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  Возлюбленные о 
Господе архипастыри, 
всечестные пресвитеры и 
диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры. 
  Ныне, когда Церковь 
Небесная и земная в 
соборном единстве 
прославляет Бога 
Воплотившегося, сердечно поздравляю всех вас с великим и светозарным 
праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
  Сегодня мы вновь обращаем наши мысленные взоры к событиям, 
произошедшим более двух тысяч лет назад в Вифлееме. Мы взираем на 
кроткого Младенца, лежащего в яслях в окружении Пречистой Матери, 
праведного Иосифа и пастухов, которым первым была сообщена весть о 
пришествии на землю Спасителя, и вторим Бесплотным Силам, 
прославляющим Вышнего Творца, чрез Единородного Сына Своего 
даровавшего мир и благоволение людям. 
  Святитель Григорий Богослов, раскрывая суть сего праздника, 
свидетельствовал: торжество наше о пришествии Бога к человеку, чтобы нам 
возвратиться к Богу (Слово 38). Ныне воистину приблизилось к нам Царствие 
Небесное (Мф. 3: 2): во исполнение древних пророчеств пришёл на землю 
долгожданный Примиритель (Быт. 49: 10), Младенец родился нам — Сын дан 
нам; и имя Ему: Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира (Ис. 9: 6). 
  «Мир Мой даю вам; не так, как мир даёт. Я даю вам» (Ин. 14: 27), 
обращается к нам Христос. Что же это за мир, который подарил человеку 
Господь и который воспели ангелы в момент рождения Спасителя? Разве стало 
с тех пор на земле меньше вражды или конфликтов? Мы отовсюду слышим 
«мир, мир!», а мира всё нет, по слову пророка (Иер. 8: 11). Но истинный мир 
Божий, который снизошёл на землю с Рождеством Христовым, превыше 
всякого ума (Фил. 4: 7). Он не зависит от внешних обстоятельств и 
неподвластен скорбям и лишениям временной жизни. Этот необоримый 
внутренний мир заключён в Самом Боге, Который, став человеком, во всём 
подобным нам, кроме греха, уже не просто действует в нашей истории, но 
зримо в ней присутствует. Ныне Слово стало плотью и обитает с нами, полное 
благодати и истины (Ин. 1: 14). Господь близко, мои дорогие, — не будем 
никогда забывать об этом и не будем унывать! В Нём наша сила, наша крепкая 
надежда и духовное утешение во всех обстоятельствах жизни. 
  Преклоняясь пред смиренным величием чуда Боговоплощения и 
прославляя пришедшего в мир Спасителя, мы не можем вместе с тем не 
тревожиться о происходящих военных событиях, омрачающих святое 



 

3 

рождественское торжество, ибо, как отмечает апостол, страдает ли один член, 
страдают с ним все члены (1 Кор. 12: 26). В этих испытаниях, постигших народы 
исторической Руси, нам особенно важно делом подтверждать верность своему 
христианскому призванию и являть друг ко другу любовь. Нам порою кажется, 
что добро слабо и беззащитно, а от нашего небольшого усилия мало что 
зависит. Однако это не так. 
  Существует непреложный духовный принцип: любовь умножается, когда 
мы отдаём себя другим, когда жертвуем ближнему своё время, помогаем 
материальными средствами или просто дарим ему своё внимание. Тогда мы не 
только преображаем мир вокруг, но и обретаем нечто очень ценное внутри 
себя. В этом несложном, но действенном духовном законе заключается секрет 
подлинного мира и настоящего счастья, к которому так стремится каждый 
человек. Это счастье не за тридевять земель, как полагают призрачными 
некоторые люди, иллюзиями материальных благ и беспечальной жизни. 
Настоящее счастье в том, чтобы разделять любовь и радость с окружающими и 
добрыми делами прославлять Бога, который воплотился для того, чтобы мы 
имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10: 10). Когда мы впускаем в сердце 
Христа и позволяем Ему действовать в нас, в наших душах воцаряются 
благословенный мир и покой (Мф. 11: 29), а мы становимся причастниками 
Царствия Божия, которое внутри нас есть (Лк. 17: 21). 
  Мы хотим обнять Родившегося Господа? Тогда обнимем скорбящего и 
утешим страждущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу и, подобно 
восточным мудрецам, принести приятные Богомладенцу дары? Тогда подарим 
нашу любовь и заботу близким, окажем нуждающемуся посильную милость и 
поддержим унывающего. «Как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25: 40), свидетельствует Спаситель. 
  «Рождественская ночь доставляет мир и тишину Вселенной!» — 
восклицает преподобный Ефрем Сирин и с дерзновением продолжает: «Эта 
ночь принадлежит кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и 
суровость. Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщением 
нанесённой ему обиды. Настал день радости, да не будет же никто виною 
печали и скорби для другого» (Песнопения на Рождество Христово, 1). 
  Прислушаемся к этим удивительным словам «сирийского пророка 
пустыни» и распахнём сердца воплотившемуся ради нас Господу. Возрадуемся, 
ибо Сам Царь и Владыка Вселенной кротко пришёл на 
землю, чтобы даровать нам спасение и жизнь вечную. Мы 
же, с благодарностью отвечая на великую любовь Творца к 
людям, освятим наши души терпеливым перенесением 
испытаний, тёплою молитвою и добрыми делами во славу 
Божию. 
  Ещё раз поздравляя всех вас, мои дорогие, со светлым 
праздником Рождества Христова, желаю неоскудевающей 
радости и благополучия вашим домам и семьям, крепости 
сил и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса. 
Человеколюбивый Создатель, Истинный Господь истории, 
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да приклонит Свою милость к народам Святой Руси и благословит всех нас 
миром, дабы мы едиными усты и единым сердцем прославляли 
Воплотившегося Спасителя и убедительно свидетельствовали, яко с нами Бог! 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ  
Рождество Христово, 2022/2023, Москва. 

