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  Возлюбленные о Господе 
архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры! 
  Сердечно поздравляю всех вас с 
великим праздником Рождества 
Христова. 
  В эту светлую ночь радуется все 
творение, ведь приближается и 
приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на 
повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя 
долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим 
Создателем, забывшие, как это радостно — ежедневно чувствовать 
присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность 
обращаться к Нему — и сразу получать ответ, знать, что ты в полной 
безопасности — потому что Господь рядом с тобой. 
  Именно этого ощущения безопасности, защищенности и спокойствия 
нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие все еще вносит 
свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и 
строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в 
напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах 
мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что 
должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, 
каким тяжелым бременем становится вынужденное одиночество и как важно 
иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими. 
  Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую 
Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к 
Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх 
из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел. 
  Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей 
жизни тоже находилась в стесненных обстоятельствах — в чужом городе, в 



 

3 

пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей 
прекрасной палатой (тропарь Предпразднства), потому что Ее сердце 
переполняла любовь к Сыну и Богу: эта любовь преображала все вокруг, и 
Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. 
Благодарность Творцу и нежность к новорожденному Младенцу позволяла Ей 
вменять трудности ни во что и видеть благой Промысл Божий во всех 
обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь. Как это отличается от 
нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время 
изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в 
уныние и видели все в черном цвете. 
  Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с 
Творцом пребывает все творение — и люди, и животные, и ангелы, слуги 
Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), — 
ощутим себя окруженными любовью Божией и объединенными вокруг 
Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния, 
услышим глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и 
призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая 
им покой (Мф. 11:28). Приходит — и научает нас жить так, чтобы утраченное 
райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше — чтобы 
человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с 
Господом. 
  Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже все 
сделал для нашего спасения. Нам остается только принять Его любовь и 
ответить на нее своими поступками — жизнью по заповедям и делами 
милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только 
принимать из Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твердым 
упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности. 
  Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. 
«Никто не отлучен от соучастия в этом ликовании, — свидетельствует 
святитель Лев Великий, — ведь повод к радости общий для всех. Пусть же 
ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо 
даруется ему прощение» (Слово I на Рождество Христово). Господь да 
ниспошлет всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость 
и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем 
шествии стезей спасения. Аминь. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Рождество Христов, 2021/2022 г., Москва 

 
*** 

Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию 
Рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии. 
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Возлюбленные о Господе архипастыри, 

всечестные отцы священнослужители, 

боголюбивые иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 
Ликует ныне, как и ранее, Святая Православная 

Церковь, вспоминая о встрече с Предвечным Богом! 

И пусть каждый, кто чает сердцем Господа, с 

восторгом и сыновней любовью отзовется на Ее глас, 

ибо ныне напоминает Она всей Вселенной о 

рождении Христа в Вифлееме: 

«Христос рождается, славите!» 
И даже если наш земной путь вновь тернист, 

если вредоносные поветрия стучат в каждые двери 

новыми вызовами и ограничениями, если словно о 

наших днях говорит святитель Григорий Богослов: «Тяжкое время! Доброе гибнет, злое – 

снаружи… Нужно плыть по бушующему морю, и нигде не светятся путеводные огни», – 

то пусть же свет рождественского благовестия, как никогда прежде, воссияет в жизни всех 

нас! 

По слову Святого Евангелия, Рождество Богомладенца Христа несет человечеству 

мир вышний (см. Ин. 14:27). Исполняется этим и пророчество Псалмопевца: «Господь 

крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром» (Пс. 28:11). Какая 

сила и радость в этом обетовании! Святитель Василий Великий называл подаваемый 

человечеству Богом мир «совершеннейшим из благословений», и святые дни эти вновь 

исполняются радости животворящей, ибо «ликуют ангели вси на небеси и радуются 

человецы» (стихира на литии). 

«С нами Бог!» (Ис. 8:10). Сколько утешительных надежд рождается в одном лишь 

этом возгласе – сердечный труд верности Богу каждого из нас становится не менее 

сложным, чем подвиг исповедников минувших времен, от каждого христианина требуется 

не меньше рассудительности и евангельской мудрости, а с ними и самоотречения и 

терпения. 

К нам, христианам третьего тысячелетия, обращены слова апостола 

Павла: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды; все у вас да будет с 

любовью» (1 Кор. 16:13-14). Отвечая на такой призыв, постараемся, подобно небесным 

Ангелам и персидским мудрецам, принести Христу дары по силам нашим: 

священнослужители, как подлинные отцы и пастыри, берегущие каждую душу, – да 

посвятят Ему труды свои по жертвенному служению и окормлению душ человеческих; 

монашествующие, уподобляющиеся небожителям в непрестанных славословиях и молитве, 

– да принесут Божественному Младенцу дух веры, смирения и благочестия. Миряне, как 

дети Божии, ради которых Он возлег в ясли и потом взошел на Крест, – ответьте на любовь 
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Новорожденного Богомладенца нерушимым миром в своих семьях, взаимной верностью 

при исполнении Божиих заповедей и должностных обязанностей, чтобы дети наши, взирая 

на нас, познали бы смысл жизни в любви к Богу и уважительном отношении друг к другу, 

как это явил в своей жизни святой благоверный князь Александр Невский, прибывший в 

прошедшем году в наш удел Древнерусской земли. И мы, вдохновленные образом 

христианского мужества и мудрости святого сына Отечества нашего, независимо от 

социального и общественного положения, постарались воздать те почести и знаки 

уважения, которые присуще ему, как полководцу, государственному деятелю и святому. 

