей енаковых, исполинского роста которых
испугались 10 соглядатаев.16. Праотец еврейского народа. 17. Денежная единица в
Риме во времена Иисуса Христа. 19. Жена Иосифа, мать Ефрема и Манассии. 20.
Город, в котором родился Иисус Христос.
Кроссворд от Марины Рогожиной

В 2014 году Елена Саблина, мать погибшей в
автокатастрофе
Алины
обратилась
в
Конституционный суд России.
Алина
Саблина,
19-летняя
студентка
Московского университета дизайна и технологии из
Екатеринбурга, по официальной версии умерла от
травм, полученных в результате ДТП. 11 января 2014
г. Алину Саблину сбила машина. Шесть дней девушка На фото Алина Саблина
была в состоянии тяжелой комы. Мама и папа Алины
неотрывно находились в реанимации. 17-го врач сказал, что ему некогда общаться с
родителями, что их не пропустят к дочери. 18 января похоронный агент сообщил о
смерти дочери 17 января в 23.40.
15 февраля мама Алины из заключения судебно- медицинского эксперта
узнала об изъятии сердца, почек, части аорты и нижней полой вены,
надпочечников, и кусочка нижней доли правого легкого. Только 2 органа были
задокументированы. Ни мама, ни папа Алины, не покидавшие реанимацию в
течение недели, не давали согласия на изъятие - врачи такого согласия не
спрашивали.
"Это был шок, потому что они изъяли органы без нашего согласия. Моего
ребенка, как поросенка, распотрошили", – рассказывает безутешная мать.
Елена Саблина потребовала наказания тех, кто, как она уверена, грубо
нарушил достоинство ее дочери и ее собственные материнские права, но в
судебных инстанциях получила отказ. Конституционный суд России, куда
обратилась Саблина, подтвердил право медицинских учреждений изымать органы
у скончавшихся людей, не уведомляя об этом их родственников.
Мать дошла до Европейского суда, но ответ «Властей России» из 33страничного документа сводится к следующему.
1. Никак не объясняется факт исчезновения четырех из шести изъятых
органов Алины Саблиной.
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На фото Елена Саблина

2. Власти России не согласны, что мама и
бабушки
Алины
Саблиной
пострадали:
"Страдания заявительниц, связанные с фактом
изъятия органов Алины Саблиной не достигли
минимального уровня жестокости..." (пункт
64).
3. "Изъятие органов Алины Саблиной
каким-либо образом не отразилось на внешнем
виде ее тела..." (пункт 65).
4. "Отсутствие органов едва ли могло
на эмоциональное состояние заявительниц

повлиять
сильнее, чем факт гибели Алины".
7. Главный довод ответчиков в том, что "Заявительницы не предоставили
каких-либо документов о том, что они тем или иным образом возражали против
изъятия органов". Этим власти перекладывают на родных Алины свою вину за не
сообщение о планируемом согласии и не получения согласия.
В случае смерти или неизлечимой травмы, каждый человек в
России считается согласным на изъятие органов для пересадки.
Нравится вам это или нет, но такой порядок распоряжения вашим
«внутренним миром» не информируя об этом родственников или
близких, предусмотрен Федеральным законом…
Согласно закону «о трансплантации органов или тканей человека» в России
действует презумпция согласия, в соответствии с которой каждый гражданин по
умолчанию согласен на посмертное донорство. Смерть в данном случае
подразумевает собой необратимые изменения
головного мозга, когда его функции уже не могут
быть восстановлены. При этом остальные органы
В России сейчас действует
еще «живы».
практика "презумпции
согласия", в соответствии с
Избежать донорства можно в том случае,
которой все взрослые
если при жизни человек выразил свое несогласие
граждане страны "по
в изъятии органов. Но и тут можно столкнуться с
умолчанию" согласны на
проблемой. Человек должен постоянно носить в
то,
что после их смерти их
письменном виде отказ на изъятие, иначе врачи
органы могут быть изъяты
просто не смогут узнать его возражения на
для трансплантации, если
донорство.
они не подписали
Если будут созданы базы данных, то
нотариально заверенное
человеку будет проще выразить свое отношение к
заявление, запрещающее
донорству — категорический отказ или же
это делать. Но в
согласие. Если человек находится в листе
реальности об этом знает
согласных, то сразу же возникает мнение, что
лишь небольшое число
такого человека будут специально отлавливать,
россиян.
умертвлять и забирать на органы.
Исходя из закона «О трансплантации тканей
или органов человека», врачи имеют права
изымать органы у пациента, не информируя об этом родственников или близких.
Один из столичных врачей: «Я бы не ставил вопрос о необходимости
сообщать близким погибшего об изъятии органов для трансплантации. На них
свалилось несчастье, и человек, убитый горем, находится в таком состоянии, когда
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половину слов он просто не понимает. Информирование о посмертном донорстве
принесет им лишь больше страданий. Для родных принятие решения о
трансплантации является настоящей психологической нагрузкой. Родственники
умерших, переживая уход родного человека, просто откажутся от посмертного
донорства, даже не осознавая, что согласие смогло бы спасти несколько жизней.
Обязательное информирование родственников умершего, приведет к снижению
операций по трансплантации.»
Уверен, что каждый человек должен знать, что представляет из себя этот
закон, и каждый должен решить для себя, готов ли он стать донором или нет. Но, к
сожалению, информирования о презумпции согласия нет. Об этом не говорят ни в
школах, ни в больницах. Зачастую люди узнают о презумпции только когда
сталкиваются с ней лично – как родственник умершего.
Исходя из вышесказанного, привожу ссылку на соответствующий Закон.
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I "О трансплантации органов и
(или) тканей человека"
Статья 8. Презумпция согласия на изъятие органов и (или) тканей
Изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение
здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при
жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель
заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) тканей после смерти
для трансплантации реципиенту.
Очень рекомендуется самим ознакомиться с этим Законом, причем с полным
текстом…
Сайт - http://ivo.garant.ru/#/document/136366
Сейчас у нас готовятся поправки по этому Закону. Если после повторного
внесения в правительство инициатива будет одобрена, то обновленный закон о
донорстве органов вступит в силу 1 июня 2021 года.
Кроссворд для взрослых: 2-Сарра; 4-Марк; 5-храм; 6-мамонна; 9-Епафрас; 10Елиезер; 11-скиния; 12-Нееман; 14-аве; 15-Ева; 18-равви; 21-Сидон (Деян.27:3); 22маслина; 23-Лука; 24-Семей (3-я Цар 2:8); 25-Тарс; 1-мирт; 2-серна; 3-Аарон; 7моавитяне; 8-обрезание; 13-Ревекка; 14-амалик (Чис 13:30); 16-Авраам; 17-ассарий; 19Асенефа; 20-Назарет;

ОБЪЯВЛЕНИЯ
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90

Zanin_Alex@mail.ru)

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на
миссионерском сайте https://izberizhizn.ru/ и скачать
на районном сайте http://usman48.ru/.
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.

Беседы с крёстными в Успенской церкви: каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение
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