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  Возлюбленные о 
Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! 
        Сердечно поздравляю 
всех вас со светлым 
праздником Рождества 
Христова. Ныне Церковь 
небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и 
Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и 
любовь к человеческому роду. 
       С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос 
раждается – славите! Христос с небес – срящите!» (ирмос канона Рождеству 
Христову). 
       С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в 
убогих яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец. Воистину днесь 
свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3, 16). 
       Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. 
Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником 
жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! 
Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Сын Божий 
становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, – предупреждает 
святитель Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, там побеждается порядок 
природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Всё повинуется Богу. Сегодня 
рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он 
делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество 
Спасителя нашего Иисуса Христа). 
       Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы 
размышляем о его непреходящем духовном смысле и ключевом значении для 
всего человечества. И это верно. Но важно осознавать ещё и личное 
измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь 
неслучайно мы обращаемся в молитвах ко Господу, называя Его своим 
Спасителем. 
       Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как 
бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший душу и 
повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими 
духовными практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог способен 
исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. 
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     «Для чего же Господь наш 
облёкся плотию?» – задаётся 
вопросом преподобный Ефрем 
Сирин и отвечает: «Для того, 
чтобы сама плоть вкусила 
радость победы и чтобы 
исполнилась и познала дары 
благодати..., дабы люди как бы 
на крыльях возносились к 
Нему и в Нём Одном находили 
успокоение» (Толкование на 
Четвероевангелие. Гл. 1). 
     Воплощение Христово 
освобождает от рабства греху и 
открывает путь ко спасению. 
«Я, свет, пришёл в мир, чтобы 
всякий, верующий в Меня, не 
оставался во тьме» (Ин. 12, 46), 
– свидетельствует Господь.  
     Подобно яркой 
Вифлеемской звезде, 
приведшей к Богомладенцу 
Иисусу восточных мудрецов из 
далёких стран, мы, христиане, 
будучи истинными сынами и 
дочерями света (Ин. 12, 36), 
призваны освещать этот мир 

светом веры (Мф. 5, 14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и 
мужества, долготерпения и духовного благородства, великодушия и 
нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 
Пет. 2, 12). 
    Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой 
болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам 
особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу 
сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестёр из-за 
вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. 
Вознесём о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их 
душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и 
ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, 
самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни. 
     Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, 
если он сохраняет живую веру и во всём полагается на Бога. А потому без 
ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися 
будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование Великого 
повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь 
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Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил 
нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, 
как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в мир 
Спасителя. 
     Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель 
любви будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится», – свидетельствует 
преподобный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть 
святые дни праздника станут для нас особым временем для совершения 
добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим 
Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь 
нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто 
страдает от коронавирусной инфекции или её последствий. 
    Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да 
благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую 
ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлёт Родившийся 
Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодёжь нашу да 
и всех нас от грехов и опасных ошибок. Ещё раз сердечно поздравляю вас, 
мои дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем 
крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога – 
Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир (Ин. 1, 
9). Аминь. 
Кирилл, патриарх московский и всея Руси. 
Москва, 2020/2021 год. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
  

*** 

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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Поздравление от благочинного 
Усманского церковного округа. 

  Христос рождается - славьте! Христос с 
небес - встречайте! «Воспойте Господу, вся 
земля». Христос во плоти - с трепетом и 
радостью возвеселитесь, с трепетом по 
причине греха, с радостью по причине 
надежды (свт. Григорий Богослов). 
  Дорогие братья и сестры, я с большой 
радостью поздравляю всех Вас с грядущими 
праздниками – Рождеством Христовым, 
Новолетием и Богоявлением! 
  Воплощение Сына 

Божия явилось 
актом 

безграничной 

Божественной Любви. Эта Любовь не 
ограничивалась узким кругом друзей, 
родных и единомышленников. Она 
распространялась и на тех, кто гнал, 
истязал и распинал Его. 
  Мир спасает не богатство, не сила, не 
власть, но Любовь, в своей беззащитности 
и хрупкости превышающую любую 
человеческую силу. 
  В дни сегодняшних испытаний мы 
должны, в первую очередь, всегда помнить 
о ней, смотреть на себя и стремиться в 
меру наших сил хоть чем-то подражать 

Богу. 
  «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш 
Небесный», - говорит нам 
Господь! 
  Мира, Любви, здравия 
и спасения всем Вам, 
дорогие мои! 
  С праздником Вас! 
Протоиерей Олег Парахин,  

благочинный Усманского 
церковного округа. 
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Поздравление от настоятеля Богоявленского храма. 
Дорогие братья и сестры! 

  С духовной радостью поздравляю Вас с 
величайшим праздником – Рождеством 
Христовым! 
  Христос родился – радуется земля и небо, 
пришло спасение всем живущим людям. Каждый 
человек – это образ и подобие Божие. Господь дал 
нам определенные законы, по которым мы 
должны были жить, как относиться к Богу и 
человеку. Чем больше проходило времени, тем 
сильнее падал человек в глубину скверн и 
мерзостей. Сам по своей греховности он не мог 
приобрести спасение. 
  Господь наш Иисус Христос пришел на 
землю, чтобы спасти род человеческий от 
погибели. Ибо грех уничтожает в человеке образ 
Божий. Всемогущий Бог создал нас одним Словом. «Бог стал человеком -
свидетельствует Апостол Павел, - по великой любви, которой возлюбил нас» 
(Еф.2.4). Вот как снизошел Бог и как возвысился человек! 
  Видя новорожденного Богомладенца в пещере, в объятиях Девы, мы 
веруем, что Господь именно Тот, Который царствует во Светлостях Святых, 
Неразлучимый от Бога Отца. 
  Мы поклоняемся - с пастухами и с Ангелами - славословим: «Слава в 
Вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк.2,14). Волхвы 
пришли, увидели Божественного Младенца и с благоговением поклонились и 
принесли Ему дары – золото, ладан и смирну. Руководимые Божественным 
Промыслом, они исповедовали в Его лице: через золото – Царя, через ливан 
– Бога и через смирну – смертного человека. И мы, приготовляясь к исповеди 
и причастию, чтобы обрести Христа, должны принести Ему дары. 
   Во-первых, золото - это наше сердце, очищенное от всякого зла и 
скверной мысли. 
  Во-вторых, дух как ливан, возженный любовью к Богу и ближнему. 
  В-третьих, смирну - умерщвление страстей плоти с сокрушением и 
умилением. 
  После того как мы в эти святые дни исповедовались и причастились, 
изменим нашу жизнь. Не станем возвращаться к прежним страстям и грехам. 
Оставим путь наших греховных привычек, который вел нас к вечным 
мучениям, пойдем по иному пути – совершенного исправления, который 
приведет нас к вечной жизни. 
  Еще раз поздравляю Вас, братья и сестры, с праздником Рождества 
Христова и Новолетием! Желаю Вам крепости духа, здоровья, бодрости и 
долгоденствия! 