Всем Вам за это великая благодарность. 

Досточтимые Владыки, отцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с 

Рождеством Бога и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа! 

И напоминаю Вам о словах Святейшего Патриарха КИРИЛЛА: «Господь пришел, 

чтобы спасти нас. И самое главное и великое спасение в том, что Он дает нам силы 

побеждать зло. Он дает нам силы побеждать всякую неправду…» Остается только 

научиться различать неправду, чтобы не отступить от Спасителя, Вочеловечившегося нас 

ради. С Праздником! 

+ Митрополит Липецкий и Задонский Арсений, глава Липецкой митрополии 
г. Липецк, Рождество Христово, 2022 год 

 

 

 

 

 

 

  Дорогие братья и сестры! С 
величайшей радостью спешу поздравить 
вас с наступающим праздником  
Рождества Христова и Новолетия! 

Воспоминая пришествие в мир 
Спасителя, ликуешь и благодаришь 
Создателя за эту любовь, которую Он 
изливает на род человеческий: «Тако 
возлюбил Бог мир» (Ин. 3:16). Господь 
посылает Сына Своего Единородного 
Иисуса Христа, чтобы обрести 
заблудившуюся и погибающую овцу – 
человека - и привести его в Свое Святое 

стадо. Послушаем псалмопевца Давида, взывающего: «Заблудих, яко овча 
погибшее, взыщи раба Твоего» (Пс. 118:176). 

На протяжении тысячелетий ждал род человеческий обетованного 
Спасителя – и вот, Господь услышал молитвы чаяния страждущего 
человечества – на землю нисходит Солнце Правды и просвещает всякого 
человека. 

Но если для одних это была радость неизреченная, то для других, 
порабощенных страстями, это была мука. И пришествие в мир Спасителя 
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навсегда изменило этот мир. Свет пришел в мир и ищущие и любящие Бога 
возликовали, а любящие грех возненавидели Его. 

Но Господь долготерпелив и многомилостив, желающий спасения 
каждому человеку, не перестает стучать в сердце каждого грешника и 
радуется о душе его преобразившейся и раскаянной. 
Принесем и мы с вами нашу любовь, молитву, покаяние Господу нашему и 
прославим Его нашими добрыми делами. Аминь. 

Благочинный Усманского Церковного округа  
протоиерей Олег Парахин 

 

 

 

 
 
Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
С чувством глубокой о Христе любви и 

духовной радости сердечно поздравляю вас с 
праздником Рождества Христова и Новолетием! 

Разделяю вместе с вами светлую радость о 
родившемся Спасителе мира, прославляя Его 
церковным песнопением: "Христос рождается, 
славите, Христос с Небес, срящите". 

Господь родился и сошел с небес для нас, 
грешников, чтобы мы избежали вечных мук и 
получили Царство Небесное. Сын Божий, приняв 
плоть, взял на Себя грехи наши. Человек был 

создан Господом, чтобы постоянно стремиться к Богу и быть в общении со 
своим Создателем, и иметь вечную жизнь. Но прародители, а с ними всё 
человечество, согрешили, с пришествием Христа наступило спасение и 
восстановление человечества из бездны грехопадения. Образ Божий в душе 
человека не был уничтожен, а только обезображен. Рожденный 
Богомладенец пришел в мир, чтобы не разлучаться с нами.  

Братья и сестры, вознесем свои молитвы ко Господу, чтобы Он открыл 
наши духовные очи, и будем просить Господа, чтобы вечно пребывать с Ним. 
Вечная жизнь начинается для нас в нашей временной жизни. Желаю вам, 
чтобы вы прославляли Господа своими словами, делами, всей своей жизнью. 
Желаю вам примирения со всеми ближними и получить спасительную 
благодать в таинствах Покаяния и Святого Причащения. Желаю вам теплой и 
верной молитвы. Бог, по Своей природе, есть Бог любви и мира. Молитва 
угодна Богу, если она соединена с любовью ко Господу и ближним. Пусть 
родившийся Богомладенец благословит вас Своею Божественной благодатью. 
Да ниспошлет вам Родившийся Господь милость, крепость душевных и 
телесных сил и благодатную помощь в вашей жизни. 

 
С любовью о Христе родившемся Настоятель Богоявленского собора, 

протоиерей Виктор Нечаев. 
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Для справки - 
некоторые богослужебные 
тексты, которые читаются, 
например, на всенощном 
бдении, предназначены не для 
молитвы, а для слушания. По 
уставу после них полагаются 
проповеди, в которых 
священник должен разъяснить 
смысл прочитанного. 
 

Паремия… Разбор одного места из Св. Писания и размышление о 
любви Божией 

Во время больших праздников наиболее ярко «мелькают» паремии. Что это 
такое? С греческого слово «паремия» — притча.  

Вообще, это отрывки из Библии, чаще - из Ветхого Завета, которые в 
древности читались на литургии, а с 7-8 века стали читаться на вечерне.  

Паремии читаются для того, чтобы передать суть праздника глубже. Чтобы 
люди могли вникнуть и осознать важность события. Зачастую читается отрывок из 
книги Притч, поэтому чтения и назвали притчами.  

Если открыть богослужебный устав Великого поста, то становится ясно, что 
есть три книги – Бытие, Исайя, Притчи, которые за пост прочитываются 
полностью. В древней церкви эта традиция была направлена на подготовку 
оглашаемых. 