 

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.  

 

 

Дорогие братья и сестры! 

Поздравляю вас с наступающими праздниками 

Рождества Христова и Новолетия! 

Нам вновь Господь дает возможность соприкоснуться с 

величайшей Тайной Любви Творца к Своему творению. 

Бог рождается во время, Бесплотный облекается 

плотию, Тот, Кто находится за пределами смерти, 

входит в область ее. Нас ради и нашего ради спасения 

начинается крестный путь Господень. И в этот путь Бог 

призывает всех нас, освещая его и направляя детей 

Своих путем заповедей. И каждый, делающий эти шаги 

к Богу, вдруг начинает видеть мир совершенно 

другими глазами. 

Поспешим же, подобно восточным мудрецам или 

простым пастухам, разделить эту Божественную 

Любовь явления в мир Богомладенца Христа. Не пройдем мимо 

Божественной Трапезы, уготованной любящим Его. Будем не только 

званными, но и по всеобъемлющей любви Его и избранными. 

С праздником Рождества Христова! Храни Вас Господь! 

7.01.2023 г.    прот. Олег Парахин 
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История Рождества Христова 
  Иисус был Сыном Марии. Перед Его 
Рождением Бог послал к Ней ангела, который 
сообщил, что скоро Она родит необычного 
ребёнка — Сына Божьего. Мария 
забеременела от Святого Духа, а праведный 
Иосиф, с которым Она была обручена, решил 
тайно отпустить Её. Однако во сне к нему 
пришёл ангел и попросил принять Марию, 
ибо Младенец Её — Сын Божий, и Ему 

суждено спасти людей от грехов. 
  Так вышло, что Мария и Её муж Иосиф оказались в городе Вифлеем. Когда они 
прибыли туда, уже была ночь, семья долго пыталась найти ночлег, но в итоге им 
пришлось расположиться в пещере, которую местные пастухи считали хлевом для 
животных. В ту же ночь Дева Мария родила Ребёнка и стала Пресвятой Богородицей. 
Она спеленала Сына и положила Его, как в колыбель, в ясли — так в те времена 
называлась кормушка для скота. Позднее это название стало употребляться в 
привычном для нас значении «детские ясли», т.е. младшая группа в дошкольном 
учреждении. 
  На небе той ночью в честь Рождения Богомладенца появилась звезда. 
Восточные мудрецы — волхвы — увидев светило, поняли, что произошло чудо. 
Следуя на её свет, они нашли Младенца и преподнесли Ему и Его Матери дары: 
золото, ладан и смирну. А, когда Иисус вырос, Он проповедовал людям о Царствии 
Божьем и спас их от грехов. 
  Рождество — идеальное время объединить и укрепить семейные отношения, 
примириться с близкими, а также 
отпустить все обиды. Люди в этот 
день встречаются, делятся 
хорошими воспоминаниями и 
дарят подарки как символ своей 
любви. В православный праздник 
важно помогать даже незнакомым 
людям — тем, кто нуждается в 
поддержке и заботе. Этот день 
вдохновляет людей во всём мире 
на добрые начинания. 
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По горизонтали: 
2. Зимний меховой 
сапог. 