С любовию о Господе протоиерей Виктор Нечаев,  
настоятель Богоявленского Собора г. Усмани. 
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Многое зависит от нашего 
решения… 

Задолго до рождения Иисуса Бог 
сказал через пророка: «И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное. 
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Иез. 36:26-27).  

Но есть ли что-то, что Бог 
скажет и не исполнит? Вот и это Его 

обещание с точностью исполняется!  
И исполняется, только благодаря 
Рождеству Христа.  

Бог реально меняет человека. 
Вспомните многочисленные примеры 
из Библии, из жизни святых… Он 
может создать в нас новое сердце. И 
вот возникает вопрос: почему я не 
могу примириться с человеком? С 
соседом? Братом? Почему не могу 
простить? Что с моим сердцем не так? 
Есть ли там место для Бога?  

Оказывается, и простить я не 
могу, т.к. не хочу этого… Тогда 
возникает вопрос: с чего это я решил, 
что Сам Бог меня простит? Помните 
молитву «Отче наш»? Там прописано 

условие моего прощения.  
И прости нам, как и мы… А 

мы как? Так какое у меня 
сердце? Апостол говорит: 
«забывая заднее, простираюсь 
вперед».  

Нужно забыть обиды, 
вспомнить о Его цели прихода. 

Бог имеет дело с живыми 
людьми, которых Он наделил 
даром свободного выбора. 
Преображение не может 
совершиться без нашего 
согласия и участия. Поэтому 
Христос обращает к каждому из 
нас вопрос, который в Евангелии 
от Иоанна Он обращает 
к расслабленному: хочешь ли 
быть здоров? (Ин 5:6). 

Хотим ли мы, чтобы Бог 
изменил нас? Вот он – выбор. 
Если мы хотим изменения, то 
Бог для этого приготовил все 
необходимое. И это нечто мы 
обретаем в Доме Божием через  
Причастие, Исповедь, здравое 
(не сектантское) учение… Но 
самое ценное для человека – это 

живое общение с Живым Богом – 
Иисусом Христом.  

Священник Алексей З. 
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Теперь я настоящая 
Я учусь в школе-интернате седьмой год. Все эти годы я мечтала о том, чтобы у 

меня была своя семья, именно своя, а не школьная. Хотя за это время у меня 
появилось много друзей. Мне нравятся и учителя, и воспитатели, и гости, которые 
приезжают к нам в интернат очень часто. 

Особенно грустно и одиноко я чувствовала себя, когда наступали каникулы. Мои 
подруги всегда ждали их с нетерпением, а я с замиранием сердца думала: «Ну вот, 
опять одна». Когда я училась в начальной школе, в интернате на все каникулы 
оставалась еще одна девочка, Вера Цветкова. Она училась в старших классах. Ей 
тоже не к кому было ездить. Вера была мне как старшая сестра. Она научила меня 
плести фенечки, рисовать, дружить. И еще мечтать! О чем только мы с ней ни 
говорили! Особенно я запомнила историю про Ассоль, когда мы вместе рисовали 
алые паруса; я даже плакала, слушая этот рассказ. Только Вере я рассказала о своей 
самой большой мечте — жить в семье. Вера умела слушать, а, главное, она уверила 
меня том, что моя мечта обязательно осуществится, надо только научиться ждать и 

верить. 
Вера училась снимать фильмы. Она 

предложила мне однажды сняться в своем 
фильме «Улыбнись мечте», в котором речь 
шла о том, как одну мою одноклассницу 
отправили на каникулы в Петербург, а я 
должна была, узнав об этом, сказать: «Я за 
тебя рада». Как же трудно было мне это 
сказать! Вера научила меня и этому — 
радоваться за других. 

Особенно я любила слушать рассказы 
Веры во время зимних каникул о добрых ангелах, которые прилетали на землю в 
рождественскую ночь и приносили людям счастье, радость, здоровье. Она убедила 
меня в том, что надо просто верить в чудо, тогда любая мечта обязательно 
осуществится. А в Рождество сбываются самые заветные мечты. 

Как же грустно и трудно было мне расставаться с моей старшей подругой, когда 
она закончила школу! Но я помнила ее слова: «Верь в мечту!» Ложась спать, я 
зажмуривала глаза и мечтала, что когда-нибудь встречу Новый год и Рождество в 
настоящей семье, за праздничным столом, под елкой будут красивые подарки, я 
тоже приготовлю подарки для своих родных. Я просила добрых ангелов не забыть 
обо мне. Порой я приходила в отчаяние и плакала, думая, что ангелы никогда не 
вспомнят обо мне. 

Но чудо свершилось! Именно в Рождественскую ночь у меня появилась семья. 
Помню только, как воспитательница сказала: «Люся, иди собирай свои вещи, 
теперь у тебя есть своя семья». Как же я была рада! Я и плакала, и смеялась! 
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Теперь я настоящая, «домашняя». По вечерам дома мы все вместе собираемся за 
чаем, смеемся, разговариваем, играем в настольные игры, планируем свои дела, 
обсуждаем, что не получилось и почему. Отправляясь спать, я знаю, что на ночь 

меня обязательно поцелует и пожелает мне спокойной ночи моя 
приемная мама. Какое же это чудесное и волшебное слово «мама». 
Правда, я произношу его пока только шепотом. Но каждый день, 
просыпаясь утром, я по привычке повторяю: «Поверь в мечту! 
Только очень поверь — и она обязательно сбудется». 