Рождественские паремии говорят о 
рождении Спасителя, чуде рождения от Девы, 
месте Его рождения… 

В этих паремиях отражены слова Самого 
Спасителя: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне»  

Порой среди верующих можно увидеть 
пренебрежение к Ветхому Завету. Но! Сам 
Спаситель в Евангелии постоянно ссылается на Ветхий Завет. И как раз 
пророчества, которые читаются в Сочельник перед Рождеством, показывают 
неразрывность двух Заветов - как сбываются ожидания древности. 

Откроем один из кусочков паремии пророка Исайи - Ис. 9:6 - Ибо младенец 
родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.  

Пророк Исаия открывает тайну Божественного домостроительства. Грядущий 
Мессия – ни пророк и ни ангел, но Сам Бог сойдет на землю, облечется в тленное 
земное тело, оставаясь тем, чем был, станет тем, чем не был – человеком в полном 
смысле этого слова. Словами младенец родился нам пророк говорит о рождении 
Мессии по плоти от Пресвятой Девы. Христос, будучи совершенным человеком, 
прошел все этапы его естественного развития, от младенчества до зрелости, был 
повит пеленами, питался детской пищей, рос и возрастал.   

Слова Сын дан нам обозначают Божественное происхождение Спасителя. 
Еп. Петр (Катериновский) поясняет, почему в этом месте пророк подразумевает 
Божество Христа: “когда Он называется Сыном, то подразумевается Сын Того, Кем 
дан”. Отец до такой степени возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16). Дан 
нам, – Господь явился в этот мир только для нас, ради нашего спасения. 

Сопоставляя данное пророчество с пророчеством об Еммануиле, священник 
Димитрий Юревич, говорит, что впервые в ветхозаветном Откровении возникает 
столь явное указание на Божественное достоинство рождаемого Еммануила – 
младенца и Сына. Но пророк намерено избегает прямого наименования Мессии 
Сыном Божиим, так как идея сыновства Богу противоречила бы 
монотеистическому сознанию иудеев того времени. Поэтому это пророчество могло 
стать для иудеев ясным только после его исполнения.  
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Он родился не в палатах каменных, добротных   

Его принял не дворец. 

Приютила малыша пещера для животных    

И кормушка для овец. 

Он лежал в присутствии небесного дыханья    

Запеленатый в яслях. 

Он лежал и отражалось звездное сиянье    

В Его пристальных глазах.                   

      Павел Третьяков 

 

Владычество на раменах Его – греческое слово ἀρχὴ (архэ) имеет 
несколько значений: “владычество, начальство, первенство, власть”. Сила 
проповедей Господа заключалась во власти, с которой Он их произносил, ибо Он 
учил их, как власть имеющий (Мф. 7:29). Христос Сам свидетельствовал о Себе: 
дана Мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28:18). Блж. Иероним в этих словах 
видит указание на Крест, который Спаситель понесет к месту казни на Своих 
плечах. Свт. Кирилл Александрийский, также усматривая в этом месте 
предсказание о Кресте, говорит еще о даровании Христу всякой власти. “… Иисус 
Христос – говорит святитель, – имея у себя на раменах крест, шел на спасительную 
страсть, а также вознесся и воспринял власть на небе Сам Собой”, т. е. Своим 
Божеством усвоил власть Своей же человеческой природе. 

Божественный тайновидец 
приводит несколько имен 
Мессии: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира.   

Священное Писание 
говорит, что Имя Божие чудно: 
что ты спрашиваешь об имени 
моем? оно чудно (Cуд. 13:18). Бог 
по природе Непостижим, и, 
соответственно, Неописуем; 
следовательно, не существует имени, которое могло бы выразить Его 
Божественную Сущность. Все имена, относящиеся к Богу, являются выражением 
Его действий в отношении тварного мира. 

Советник: прежде сотворения мира Богу было известно, что венец Его 
творения – человек – поддастся искушению почувствовать себя богом, и для 
исполнения своего желания изберет “легкий” путь. Последствиями его поступка 
будут болезни, страдания и смерть, и не только телесная, но, в первую очередь, 
духовная. Поэтому Предвечным советом Святой Троицы было установлено Второй 
ипостаси – Сыну Божию, – сойти с небес для спасения погибающего человека. 
Всеведущий Творец знал, что Ему предстоит принять на Себя человеческую плоть 
вместе с ее немощами, перенести искушения, быть неправедно осужденным, 
страдать и умереть в страшных мучениях, будучи пригвожден к Крестному древу, 

чтобы потом воскреснуть, и, преобразив в Себе 
человеческую природу, вознести ее к Отцу. Иисус 
Христос был не только Советником, но и 
исполнителем этого Совета. Свт. Василий Великий 
говорит: “Сам Он есть совет и воля: мыслил, желал, 
возлюбил мир, пришел и освободил его от зла”. 

Бог Крепкий – указание на равносильность 
Богу Отцу: Иисус Христос, будучи Сыном Божиим 
по естеству, имеет равную с Отцом власть и силу. 
Свт. Иоанн Златоуст говорит, что языческие 
заблуждения привели людей к мнению, будто бы 
боги отличаются друг от друга главенством, т.е. 
низшие боги подчинялись высшим, более 



 

9 

Для справки - в Древней 
Церкви во время чтения паремий 
крестили. И пока священник 
подводил будущих христиан к 
купели, верные слушали отрывки 
из Священного Писания. 

 
 

могущественным. Фраза «Богом Крепким» говорит, что у христиан не так. 
Отец вечности – Исаия прославляет Мессию Христа, как Творца и устроителя 

будущей вечной жизни. “Отец вечности, потому что Он сотворил не только 
настоящее, но и будущее”  – говорит свт. Иоанн Златоуст. 