3. Блудный сын был 
рад насытиться этой 

пищей ( Лу. 15:16). 
4. Рука Господа Бога 
(От. 1:16). 
5. Родина (Мт. 13:57). 
8. Полевой цветок, 

одеяние которого 
превосходит одеяние 
царя Соломона (Мт. 
6:28). 
9. Что давали пить 
Иисусу на кресте? 
(Мт.27:34) 

11. Последнее слово 
молитвы (Мт. 6:13). 

12. Большое 
скопление домашних 
животных (Мт. 8:30). 

13. Место, где поклоняются Богу. 
14. Кто был создан в пятый день творения? (Бы.1:20) 

16. Рот (устаревшее). 
17. Воздаяние Богу за Его дивные дела (Лу. 18:43). 
По вертикали: 
1. То, что перенес Иисус Христос. (Филипп. 2:7). 
6. Дар от Бога (Мт. 25:15). 
7. Размер по вертикали. 
10. Мама Иисуса Христа (Мт. 1:18). 

14. Из чего был создан первый человек? (Бы. 2:7). 
15. Как Иисус обращался к Небесному Отцу (Мф. 14:36). 
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Прочитайте отрывок из Евангелие от Луки 2, 1-3-19 и вставьте подходящие по 
смыслу слова. 

  

 Пост перед Рождеством 
За 40 дней до Рождества верующие обычно соблюдают пост: не используют в пищу 
мясные продукты, яйца, сладости и молоко. Постящиеся в свой рацион включают 
блюда из рыбы, каши без масла, супы, тушёные овощи.  Но самое важное в 
пост — очистить душу и мысли от обид и злых помыслов: не ссориться, не обижать 
других и не думать о негативе. 

Сочельник 
Сочельник — это вечер в канун Рождества. В этот день совершаются последние 
приготовления перед столь важным днём в христианской культуре. В преддверии 
большого праздника в церкви проводятся богослужения в полночь. Само слово 
«Сочельник» произошло от названия блюда — сочиво. Это разновидность кутьи из 
риса. Крупу отваривают и замачивают с маком, фруктами или орехами. Масло в 
канун Рождества в сочиво не клали — ведь ещё длился пост. Наравне с этим 
существует традиция не есть в этот день ничего «до первой звезды».  

Святки 
Святками в народе называется двухнедельный период с Рождества до Крещения – 
с 7 по 17 января.  

Время исполнения желаний 
В истории есть немало случаев, когда в Сочельник и Рождество люди исцелялись 
от тяжёлой болезни, а самые сокровенные желания исполнялись.  
Поэтому необходимо рассказывать детям про праздник Рождества Христова, о 
Рождественском чуде, чтобы они учились с ранних лет совершать добрые дела и 
верить в Бога, ведь с верой в Него не страшны никакие невзгоды. 
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Божья елка 

Ярко звездными лучами 

Блещет неба синева… 

— Отчего, скажи мне, мама, 

Ярче в небе звезд сиянье 

В ночь святую Рождества? 

Словно елка в горном мире 

В эту полночь зажжена 

И алмазными огнями, 

И сияньем звезд лучистых 

Вся украшена она? 

— Правда, сын мой, в Божьем небе 

Ночью нынешней святой 

Зажжена для мира елка 

И полна даров чудесных 

Для семьи она людской. 

Посмотри, как ярко звезды 

Светят миру там, вдали: 

Светят в них дары святые — 

Для людей — благоволенье, 

Мир и правда — для земли. 

Г. Гейне 

  Звезда 

На широком небосводе, 

В звездном ярком хороводе, 

Светит дивная звезда. 

Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет, — 

В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 

И крестьянки, и царицы, 

И до птичьего гнезда. 

Он вскользнет и в дом богатый, 

И не минет бедной хаты 

Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет, 

Где тот звездный луч трепещет, 

И не страшна там беда, 

Где засветится звезда. 

И. Гриневская 

 

Рождественская песнь  

Радость, радость без конца!  

Звон вечерний раздаётся, 

Нам благая весть дается 

От небесного Творца. 

Тяжелы колокола, 

Ну а звон их лёгок, светел, 

Слышен он на целом свете, 

От него душа светла. 

С мамой, папой запоём 

Мы рождественские гимны, 

В этот чудный вечер зимний 

Всех поздравим с Рождеством. 

Ёлка золотом сверкает, 

В ярких блестках и огнях. 