Людмила Фурчикова, 13 лет, село Медное Тверской области 
*** 

Кроссворд 1 
 

1. Как в старину называли 
пещеру, в которой, по 
преданию, родился Иисус 
Христос? 
2. Ремесло Иосифа - мужа 
Марии. 
3. Тропарь Рождеству 
Христову: 
"Рождество Твое, Христе ... 
наш...". 
4. Ароматическая смола, 
получаемая из коры деревьев, 
которую принесли волхвы в дар 
Богомладенцу. 
5. Она освещала путь волхвам к 
рождённому Спасителю. 
6. Что означало слово 
«Мессия», которым нарекли 
Христа?  
7. Они первыми пришли 
поклониться Святому 
Младенцу? 
8. Селение в Иудее, в которое 

пошли Иосиф и Мария из-за переписи населения. 
9. Драгоценный металл, один из даров волхвов.  
10. Кто первым пришел с дарами к Младенцу Иисусу? 
11. Благовонное масло, используемое в древности в обряде погребения. 
12. Кто правил страной, где родился Христос? 
13. Кормушка для скота, в которую Мария Дева положила Богомладенца. 
14. Страна, в которую Ангел повелел Иосифу бежать по рождении Младенца. 
15. Канун праздников Рождества и Крещения. 
16. Царь и пророк, потомками которого были Иосиф и Мария. 
17. Его водят вокруг ёлки. 

*** 
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Закрасьте все фрагменты в соответствующие цвета 
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   Тест. Выбери правильный ответ и подчеркни его: 
1. Как называлась страна, в которой родился Иисус? 
а)Самария;   б)Иудея;    в)Египет. 
2.В каком городе родился Иисус? 
А)Иерусалим;   Б)Назарет;   В)Вифлеем. 
3.Из какого рода были Дева Мария и Иосиф? 
А)Давида;    Б)Левия;    В)Ефрема. 
4.Причина, по которой Дева Мария и Иосиф отправились из Назарета в 
далекий Вифлеем? 
А)покупка дома;  Б)в гости к родственникам; В)перепись населения. 
5. Место, куда спеленала и положила Дева Мария Младенца: 
А)кроватка;   Б)ясли;     В)колыбель. 
6. Кто первым пришел поклониться родившемуся Иисусу? 
А)пастухи;    Б)царь;     В)волхвы. 
7. Какой жестокий царь правил в Иудее во времена Христа? 
А)Давид;    Б)Пилат;     В)Ирод. 
8. Что принесли волхвы в дар Иисусу? 
А)золото, серебро;  Б)злато, ладан и смирну;  В)смирну, ладан,  

              серебро. 
9.В одном из пророчеств о рождении Христа было сказано, что будет 
наречено ему имя Еммануил. Что означает это имя? 
А)"Великий царь";  Б)"Спасение миру";   В)"С нами Бог". 
10.Кто из пророков предсказал, что Иисус родится от Девы? 
А)Моисей;    Б)Исаия;     В)Илия. 

Кроссворд 2 
1. В переводе с древнегреческого 
значит «помазанник», «получивший 
помазание» 
2. Она была галилеянской девушкой 
из Назарета, обручённой Иосифу 
3. Празднество в ознаменование 
какого-либо выдающегося события  
4. Волхвы принесли в Дар Младенцу 
Христу, как Первосвященнику и Богу 
5. Волхвы увидели ее на востоке и 
решив, что родился «царь 
Иудейский», они пришли в 
Иерусалим, чтобы поклониться ему. 
6. Её называют таинством рая 
7. Обычно они приходят вечером или 
днем, но  главный герой мультфильма 
про Вини-Пуха был уверен в том, что 
поступает мудро, если идет утром. 
8. «Я вспоминаю бытие в Сибири  
В оттенках запахов тайги.  
Куда б меня ветра не заносили,  
Я всюду грезил запахом ……… 
9. Число, месяц, … 

https://en.wikipedia.org/wiki/Galilean
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Рождество в Германии  
 Наверное, нигде в мире не празднуют Рождество 
так вкусно и с размахом, как в Европе и вообще в 
западном мире.  
  Православная вера – это вера Пасхи и 
радостного празднования Христова воскресения, вот 
почему самые великолепные и радостные службы в 
храмах, самые вкусные блюда на столах,  
самые веселые обычаи у православных – пасхальные. 
А вот католическая и протестантская вера – это вера 
Рождества, празднования того дня, вернее, ночи, 
когда Спаситель пришел в наш мир как простой Человек и дал нам всем 
надежду на спасение.  
  Германия начинает готовиться к Рождеству в начале декабря: украшаются 
улицы, магазины, общественные места, в домах ставят украшенные елочки с 
рождественской звездой на макушке, а на главных площадях открываются 
Рождественские базары, где можно попробовать сумасшедше вкусные сладости 
и напитки, прокатиться на сияющих огнями каруселях, покататься на качелях, 
пообщаться с друзьями и даже просто незнакомцами. Немецкое Рождество – это 
очень сладкий и вкусный праздник, после которого все с горестными воплями 
становятся на весы и обещают соблюдать диету с нового года.  
  Не счесть разнообразия блюд рождественской кухни, но самое главное в 
дни Рождества – это сладости. Например, десятки сортов рождественских 
пряников. Они могут быть и с шоколадом, и с орехами, и с изюмом, имбирные и 
лимонные, клубничные и желейные, вишневые и медовые, самых разных форм 
и цветов, упакованные в ярчайшие коробочки с видами рождественских 
городов. А фрукты! Яблоки на палочках, политые шоколадом, груши и другие 
фрукты в глазури, особенные полосатые красно-белые конфеты, похожие на 
посохи волхвов… Ну и, конечно, “Кристенштоллен” или просто штоллен - пирог, 
который у русского человека вызывает некоторый когнитивный диссонанс, 
потому что он невероятно вкусный, но имеет особенное значение.  
  Представьте себе густейшим 
образом усыпанный сахарной пудрой 
продолговатый пирог размером с 
обычный батон хлеба. Обычно 
хозяйки его пекут самостоятельно. И в 
каждой области Германии имеется 
свой рецепт штоллена, причем 
соревнование идет примерно на таком 
же уровне, как, скажем, у русских и 
украинцев по поводу борща и щей: у 
кого правильнее и вкуснее. Штоллен 
можно купить и в магазине – перед Рождеством его пекут во всех пекарнях и 
кафе, подают и в дорогих ресторанах, и в самых дешевых забегаловках. Пирог 
этот обязательно имеет внутри очень много сухофруктов и марципана, его могут 
посыпать или не посыпать сахарной пудрой, но главное у него – форма. 
Продолговатая, вытянутая. Он символизирует младенца Христа в пеленках. И, 
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когда ты узнаешь эту символику, становится немного не по себе, поэтому 
русские, живущие за рубежом, предпочитают не вдумываться в эти подробности. 
Впрочем, мы ведь причащаемся Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, 
поэтому немецкий обычай печь пирог, похожий на спеленутого младенца, 
наверное, не должен нас так уж сильно удивлять: наша христианская вера полна 
символов и парадоксов, и в этом ее подлинность и сила.  