Князь мира – Начальник, Спаситель. Начальник, потому что все Отец отдал в 
руки Сына; Виновник, так как через Него и Им все создано (Ин. 1:3); Спаситель – 
потому что Он искупил нас от клятвы закона, сделавшись вместо нас клятвой (Гал. 
3:13) . 

Этот стих, как и многие другие, говорит о великой любви. Иисус Христос не 
требует нас к Себе, но Сам приходит к нам. Кто может быть самым беззащитным, 
кроме младенца? А ведь это наш Бог. Он принимает вид, показывая нам, что Он – 
кротость, смирение, любовь. Любовь часто беззащитна. Кроткий человек, если что, 
отойдет в сторону, а напористый прямо «давит». Но где у второго любовь? 

И нам, дорогие братья и сестры, есть чему поучиться у Младенца Христа, 
кротко лежащему в яслях… - и всепрощению, и любви… 

Небольшая иллюстрация: как сравнить любовь Божию и любовь нашу – 
человеческую. Мы любим. Особенно своих. 
Когда родственники приезжают – какая 
радость! Пару дней наши любовь, кротость, 
терпение держатся. Особенно, если с 
возрастом привыкаешь к некоторой тишине, а 
родственники приехали с 5-6 детьми. Да даже 
1-2 порой хватает… Есть и поговорка такая: 

«Первый день – гость – золото, второй день – гость – серебро, а третий день – гость 
– медь – бери чемодан и едь». Вот наша человеческая любовь. А теперь стоит 
подумать: Бог нас призывает к вечности в Своем небесном Царстве, и Бог хочет там 
жить с нами вечно! Сколько мы всего «хорошего» ворочаем, а Иисус нам прощает 
(при раскаивании) и  так любит, чтобы мы с ним и в вечности не расставались. 
Подумайте: какая это  безмерная любовь! И какая любовь наша… 

Священник Алексей З. 
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Детям о Рождестве Христовом 
Давным-давно римский император Август повелел всем людям 

вернуться в те города, откуда были их предки. Он хотел переписать все 
население. Супруги Иосиф и Мария жили в городе Назарет, и им пришлось 
вернуться в город 
Вифлеем. 

Мария в это время 
ждала, что у нее родится 
Ребеночек, но пришлось 
идти в путь. В Вифлееме 
уже все дома были 
заняты и супругам 
пришлось ночевать на 
окраине города в 
холодной пещере 
пастухов. В эту ночь с 6 
на 7 января у Марии 
родился Ребенок, 
Которого назвали Иисус. 
А в небе в это время 
зажглась новая звезда. Все считали, что отцом ребенка был праведный 
Иосиф. Но Дева Мария знала от ангела, что ее Малыш – это Сын и Посланник 
Бога, Спаситель людей. Рожденного Младенца Мария запеленала и положила 
на солому в кормушку для скота – ясли. 

Пастухи в ту ночь пасли скот в поле. К ним явился ангел и известил о 
рождении Спасителя людей по имени Иисус Христос. Он сказал им идти на 
свет звезды в Вифлеем. Пастухи под пение ангелов пошли в пещеру и увидели 
Деву Марию с Божественным Ребенком. Многие люди на Земле радовались 
рождению Иисуса Христа. Из дальних стран мудрецы-волхвы приходили 
посмотреть на Сына Бога, приносили Марии и Иосифу подарки для 
Младенца (золотом, ладаном, смирной) и восхваляли Рождество Христово. 

Вечер перед Рождеством называют Сочельник. В это время все члены 
семьи собираются за одним столом. Самым важным угощением является 
кутья – постное блюдо из злаковых зернышек с медом, орехами, изюмом. Его 
также называют «сочиво». Отсюда и произошло название вечера 
«Сочельник». Он начинается с появлением на небе первой звездочки. Увидев 
ее, люди обычно зажигают свечу и молятся. После молитвы уже можно 
приступить к вкусному семейному ужину. 
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Символы Рождества Христова 
1.Вертеп Рождества — пещера, в которой родился Иисус Христос. 
2.Вифлеемская рождественская звезда — восьмиконечная Звезда, которая 
появилась на небе в момент рождения Иисуса Христа и указала путь волхвам 
к пещере. Вифлеемская Звезда символизирует благую весть о рождении 
Христа. 
3.Волхвы — мудрецы, сила которых заключалась в знании тайн, недоступных 
обыкновенным людям. 
4.Дары Волхвов – три подарка, которые они поднесли Иисусу: золото, ладан 
и смирну. Каждый из них имеет свою символическую силу: 
* Золото — дар, показывающий, что Иисус родился, чтобы стать Царем. 
* Ладан — дар священнику, ведь Иисус должен был стать новым Учителем и 
Первосвященником. 
* Смирна — дар тому, кто должен умереть, она использовалась для 
бальзамирования тела умершего. 
5.Ясли Христовы — кормушка для домашних животных, в которую, как в 
колыбель, Мария положила новорожденного младенца. 
6.Рождественский Сочельник — 6 января. В Сочельник православные 
христиане готовятся к грядущему празднику. 
7.Кутья или сочиво – постное блюдо, которое готовится в канун Рождества. 
Его делают из риса или пшеницы с добавлением меда, изюма, засахаренных 
фруктов и цукатов. 

******************************** 

Задание 1: Раскрасьте все 
фрагменты в разные цвета, 
указанные точками, и вы 
узнаете, кого так любят лепить 
дети из снега.  
 
На морозе не дрожу, 
Нос морковкою держу, 
Но не жалуюсь, привык. 
Как зовусь я?... 
 

 
 

Задание 2: Кто в Европе 
является прообразом Санта 
Клауса? 
 

  

 



 

12 

Задание 3: Расшифруйте цифры с помощью алфавита, и вы узнаете, 
как называют Деда Мороза в разных странах мира. 

 
В Беларуси: 5,9,6,5  14,1,18,16,9 
В Японии: 19,6,4,1,24,21  19,1,15 
Во Франции: 29,6,18  15,16,31,13,30 
В Германии: 15,10,12,16,13,1,21,19 
В Финляндии: 11,16,21,13,21,17,21,12,12,10 
В Италии: 2,1,2,2,16  15,1,19,1,13,6 
В Канаде: 19,1,15,20,1 – 12,13,1,21,19 
В Польше: 19,3,6,15,20,29  14,10,12,16,13,1,11 
В Греции: 1,4,10,16,19  3,1,19,10,13,10,19 
 

Кроссворд - Задание 4: 
 
Вопросы: 
1.Двенадцать дней после 
Рождества, в течение 
которых отмечается 
праздник. 
2.Город, в котором родился 
Иисус Христос. 
3.Первые гости, 
навестившие 
Божественного Младенца. 
4.Древние мудрецы с 
востока, пришедшие с 
дарами к Иисусу, когда Ему 
было около 2 лет. 
5.Царь Иудеи, который 
приказал убить всех 
младенцев в возрасте до двух лет, желая уничтожить таким образом 
Младенца Иисуса. 
6.Город, на который указала древним мудрецам чудесная звезда. 
7.Мать Иисуса. 
8.Муж Девы Марии. 
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*** 
Пришла весёлая зима, 
На крышах снег лежит, 
сверкает. 
Кругом деревья и дома 
Стоят в сугробах утопая. 
На речке смех и суета 
Слышны до самого заката. 
Весёлый праздник Рождества 
Стучится в двери к нам, ребята! 

Оксана Точилкина 
*** 

Ах ты, зимушка-зима, 
Все дороги замела. 
Сильно так ты не мети! 
Морозом крепким не стучи! 
Лучше радуйся ты с нами –  
В наших душах торжество. 
Люди все на службе в храме, 
Потому что Рождество! 

Лиза Богатко (ВШ г.Солигорска) 
*** 

Зима-красавица пришла, 
В снежки играет детвора 
И каждый рад зиме холодной: 
Ведь это - лучшая пора! 
А скоро Рождество придёт, 
С собою радость принесёт, 
Подарки, поздравления, 
Желаний исполнения! 

Анастасия Евсеева (8 лет) г. 
Гомель 

*** 
Святой звезды зажглись 
осколки.  
На каждой новогодней елке.  
И в каждой радостной улыбке  
Узнаем праздник без ошибки.  
Сегодня маленький Христос  
Спасенья Чудо нам принес. 
Сверкает снега серебро. 
И хочется дарить добро.  
И хочется летать, как птица. 
Любви Всевышнего открыться. 
К приходу Чуда всё готово — 
Сегодня — Рождество Христово! 
 
 

 Лесное Рождество 
  Далеко-далеко, в 
дремучем лесу жил да был 
лесник – дедушка Онисим. 
Был он очень добрым и 
любил зверей и птиц. Были 
ли в лесу праздники? Были, и 
самым любимым из них был, конечно, 
праздник Рождества Христова. После еды, 
убрав всё со стола, малыши окружили дедушку 
Онисима и попросили рассказать 
Рождественскую историю!  
 -  Так и быть, расскажу. Историю это поведала 
мне одна старая-старая овечка. 
“Род наш древний, - говорила она,  - Я, ещё 
будучи ягненком, жила в далёкой, тёплой 
стране Палестине, в небольшом городе 
Вифлееме. Решил римский правитель, кесарь 
Август, провести перепись населения. Как-то 
поздно вечером у пещеры остановились 
путники: пожилой человек и Молодая 
Женщина, сидящая на ослике. Было видно, что 
они очень утомлены после долгого пути. 
 Как только Женщина вошла, пещера стала 
наполняться светом. Мы увидели, что свет этот 
исходил от Звезды, которая появилась прямо 
над входом. Вдруг мы услышали дивный 
детский голос. Родился Младенец! Прекрасная 
Женщина по имени Мария спеленала Его и 
положила прямо в нашу кормушку. Нам тоже 
разрешили подойти к яслям и взглянуть на 
Младенца. Он был необыкновенно красив! 
  С поля пришли пастухи и рассказали ещё 
об одном чуде: им явился Ангел Господень и 
сообщил о рождении Младенца, Спасителя 
мира, а на небе они видели ещё великое 
множество Ангелов, которые красиво и 
торжественно пели: “Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благоволения!”. Вот 
они и пришли взглянуть на Младенца. 
 - Вот и конец истории, - сказал дедушка 
Онисим малышам. Часы с кукушкой пробили 
ровно полночь. Вот и Рождество 
наступило, тихое лесное 
Рождество!                    О. Першина 
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Пророчества и свидетельства для скептиков 

Считанные часы отделяют нас от момента, когда во всех православных 
храмах будут славить рожденного в мир Спасителя, у Вас еще есть 
возможность подать записку за себя и близких на праздничную литургию в тот 

храм, который Вы посещаете. 

Пророки о рождении Мессии 

Из книги Бытия мы знаем, что 
сразу после грехопадения праотцев 
Адама и Евы Всевышний пообещал 
им пришествие в мир Мессии, 
который искупит грехи людей и 
примирит человечество с Богом. У 
многих ветхозаветных пророков мы 
встречаем указания и различные 
подробности грядущего 
Боговоплощения, наиболее 
удивительные из которых сообщает 
«ветхозаветный евангелист» – 
пророк Исайя. 