 Штоллен присутствует на 
немецком рождественском 
столе так же обязательно, 
как у русских на 
пасхальном столе имеется 
кулич и пасха – это 
центральное блюдо стола, 
гордость хозяйки дома.  

Город Дрезден – 
столица Саксонии, в этом 

городе под Рождество пекут самый большой в мире штоллен. Его вынос 
становится одним из главных предрождественских событий в городе, и иногда 
семьи покупают несколько кусочков, чтобы подать на стол вместе с малыми, 
семейными штолленами.  
  Помимо штоллена, на столе имеется множество вкусностей: гусь с 
яблоками, свинина (или сосиски) с капустой, очень вкусный картофельный 
салат: вареный картофель в особенном соусе, подаваемый с нарезанными 
яйцами, маринованными огурчиками и жареными шкварками.  

На рождественских ярмарках немцы пьют глинтвейн, красное вино со 
специями – он очень хорошо согревает на холоде. А вот в сам рождественский 
вечер пьют очень мало и только легкие вина – для громкого празднования 
имеется новый год, который в Германии называют Сильвестр (по имени святого, 
чей день празднуется 1 января).  

Рождество – это сугубо семейный праздник, когда семья съезжается в 
родительский дом изо всех уголков страны, а то и планеты. Рождество,  
“Светлая ночь, святая ночь”, - как поется в самой известной немецкой песне, - 
празднуется с самыми любимыми и родными людьми, вместе, за одним 
праздничным столом, где примиряются поссорившиеся и встречаются давно не 
видевшие друг друга родственники и друзья.  
  Рождественская ночь и следующий за ней день – самые тихие дни в году. 
Те, кто ходят в церковь, в Сочельник идут в храмы на мессы, слушают 
прекрасные рождественские хоры (кстати, перед Рождеством хористы 
выступают везде, буквально каждый день – и люди вместе подпевают 
рождественским гимнам). Очень интересно то, что украинский “Щедрык”  
Леонтовича стал чуть ли не национальным немецким рождественским гимном -
его поют и знают все, с удовольствием подпевая хористам. В католических 
храмах играют органы, в протестантских - можно услышать в эти дни даже 
классические оркестры, но музыка всегда светлая и праздничная, 
рождественская.  
  После мессы люди идут домой и садятся за праздничный стол, с 
удовольствием разговляются после поста (европейцы тоже постятся, хотя и с 
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послаблениями; если смотреть с православной точки зрения: у католиков посты 
помягче, а вот у протестантов (все зависит от конфессии) иногда все очень даже 
сурово, а иногда – еще мягче, чем у католиков). Весь вечер люди общаются, 
смеются, рассказывают друг другу новости о жизни, особенно если они 
встретились после долгой разлуки. Телевизор в этот вечер смотреть не принято.  

Быть приглашенным на 
семейный рождественский 
ужин – большая честь. Часто 
парни и девушки знакомят 
семью со своими будущими 
супругами именно в дни 
Рождества – и само 
приглашение на такой ужин 
уже говорит о серьезности 
намерений.  
  Утро после Рождества – 
это день подарков. Все 
собираются у елки и открывают 
свои подарки. Это самое веселое 
и счастливое время для 

детишек, которые особенно рады рождественским сюрпризам.  
Немецким детям подарки приносит Санта Клаус – причем в декабре у него 

это получается сделать два раза. 6 декабря – называется Nikolaustag, день 
святого Николая (у православных это Никола Зимний и он празднуется 19 
декабря). В этот день детишки оставляют у порога начищенные до блеска туфли 
(самые смышленые – чистят не свои, а папины ботинки), куда святой Николай 
кладет сладости: конфеты, пряники, мелкие милые сувениры. Разумеется, в 
папин ботинок войдет гораздо больше конфет, чем в собственный, так что 
детишки этим пользуются. А вот уже в Рождество – святой Николай приносит 
целый мешок подарков, о которых детишки мечтали весь год. Под елочку 
кладутся самые большие коробки, а вот если в доме есть печь или камин, то в 
развешенные у камина носки святой Николай кладет сладости и орехи.  
  Нет ничего радостнее, чем веселый детский смех, сопровождающий 
получение того, о чем так давно мечталось, и родители чувствуют себя в этот 
день вдвойне счастливыми, ведь дарить подарки – гораздо приятнее, чем их 
получать.  
  Рождество празднуется в Германии несколько дней, многие специально 
берут отпуск, чтобы провести с семьей как можно больше времени.  

Череда рождественских праздников заканчивается ночью с 31 декабря на 1 
января, Сильвестром, как говорят немцы. Вот это как раз очень шумный и 
громкий праздник, с бенгальскими огнями, шутихами, салютами и массовыми 
гуляниями. Если Рождественская ночь – самая тихая ночь года, то Сильвестр – 
самый громкий праздник в году. Этот день заканчивает череду зимних 
праздников – и со 2 января Германия включается в обычный трудовой режим. 
Теперь до Пасхи – немцы будут трудиться без долгих выходных. 

Специально для Успенского Вестника  
г. Усмани Ирина Адамчук (Vancouver) 

https://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bcountry%5d=10&c%5bcity%5d=1960291
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Крошку-Ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
«Как пойдешь ты через ельник,– 
Он с улыбкою сказал, – 
Елку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне». 
И смутился Ангел-крошка: 
«Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?» 
«Сам увидишь», – Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел.  
Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет… 
Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет… 
Загляните в окна сами, – 
Там большое торжество! 
Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 
И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Елку Божью подарить. 
И прекрасных, и послушных 
Много видел он детей. – 
Все при виде Божьей елки, 
Всё забыв, тянулись к ней. 
Кто кричит: «Я елки стою!» 
Кто корит за то его: 
«Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!» 
«Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!» 

Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 
Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 
И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел… «Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 
Дар отдать бесценный Твой!» 
И на улице встречает 
Ангел крошку, – он стоит, 
Елку Божью озирает, – 
И восторгом взор горит. 
«Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня… 
Но неси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую радость, – 
Стоит елочки она! 
Пусть не плачется напрасно!» - 
Мальчик Ангелу шепнул. 
И с улыбкой Ангел ясный 
Елку крошке протянул. 
И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет, – 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган… 
И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принёс. 

 
 
 
 
 
 
 



 

16 

Кроссворд 3 
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Вечерний ангел 
Иван Бунин 

В вечерний час над степью 
мирной, 
Когда закат над ней сиял, 
Среди небес, стезей эфирной, 
Вечерний ангел пролетал, 
Он видел сумрак предзакатный, 
Уже седел вдали восток… 
И вдруг услышал он невнятный 
Во ржах ребенка голосок. 
Он шел, колосья собирая 
И васильки, и пел в тиши, 
И были в песне звуки рая 
Невинной, неземной души. 
«Дитя,- сказал посланник Бога, 
И грусть и радость затая,- 
Куда ведет твоя дорога, 
И где сложилась песнь твоя?» 
Ребенка взор был чист и светел, 
Но он в смущении стоял. 
«Не знаю…» — робко он ответил. 
«Благослови меньшого брата,- 
Сказал Господь,- благослови 
Младенца в тихий час заката 
На путь и правды и любви!» 
И осенил дитя с улыбкой 
Вечерний ангел,- развернул 
Свои воскрылья в сумрак зыбкий 
И на закате потонул. 
И как алтарь весенней ночи, 
Заря сияла в вышине, 
И долго молодые очи 
Ей любовались в тишине. 
И в созерцании впервые 
Дитя познало красоту, 
Лелея грезы золотые 
И чистой радости мечту. 

 

Канун великий Рождества 
Лев Медведев 

Канун великий Рождества… 
Темнеют краски небосвода… 
Все тихо… близость торжества 
Невольно чувствует природа. 
Как будто менее тревог, 
Как будто менее страданья — 
В подлунный мир Младенец-Бог 
Приносит сладость упованья. 
Вот в небе вспыхнула звезда; 
Она зажглась, играя нежно… 
Как счастлив тот, кто день труда 
Сегодня кончит безмятежно, 
Кто, отложив дела свои, 
Забудет рой забот тяжелый 
И отдохнет в кругу семьи 
Спокойный, кроткий и веселый… 
И не с нахмуренным челом, 
Но, отрешась от дум унылых, 
Он встретит праздник за столом 
Среди своих родных и милых, 
Услышит он святую весть, 
Когда раздастся звон вечерний, 
Но мир велик,- в нем много есть 
И тех, чей путь исполнен терний… 
О Боже! В этот день святой 
И им пошли благословенье, 
Утешь их радостью земной, 
Житейских бед пошли забвенье… 
Пускай для них суровых дней 
Смирится вечная тревога, 
Пусть ценят в этот день сильней 
Святой приход Младенца-Бога. 
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Протоиерей Константин 
Пархоменко: О Рождестве Христовом с 
точки зрения науки 

Все мы знаем и любим сюжеты: пустыня, 
пещеры, волхвы, их ведет далекая прекрасная 
звезда, и они несут свои дары Младенцу. Там, 
в пещере, в кормушке для зверей лежит 
спеленутый Спаситель мира. Приходят 
поклониться пастухи, которым ангелы 
возвестили о чуде этого Рождения. Много 
таких нежных и светлых моментов, известных 
всем нам. 

В последние годы, особенно в дни, предшествующие Рождеству, 
активизируется пропаганда, которую инициируют и либеральные богословы 
разных конфессий, и различные сектанты, и люди неверующие, и которая пытается 
дискредитировать евангельский рассказ о Христе. Говорится, что все это выдумки, 
что ни один из элементов прекрасной картины, которую рисуют евангелисты, не 
соответствует действительности. 

Несколько лет назад на русском языке вышла книга известного 
американского библеиста Джона Кроссана «Первое Рождество». Не знаю, с чем 
связано такое название книги, возможно, это не вполне корректный перевод. В ней 
Кроссан подвергает сомнению абсолютно все детали. Книга сразу разошлась, была 
издана несколько раз под другими названиями и другой обложкой, в интернете ее 
тоже можно найти. Когда я прочитал ее, то подумал: «Для чего необходима эта 
гимнастика ума, целью которой служит доказать всем и себе, что все это 
вымысел?». Мне думается, что нам необходимо поговорить о важных сюжетах 
Рождества – перепись населения, Вифлеем, волхвы, звезда и пещера. 

Знать о том, что говорят современные ученые: археологи, историки, 
лингвисты, которые пристально изучают евангельский текст, нам будет очень 
полезно, чтобы отвечать тем, кто будет выступать против этих текстов. Это полезно 
и для нас самих, поскольку относится к тайне нашего спасения. 

Если говорить о хронологии, какое из евангельских событий самое 
раннее? Раньше вышли волхвы или же звезда начала свое движение? 

– Надо напомнить, что в Евангелиях есть две версии рассказа о событиях 
Рождества, но в общих чертах они все же едины. Это рассказ евангелиста Матфея и 
рассказ евангелиста Луки. Как доказали современные библеисты, Матфей и Лука 
не знали Евангелий друг друга. Мы не найдем ни одного момента, где было бы 
сказано, чтобы один опирался в чем-то на другого. Понятно, что у них был общий 
источник – Евангелие от Марка, где ничего не говорится о Рождестве, были и свои 
документы. Тем уникальнее, что какие-то общие моменты у них совпадают. Это 
может говорить, что они обращались к некой общей традиции, которая сложилась 
до них. Оба писали в одно время, после разрушения Иерусалима: с первой 
половины 80-х годов первого столетия. 

Некоторые критики говорят, что весь рассказ о Рождестве – это лишь 
красивая, благочестивая богословская поэма, в которой нет ни слова исторической 
правды. Как минимум, можно сказать, что в то время, когда писали евангелисты, 
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еще были живы некоторые из очевидцев. Если евангелисты брались за столь 
важное дело, как жизнеописание Иисуса Христа, и хотели, чтобы люди поверили в 
то, о чем говорит книга: что Иисус был настоящим Спасителем мира, Воскрес из 
мертвых – было бы странно, если бы они сочиняли басни и мифы. В то время были 
еще живы родственники Иисуса Христа со стороны Пресвятой Богородицы, со 
стороны Иосифа, так называемые братья и сестры Христа. Все они знали об 
обстоятельствах его жизни, и если бы евангелисты начали что-то фантазировать на 
тему Рождества, никакого доверия к их рассказу не было бы. 

В библеистике на сегодняшний день принята точка зрения – мы говорим 
именно о научных представлениях – что евангельский рассказ опирается на 
подлинные исторические факты и подробности. Евангелист же компоновал, 
истолковывал и описывал эти факты в соответствии со своими богословскими 
представлениями. 

Абсолютно точно известно, что евангелист Матфей пытался представить 
Иисуса Христа как нового Моисея. Как мы помним, Моисей был великий гений и 
религиозный «лидер» еврейского народа, который вывел его из Египта, накормил 
в пустыне манной. Под его посохом разверзлись скалы и начал бить источник, 
Моисей получил заповеди Божии и привел свой народ к Земле обетованной. Это 
один из величайших героев для евреев, которого они ставят сразу после Авраама. 
Моисей спас народ, привел его к новой жизни, заключив с Богом Завет (Ветхий). 
Он и спаситель, и законодатель для евреев. Когда он умирал, народ очень плакал, и 
Господь сказал: «Я дам им нового Моисея, и если они будут слушаться Его, будет 
благословение на них. Если не будут, то на них изольется Мой гнев». Об этом мы 
читаем в книге Второзакония. И на протяжении всей истории евреи ждали, когда 
Господь явит им этого нового Моисея. 

Евангелист Матфей хочет показать, что Иисус и был этим новым Моисеем. 
Евангелие от Матфея имеет очень интересную структуру: оно выстраивается на 
пяти программных речах Иисуса Христа. Почему именно пять? Моисей написал 
пять книг Торы – самой главной книги для евреев. Иисус, подобно Моисею, дает 
новую Тору, новый Закон, новые основы жизни. 

В Нагорной проповеди Иисус, подобно Моисею, восходит на гору и говорит: 
вы помните, что сказано древним – то есть Моисеем – а Я говорю вам. То есть 
Христос заменяет ветхозаветные заповеди новозаветными… Иисус – это новый 
Моисей, это абсолютно понятно и прозрачно для всех людей той культуры. 
Повсюду у евангелиста Матфея рассыпаны знаки, что новый Моисей пришел, и это 
Иисус Христос. 

Рассказ о Рождестве Христовом Матфей тоже обильно насыщает такими 
подробностями. Если мы не будем знать о них, то просто многого не поймем в 
изложении этого события в Евангелии от Матфея. 

Ирод, стремясь погубить Иисуса, убивает младенцев. Из истории о рождении 
Моисея, изложенной в книге «Исход», мы знаем, что фараон тоже враждовал 
против евреев и приказал убивать всех детей. Согласно благочестивым иудейским 
преданиям (они называются мидраши), мудрецы донесли фараону, что у евреев 
родится мальчик, который спасет народ от плена, поэтому и был издан такой 
кровавый указ. Мы видим параллель с евангельским рассказом. Спасаясь от Ирода, 
Иосиф с Марией и Младенцем бегут в Египет – еще одна перекличка с историей 
Моисея, который был спасен и выкормлен в Египте дочерью фараона. 
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В Евангелии от Матфея есть очень странный момент. Иосиф, узнав, что 
Мария беременна, смущается и хочет отпустить ее. Ангел во сне является Иосифу и 
говорит, чтобы он не боялся принять жену свою, поскольку она имеет во чреве от 
Духа Святого. И, как сказано далее, Иосиф, встав ото сна, принял жену Марию. Во 
всех легендах и историях о Моисее мы находим схожие вещи. Об этом можно 
прочитать у историка Иосифа Флавия или в книге «Рассказы о Моисее» Филона 
Александрийского. Там сказано, что, когда фараон издал указ убивать всех 
еврейских мальчиков, тогда евреи решили не иметь близких отношений с женами, 
чтобы они не беременели. И вот отцу будущего Моисея явился ангел и сказал: не 
бойся жить со своей женой, потому что у Бога Свои планы. И он, встав ото сна, 
принял свою жену и стал жить с ней. В обоих случаях мы видим похожие события. 

Многие спрашивают, для чего Матфеем были внесены эти подробности о 
смущении и колебаниях Иосифа. Это может быть неважно для нас, но было крайне 
важно для читателей того времени, поскольку здесь были видны абсолютные 
параллели с историей Моисея. Мы не знаем, насколько это соответствует реальным 
событиям в случае с Иосифом, возможно, что именно это – момент легендарный, 
но абсолютно точно накладывается на историю с Моисеем. Если вы будете 
встречать указания на то, что евангелист Матфей основывается на преданиях о 
жизни маленького Моисея, не смущайтесь, поскольку это действительно правда и 
таких моментов встречается достаточно много... 

Евангелист Лука начинает повествование о переписи словами, что во время 
правления Августа, который был правителем во всей вселенной, и правления 
Квириния Сирия была устроена первая перепись. Каждый должен был двинуться в 
место своего происхождения и там записаться. Поэтому Иосиф берет свою 
обручницу Марию, и они едут в Вифлеем, где Она и родила. 

Вопрос о переписи всегда вызывал сомнения у историков: Квириний правил 
Сирией (а Иудея была в то время ее частью) с 6 года нашей эры. 

Надо отметить, что наша датировка Рождества Христова не вполне верна. В 
525 году западный монах Дионисий получил от Папы Римского приказание 
составить хронологию жизни Иисуса Христа, и он привязал ее к 754 году от 
основания Рима, сказав, что это был первый год новой эры. Современные 
исследования говорят, что это было ошибочное исследование, то есть Христос 
родился на несколько лет раньше общепринятой точки зрения. Иными словами, 
сейчас на самом деле не 2021, но 2025-2026 год. Царь Ирод, который хотел убить 
Христа, умер за 4 года до нашей эры, а мы знаем, что Богомладенец родился при 
Ироде. Невероятная звезда вспыхнула на рубеже 6-7 годов до нашей эры. То есть 
Христос на самом деле родился в период от 6 до 4 года до нашей эры. Сейчас уже 
никто не будет менять это официально. 