«Сам Господь даст вам знамение: 
се, Дева во чреве приимет и родит 

Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14), – писал пророк. В этом 
пророчестве говорится сразу и о Пресвятой Деве Марии, которая зачнёт и 
родит сына, будучи непорочной. И о том, что рождённый сын девы будет 
настоящим воплотившемся Богом (Так как имя Еммануил означает «с нами 
Бог»). Пророк Исаия указывал, что Мессия родится «от корня Иессева», то 
есть по-человечеству произойдёт из рода пророка и царя Давида. 

В книге святого пророка Михея также говорилось о том, что в 
определённое время именно в среде еврейского народа воплотится Сам 
предвечный Господь и даже указывалось на Вифлеем, как место рождения 
Спасителя: «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). 

В книге пророка Даниила указан был даже год рождения Мессии, 
исчисляя от указа о восстановлении Иерусалима, изданного царём 
Артаксерксом в 444 году до Рождества Христова: «Итак знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа 
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и 
обстроятся улицы и стены, но в трудные времена» (Дан. 9:25). 

Рождество Христово у евангелистов 
Многие хорошо знакомые со Священным Писанием современники 

Спасителя понимали, что пророчества о Мессии исполнились на Нём. 
Именно поэтому его учениками стали фарисеи Никодим и Иосиф 
Аримафейский, а после личного явления Господа и такой учёнейший муж, 
как апостол Павел. В дни земной жизни Господа Его учениками стали тысячи 

https://static.zapiski.elitsy.ru/static/data/images/Otkrovenie_proroku_Isaye_o_Rojdestve_Hristovom_1.jpg
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евреев, а после основания апостолами Церкви – сотни тысяч. Но предавшиеся 
дьяволу законоучители активно стремились отвратить народ Израиля от 
Истинного Бога и подменили истинного Мессию непрерывным ожиданием 
нового «помазанника». 
  Чтобы противодействовать подлогам книжников, апостол и евангелист 
Матфей написал евангелие, адресованное именно евреям. В тексте 
евангелиста Матфея подчёркивается, что Богомладенец не имел земного 
отца: «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с 

Иосифом, прежде нежели 
сочетались они, оказалось, что Она 
имеет во чреве от Духа Святого» 
(Мф. 1:18), «Иаков родил Иосифа, 
мужа Марии, от Которой родился 
Иисус, называемый Христос» (Мф. 
1:16). 

Апостол Матфей для евреев 
возводит происхождение Спасителя 
к Давиду и Аврааму, делает 
дополнительный акцент на его 
царственном достоинстве, 
рассказывая, как к только что 
родившемуся Богомладенцу 
пришли с дарами «три мудреца с 
Востока», то есть лучшие люди 
сразу нескольких народов. Помимо 

Матфея достаточно подробно обстоятельства Рождества Христова в своём 
тексте излагает и евангелист Лука. 

Лука начинает свой рассказ ещё с обетования о рождении пророка Иоанна 
Предтечи его родителям, затем переходит к благовещению архангела 
Гавриила Пресвятой Богородице и продолжает подробным изложением 
обстоятельств Рождества Христова. Устами ангела, обращающегося к 
вифлеемским пастухам, Лука свидетельствует о Мессии: «не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-
11). 

Иные свидетельства о Спасителе 
Живший в первом веке еврейский историк Иосиф Флавий, не признавая 

мессианского достоинства Спасителя, всё же свидетельствует о самом факте 
его жизни в книге «Иудейские древности»: «Первосвященник Анания собрал 
синедрион и представил ему Иакова, брата Иисуса, именуемого Христом, 
равно как нескольких других лиц, обвинил их в нарушении законов и 
приговорил к побитию камнями». 

В первом-втором веках о факте жизни Иисуса Христа также упоминали: 
Корнелий Тацит, Гай Светоний Транквилл, Плиний Младший, Мара бар 
Серапион и другие нехристианские авторы. В IV веке император Константин 

https://static.zapiski.elitsy.ru/static/data/images/Rojdestvo_Hristovo_1.jpg
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Великий, под влиянием матери – царицы Елены, принял христианство сам и 
постепенно сделал его государственной религией Римской империи. А сама 
царица Елена предприняла паломническую поездку в Иерусалим для поиска 
главных 
христианских 
реликвий.  

В 326 году 
равноапостольной 
праведнице удалось 
не только отыскать на 
Святой Земле 
Голгофу, Гроб 
Господень, Святой 
Крест и другие 
орудия казни и 
страданий Спасителя. 
Она также сумела 
найти в Вифлееме 
старожилов, которые 
передавали из уст в уста предания о рождении Иисуса Христа и указали ей 
место, где располагалась упомянутая в евангелии от Луки пещера пастухов.  

Сегодня на месте Вифлеемской пещеры находится храм Рождества 
Христова, где тысячи христиан ежегодно собираются 7 января, чтобы 
отметить пришествие в мир Искупителя человечества.  

***************************************** 
 

 

 
 
 
 

   
Движение веры – 

неохаризматическое течение – одна из 
ветвей пятидесятничества. 
   

Течение существует в виде целого 
ряда автономных “церквей”- сект, 
имеющих самые разные названия. 
 