Итак, Квириний правил Сирией и, соответственно, Иудеей с 6 года нашей 
эры. Когда Квириний пришел туда по повелению императора Августа, он 
действительно устроил в 6 году перепись. Она очень не понравилась евреям, и даже 
произошел мятеж под предводительством некоего Иуды Галилеянина, который 
был кроваво подавлен. 

Существует также проблема, которую современные ученые решить не могут. 
Почему Лука говорит, что Иосиф с Марией отправились в Вифлеем, хотя все 
римские переписи проходили по месту жительства и работы людей, там, где они 
получают доходы, которые и должны быть обложены налогом? Историки могут 
лишь предполагать, что есть некие местные еврейские особенности, согласно 
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которым люди записывались в тех городах, из которых они происходили, и где 
хранились некие таблицы о происхождении их рода. Тогда получается, что 
перепись проводилась не по римским, но по иудейским образцам. 

У Матфея Иисус – это новый Моисей, новый вождь, новый царь Давид. 
Знаменитое тоскливое для многих и зубодробительное для наших дьяконов 
родословие Иисуса Христа: «Авраам родил Исаака, Исаак родил...» и так далее. С 
этого начинается Евангелие от Матфея. Это родословие состоит из трех частей, и 
каждая из них заключает в себе четырнадцать родов. Цифра 14 обозначает имя 
Давид. 

Если имя Давид написать еврейскими буквами, получится три буквы ДВД, 
обозначающие число 14. Как в греческом, а затем и славянском языках, еврейские 
цифры обозначались буквами. Пророки говорили, что явится великий вождь, 
который, как Давид, будет великим царем. Ведь многие слова, адресованные в 
псалмах Господом Давиду, остаются до времени непонятны, например: «Ты Сын 
Мой, Я ныне родил Тебя». Многие слова, которые Господь обращал к Давиду, на 
самом деле были адресованы к какому-то великому отдаленному потомку Давида. 
Все это понимали, но не знали, где и когда он появится. Матфею было важно 
показать, что Иисус является этим потомком. Вифлеем – место, где родился Давид, 
и ему важно, что Иисус рождается именно там. 

Раз независимые источники - и Матфей, и Лука - помещают место рождения в 
Вифлееме, это позволяет нам с 99% вероятностью говорить о том, что это общее 
Предание Церкви, и Иисус, действительно, родился там во исполнение 
пророчества Михея и всех еврейских 
ожиданий. Мы должны понимать, что 
целый ряд еврейских ожиданий был 
зафиксирован в самых разных 
иудейских книгах: Талмуде и мидрашах. 
Вифлеем – это действительное место 
рождения Иисуса Христа, и уже с 
начала II века показывали то место, где 
родился Иисус. Сейчас над этой 
пещерой, где Он родился, построена 
базилика Рождества Христова. 

******************************** 
Ответы: Кроссворд 1 - 1.вертеп. 
2.плотник. 3.Боже. 4.ладан. 
5.звезда. 6.Спаситель. 7.пастухи. 
8.Вифлеем. 9.злато. 10.волхвы. 
11.смирна. 12.Ирод. 13.ясли. 
14.Египет. 15.сочельник. 16.Давид. 
17.хоровод. 

Тест - 1б, 2в, 3а, 4в, 5б, 6а, 7в, 
8б, 9в, 10б 
Кроссворд 2 - 1. Христос 2. 
Богородица 3. Торжество 4. Ладан 
5. Звезда 6. Семья 7.Гости 8. Хвоя 
9. Год 

Кроссворд 3 – см. фото. 
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По просьбе прихожан храма повторно публикуется письмо «последнего 
старца» России. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) об ИНН 
За последние полгода в России одной из самых обсуждаемых проблем 

стала перспектива тотального информационного контроля над гражданами 
через введение ИНН, использование штрих-кодов и проч. Для православных 
ситуация усугубляется наличием в системе контроля апокалиптического 
"числа зверя" - 666. 

Даже взвешенное Заявление Священного Синода Русской Православной 
Церкви по этой проблеме не смогло разрядить ситуацию. Дискуссии 
продолжаются, сомнения остаются, приходят отклики, вопросы.  

На эту тему говорил и о. Иоанн…  
Письмо о. Иоанна было опубликовано по благословению отца Иоанна на 

сайте "Православие 2000". (www.pravoslavie.ru).  
Дорогой о Господе, N! Христос Воскресе! 
В отношении новых документов, проходящих через компьютер, все уже 

сказал Святейший и наш Синод. 
Сейчас эти документы в том виде и с такой подачей опасности для нас не 

представляют. Но, безусловно, что это один из этапов в подготовке к 
будущему страху. N, запомни и уясни для себя волю Божию: "Сыне, даждь Ми 
твое сердце" - не паспорт, не пенсионное удостоверение, не налоговую 
карточку, но сердце. 

Вот зачем следить-то надо неусыпно и со всем тщанием - кому мы в 
жизни служим, чем живем. 

Любовь, радость, мир, милосердие - при любых государственных 
системах Богом посрамлены не будут. А если человек забыл Бога и живет 
наживой неправедной, молитву и Церковь из жизни даже и у 
священнослужителей вытеснил телевизор и всякие безобразные 
видеофильмы, то поверь мне, N, печать уже стоит у многих даже и при 
документах старого образца. Ведь через то безобразие, чем напичкивает себя 
современный человек, причем сам, добровольно, с любовью и желанием, уже 
ничего Божественное пройти и войти в человека не может. 

Наше сопротивление грядущему страху одно единственное - наша вера в 
Бога, наша жизнь по вере. А все те смущения, смятения и неразбериха для 
того так властно и входят в жизнь и потому входят, что нет живой веры, нет 
доверия Богу. И все это вражье вытесняет спокойствие духа и благонадежие. 
Живи же спокойно, молись Богу и доверяй Ему. Господь ли не знает, как 
сохранить своих чад от годины лютой, лишь бы сердца наши были верны 
Ему. 

Писать прошение о присвоении нам номеров мы не будем, а если их 
проведут без нашего на то произволения, сопротивляться не будем. Ведь 
получали мы в свое время паспорта и были все в системе учета 
государственного, так и ныне. Ничего не изменилось. Кесарево кесарю, а 
Божие Богу. 
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Вот, смотри - компьютер, который сделали пугалом нашего времени. 
Ведь это просто железяка, и без человека он ничто. А один человек на этой 
железяке наполнил мир богослужебными книгами, а другой безобразными. 
Кто и как будет отвечать перед Богом? И судится Богом человеческое 
произволение. Вот ведь в чем дело-то. 

Ты спрашиваешь о военных слухах, - о них мне ничего неизвестно, кроме 
той войны, которую каждый человек ведет ежедневно. Молиться надо - это и 
есть школа молитвы. Я тебе теоретически этого не объясню. Молитве лучше 
всего учит суровая жизнь. Вот в заключении у меня была истинная молитва, и 
это потому, что каждый день был на краю гибели. Повторить теперь, во дни 
благоденствия, такую молитву невозможно. Хотя опыт молитвы и живой 
веры, приобретенный там, сохраняется на всю жизнь. 

Дело, N, не в количестве молитвы, дело в живом обращении к Живому 
Богу. Вера в то, что Господь к тебе ближе, чем кто-либо из самых близких, что 
Он слышит не шелест уст твоих, но слышит молитвенное биение твоего 
сердца и чем оно наполнено в момент твоего обращения к Богу. А ты человек 
семейный и за каждого члена семьи ответственен перед Богом, а значит, за 
всех должно болеть твое сердце. 

Умудри тебя Бог. И начни-ка, N, с 
исполнения наказа прп. Серафима Саровского: 
"N, радость моя, стяжи дух мирен, и не только 
твоя семья, но тысячи спасутся около тебя". 
Вот и все. 
Хочешь быть довольным и счастливым - живи в 
Боге, а на нет и счастья нет. 
Воистину Воскресе Христос. 

9 мая 2000 год. Архимандрит Иоанн 
*** 

СТРАШНЫЙ КОНЕЦ "ЗНАМЕНИТЫХ" ХУЛИТЕЛЕЙ БОГА 

ВОЛЬТЕР всю жизнь боролся с религией, с Богом. Однако последняя ночь его 
жизни была ужасной. Он умолял врача: «Заклинаю вас, помогите мне, я дам вам 
половину своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя бы на шесть 
месяцев, если же нет, то я пойду в ад и вы последуете туда же». Он хотел 
пригласить священника, но его свободомыслящие друзья не позволили это сделать. 
Вольтер умирая кричал: «Я покинут Богом и людьми. Я пойду в ад. О, Христос! О, 
Иисус Христос». 

Автор книги «Библия для верующих и неверующих» Емельян 
ЯРОСЛАВСКИЙ, умирая, просил своего друга: «Сожги мои книги. Смотри, вот Он 
здесь. Он ждет меня. Сожги мои книги». 

Генрих ЯГОДА, нарком НКВД: «Должен быть Бог. Он наказывает меня за мои 
грехи». 

НИЦШЕ. Сошел с ума. Умер, лая в железной клетке 
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН произнес за несколько дней перед смертью: «Глаз путём 

эволюции? Это абсурд!» Некая леди Хоуп пришла навестить прикованного к 
постели Чарльза и увидела, что он держит в руках открытую Библию.  
  «Что вы читаете?» — спросила леди Хоуп. «Царственную Книгу, — ответил 

https://elitsy.ru/communities/112860/2134574/
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      Три восточных мудреца пришли к Иисусу Христу, чтобы поклониться Богочеловеку. Каждый 
из них принёс Богомладенцу свои особенные дары. Один – почтил ладаном как Бога. Второй – 
поднёс Ему золото как царю. Третий – подарил благовонное миро как первосвященнику. 
Давайте сегодня вместе подумаем над тем, какой дар Спасителю можем сделать мы. 
     Примите поздравления с наступающим Рождеством Христовым от священника Спиридона 
Саммура, который много лет служит у Пещеры Рождества Христова в Вифлееме.  
 

Дарвин. — Разве она не величественна?» Во время беседы женщина упомянула о 
том, как теперь люди относятся к Библии в свете его теории. Дарвин сильно 
огорчился и произнес в ответ: «Я был молодым человеком и еще не сформировался 
как личность. Я делился своими догадками, предположениями, и, к моему 
удивлению, мои идеи подхватили с быстротой молнии. Люди сделали из них новую 
религию». 

Владимир ЛЕНИН. Умер, будучи помрачен в рассудке. Просил у стола, 
стульев прощение за свои грехи… Как это странно для человека, который был для 
миллионов людей вождём и идеалом… 

ЗИНОВЬЕВ — соратник Ленина, расстрелянный по приказу Сталина: 
«Слушай, Израиль, Господь наш Бог есть единый Бог», — вот последние слова 
одного из руководителей атеистического государства. 

Джон ЛЕННОН (The Beatles): на пике известности (в 1966г), во время 
интервью ведущему американскому журналу, сказал: «Христианство скоро 
закончится, оно просто исчезнет, я даже не желаю об этом спорить. Я просто 
уверен в этом. Иисус был - окей, но Его идеи были слишком простыми. Сегодня мы 
более известны, чем ОН!». После того, как он объявил, что Битлз более известен, 
чем Иисус Христос, он трагически погиб. Один психопат выстрелил в него в упор 
шесть раз. Примечательно то, что убийца сделал это с целью отобрать его 
популярность и прославиться на весь мир как убийца знаменитого певца. 

Инженер, построивший Титаник, после окончания строительных работ на 
вопрос репортеров, насколько безопасным будет его чудо корабль, с иронией в 
голосе ответил: «Теперь даже Бог не сможет его потопить!». Наверняка каждый 
знает, что случилось с непотопляемым Титаником. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском 

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или 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 1730 и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:   иерей Алексий Занин, Галина Занина, Ирина Адамчук, Ксения Тимофеева, 
Ирина Куфаева, Марина Рогожина, Ангелина Бурых, Диана Бубнова, Елена 
Никонова, Юлия Исаева, Анастасия Заповитрянная. 
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