  Последователей течения  называют «неохаризматиками» или  
«неопятидесятниками». 
  В Россию это движение пришло через шведскую организацию “Слово 
жизни”, поэтому многие ради удобства называют так все движение, хотя на 
самом деле многочисленные объединения и секты неопятидесятников носят 
разные названия. Например: “Ассамблея мира”, “Благодать” ( The Grace ), 

https://static.zapiski.elitsy.ru/static/data/images/Altar_nad_Pesheroy_Rojdestva_Hristova_v_Vifleeme.jpg
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“Живая Церковь Бога”, “Живое Слово”, “Источник Жизни”, “Евреи за Иисуса”, 
“Новая Жизнь”, “Посольство Божие”, “Роса”, “Епархия церквей христиан веры 
евангельской”, “Церковь Завета”, “Новое поколение”, “Церкви полного 
Евангелия” и множество других… 
  Многим, должно быть, доводилось видеть по телевизору шокирующие 
кадры с религиозных мероприятий, где люди в состоянии некоего 
психического возбуждения истерически что-то выкрикивают, размахивают 
руками, некоторые из них падают на пол, а иные безудержно смеются. Все 
это, естественно, выглядит, по меньшей мере, странным и не может не 
удивлять. Но так получается, что подобное времяпрепровождение считается 
вполне нормальным и даже духовно-полезным для членов харизматических 
(неопятидесятнических) сект, коих в современной России довольно много. 
  Не во всех сектах неопятидесятнического толка описанные выше 
практики в крайнем их проявлении имеют место быть, но все эти секты 
можно распознать по необычному строю богослужебных 
собраний,  напоминающих рок-концерты, где под динамическую музыку 
члены общины поют коротенькие песни и размахивают руками. Так же 
адепты этих сект прибегают к практикам «говорения на иных языках», т.н. 
глоссолалии. Неопятидесятники считают, что на них сходит Святой Дух, в 
результате чего они начинают произносить непонятные ни им самим, ни 
окружающим (кроме особых толкователей) звуки и слова из «древних» или 
современных иностранных языков, или даже «ангельских языков». 
Глоссолалия, как полусознательное истеричное бормотание и выкрикивание 
нечленораздельных звуков известна с древности и является непременной 
принадлежностью многих экстатических языческих культов. Как правило, 
«говорение языками» у неопятидесятников начинается в результате 
воздействия «богослужебной» динамической музыки и иных приемов, 
используемых пасторами сект, посредством которых сектанты входят в 
состояние измененного сознания. Неопятидесятники уверяют, что это 
следствие сошедшей на них Благодати. На самом деле, по мнению 
специалистов, это есть ничто иное как психолингвистический феномен 
и не более того. 
  Неопятидесятническое (харизматическое) движение ведет свое начало 
из  США. Неопятидесятники считают своими предтечами таких 
постпротестантских деятелей, как Джон Весли (основатель методизма), 
Чарльз Финней, Пирсел Смит, Дуайт Муди. Вот что писал официальный 
печатный орган пятидесятников СССР — журнал “Христианин” — о начале 
харизматического движения: 
  “Было это в 1900 году. Молодой методистский служитель Чарльз Пархем 
решил, что его религиозная жизнь нуждается в каких-то изменениях. Читая 
книгу Деяния и Послания Апостола Павла, он сравнивал немощь своего 
собственного служения с силой, отраженной в этих книгах. Где его 
новообращенные? Где его чудеса? Его исцеления? Несомненно, говорил он 
себе, что христиане первого столетия обладали каким-то “секретом” силы, 
который утратили теперь и он сам, и его церковь. 
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Для обретения этой самой “силы первохристианского служения” Чарльз 
Пархем (1873-1929) открыл в канзасском городе Топека библейскую школу. 
Главной задачей ее студентов и преподавателей было тщательное изучение 
Библии, чтобы понять, как установить новые, качественно иные отношения 
со Святым Духом. По мнению Пархема, мысль об обретении этих отношений 
пронизывала весь Новый Завет. Вскоре “топекцы” пришли к выводу, что 
началом христианской жизни является “крещение Святым Духом”, 
сопровождаемое глоссолалией, т. е. говорением на иных языках. И вот, в 19 
часов 31 января 1900 г., после возложения рук Пархема, молодая студентка 
Агнес И. Озмен заговорила на языках. В течение последующих трех дней в 
городе было множество “крещений Святым Духом”, а 3 января и сам Пархем, 
вместе с двенадцатью представителями христианских деноминаций, получил 
долгожданное “крещение” и заговорил на языках.” 

В относительно короткие сроки это направление сектантства быстро 
распространилось по миру. В настоящее время в России насчитывается около 
350 000 членов неопятидесятнических сект. Секты неопятидесятников не 
имеют единой централизованной организации, но они едины в 
вероучительных практиках и строе внутрисектантской жизни. К тому же, 
данные секты не имеют единого названия, что затрудняет порой их 
идентификацию. Например, они могут называться: «Слово Жизни», «№-
ский христианский центр», «Святая Троица», «Церковь Живого Бога», 
«Христианская Пресвитерианская церковь» и др. 

Специалисты-сектоведы разных стран едины в определении 
неопятидесятнических сект как тоталитарных деструктивных организаций, то 
есть разрушительно действующих на психическое и физическое и, конечно 
же, на духовное здоровье людей. 

В маскировочных целях и для придания своим группам 
респектабельности неопятидесятники стремятся выдавать себя за 
протестантов, и в случае периодически возникающих у них сложностей с 
законами того или иного государства тут же начинают шумную кампанию о 
“гонениях на протестантов”. (В Усмани для помощи себе они привлекли не 
последних людей из РО евангельских христиан-баптистов – прим. ред.). В 
России неопятидесятники объединились в “Российский объединенный союз 
христиан веры евангельской” (РОСХВЕ). Возглавляет этот союз «епископ» 
Сергей Ряховский. Это самое крупное в России объединениие 
неопятидесятников, но не единственное.  

Практики сектантов-харизматов, при которых они входят в трансовые 
состояния, со временем приводят их к зависимости от секты. Им снова и 
снова хочется приходить в секту и получать «дозу» эндорфина – «гормона 
счастья», выделяемого человеческим мозгом в возбужденном состоянии. Все 
это не проходит бесследно для человеческой психики. Членство некоторых в 
неопятидесятнических сектах приводило даже к самоубийствам. В Швеции, 
откуда в начале девяностых годов в Россию прибывало много проповедников, 
несколько лет назад было проведено обследование членов одной из 
неопятидесятнических сект под названием «Слово Жизни». Клинический 
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терапевт из г. Уппсалы Г. Свартлинг возглавивший группу врачей, 
проводивших исследование, сообщил что 85 % членов обследованной группы 
секты «Слова Жизни» заявили о резком сокращении контактов с семьей и 
старыми друзьями и о резком ухудшении материального  благосостояния  из-
за крупных пожертвований в секту и выплаты десятины; 93% сообщили, что 
они подвержены приступам панического страха и имеют проблемы со сном; 
25% предпринимали серьезные попытки самоубийства. 

Каждый адепт неопятидесятничеких сект обязан выплачивать секте 
десятину (десятую часть своих ежемесячных доходов). Но этим не 
ограничивается – в сектах постоянно проводятся сборы пожертвований. 
Некоторые неопятидесятнические пасторы учат: «Наша церковь это 
«Небесный» банк, вы жертвуете сто рублей, вам вернется тысяча, жертвуете 
десять тысяч – получите сто тысяч», или «Перед тем как совершить 
очередное пожертвование, помните, что на Страшном суде вам напомнят этот 
день, этот час и ту сумму, которую вы пожертвуете, так что не скупитесь!». 
После таких проповедей люди отдают свои сбережения. 

Вербовка новых людей в неопятидесятнические секты производится 
различными способами. Самые распространенные из них – бесплатные 
кинопоказы и т.н. 
«служения исцеления», 
которые устраиваются 
либо в кинотеатрах, либо 
иных культурных центрах 
с большими залами. 
Сектанты обещают всем 
пришедшим к ним 
исцеление от всех недугов. 
И им верят. 

Так же с целью 
вербовки новых адептов 
неопятидесятники 
создают так называемые 
«реабилитационные 
центры» для наркоманов. Эти центры, как показывает практика, не 
оказывают реальной помощи. Скорее наоборот, они представляют опасность 
для людей, попавших туда. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков давно выступает против создания таких реабилитационных 
центров для наркозависимых. Но, несмотря на это, сектанты продолжают 
действовать. 

А.В. Ярасов, “Переправа” 
Как деструктивные организации, секты этого направления 
классифицированы в: 
 Итоговых документах международной научно – практической конференции 

«Тоталитарные секты – угроза XXI века», проходившей в 2001 г. в Нижнем 
Новгороде; 

http://ansobor.ru/articles.php?id=317
http://ansobor.ru/articles.php?id=317
http://ansobor.ru/articles.php?id=317
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 Итоговых документах международной научно – практической конференции 
«Тоталитарные секты – угроза религиозного экстремизма», проходившей в 2002 
г. в Екатеринбурге; 

 Итоговых документах международной конференции «Тоталитарные секты и 
демократическое государство», проходившей в 2004 г. в Новосибирске; 

 Итоговых документах международной конференции «Неопятидесятнические 
секты в России: угроза религиозного экстремизма», проходившей в 2005 г. в 
Саратове, в которой принимали участие религиоведы, теологи, философы, 
служители традиционных конфессий, эксперты по проблеме сектантства, 
психологи, медики, журналисты, представители общественных организаций, 
органов государственной власти и местного самоуправления. В Итоговых 
документах конференции говорится о том, что «исходя из наблюдений 
последних лет, мы можем заявить также, что неопятидесятнические секты 
социально опасны. Многие их члены страдают депрессиями, психическими 
отклонениями, тягой к суициду. Это подтверждается объективными данными 
международной статистики»; «Они обозначают себя либо «протестантами», 
либо «христианами веры евангельской», либо «пятидесятниками», либо лукаво, 
– «просто христианами», а свои религиозные вербовочные мероприятия 
преподносят, как социальные проекты, вроде создания центров по реабилитации 
наркозависимых или акции «Ощути силу перемен». Однако настоящие 
протестанты – лютеране и кальвинисты – подобные организации 
протестантскими, и даже христианскими, не признают». 

 Болгария, г. Хаджидимово, 1998 год -“Межправославная конференция по 
преодолению проблем, создаваемых современными сектами и 
псевдорелигиозными группами”. 

Справочник «Религии и секты в России» 
Источник - sektainfo.ru 

                                      ************************************ 
Ответы:  Задание 2: Николай Чудотворец.  Задание 3: В Беларуси: Дзед Мароз, В Японии: 

Оегацу  Сан, Во Франции: Ыер Ноэль, В Германии: Николаус, В Финляндии: Йоулупукки,  

В Италии: Баббо Насале, В Канаде: Санта – Клаус, В Польше: Свенты Миколай,  

В Греции: Агиос Василис. Задание 4: 1.Святки, 2.Вифлеем, 3.Пастухи, 4.Волхвы, 5.Ирод, 

6.Иерусалим, 7.Мария, 8.Иосиф 

************************************ 

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. 

 Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
протоиерей Виталий Измайлов, иерей Алексий Труфанов, иерей Алексий Занин          
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