Из-за веток, я-то знаю, 

Ангел смотрит на меня! 

Птички кормлены пшеницей, 

Радость, смех и суета. 

Всё поёт и веселится 

В ожидании Христа. 

Воплотившись в жизнь земную 

Счастья людям он принёс. 

Все сияют, все ликуют: 

Днесь рождается Христос! 

М. Мюнте 

Рождество  

Когда мы встретим Рождество, 

Когда зажжём свечу простую, 

Мы вспомним Жизни торжество 

И мира ипостась иную. 

В поющих небесах звезда 

Укажет путь уставшим душам. 

И сотворится вновь вода, 

И воздух, и моря, и суша. 

И ангел воспоёт хвалу, 

И чудо радости свершится. 

И вечер позовёт к столу, 

Чтоб с ликованьем этим слиться. 

Как свет играет в хрустале! 

Как полнятся вином бокалы! 

И Бог родился на Земле, 

И как звезда она сверкала. 

Бах Ахмедов 
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Сценка на Рождество «День рождения». 

Именинник просыпается утром в радостном настроении - наступил его день 

рождения. Он предвкушает большое веселье, ждет подарки и т.д. Именинник 

уходит из дома, чтобы вынести мусор. В это время в его квартиру приходят 

друзья. Они начинают веселиться: развешивают воздушные шарики, включают 

музыку, бегают, прыгают, пьют разные напитки и т.п. 

Возвращается именинник. У него в руках мусорное ведро. Первый гость встречает 

его на пороге и сообщает, что сегодня работать нельзя - большой праздник. 

Именинник как бы со стороны наблюдает за своими друзьями, а они тем 

временем делают в его доме непонятные ему вещи: 

  

- поздравляют друг друга с днем рождения (именинник интересуется, у кого 

день рождения, на что ему отвечают, что это неважно, главное - праздник) 

- включают музыку, которая имениннику совсем не нравится, хотя тот и 

протестует 

- дарят друг другу подарки (именинника опять обходят стороной) 

- поют песню |Happy birthday to you| (но опять не имениннику, как он это в 

начале предполагает, выходя на середину комнаты) 

- разговаривают о том, что в этот праздничный день могут происходить 

разные чудеса и т.д. 

  

В общем, гости ведут себя так, как будто они хозяева в этом доме, как будто они 

и не замечают именинника. Тот, в конце концов, начинает возмущаться и 

кричать, что это он - виновник торжества, что это его день рождения. Но гости 

говорят ему, что нет никакой разницы, чей день рождения, главное, что им 

весело, и если имениннику не нравится, то он может просто убираться отсюда. 

Они выгоняют его из дома. 

  

Именинник один на сцене, он страдает, ему обидно и к тому же все совершенно 

непонятно. К нему подходит девушка и говорит: С днем рождения! Тот обрадовано 

благодарит ее и рассказывает, что с ним только что произошло. Именинник 

спрашивает, не знает ли девушка, в чем дело. Тогда девушка отвечает, что это все 

специально сделано для того, чтобы показать всем зрителям, как люди иногда в 

Рождество забывают о рожденном Иисусе и свое внимание переключают на 

посторонние вещи. 

  

Именинник может задать зрителям такой вопрос: Кто из вас хотел бы иметь 

такой день рождения? 
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БОГОВОПЛОЩЕНИЕ 
Бог сотворил не только пространство, но и время. Он властвует над временем. 

Поэтому то событие, которое 2023 года назад произошло в Вифлеемской пещере, не 
осталось в прошлом ни для Бога, ни для нас с Вами! С рождения Богомладенца 
начался Его путь к искуплению человечества и исцелению повреждённой грехом 
человеческой природы. Без появления на свет Иисуса Христа не состоялись бы Его 
проповедь, страдания, смерть на Голгофе, воскресение из мёртвых и вознесение. 
 
  Иудеи ожидали, что Бог придёт к ним во славе. Родится в семье римских 
патрициев или в роду еврейских аристократов и повергнет в прах все народы Земли, 
осыпав их, избранный народ, земными богатствами и славой. Но Господь избрал 
иной путь. О Его пришествии в мир знали только чистые сердцем пастухи и три 
мудреца из дальних стран, для которых высшей ценностью было постижение Бога. 
Он родился в скромной пещере, которую использовали как хлев для овец. 
 
  Так Господь показал, что сотворённые Им же земные богатства ценности для 
Него не имеют. В отличие от людских душ, которые Бог ценит столь сильно, что 
пошёл на великое умаление Своей Божественной Славы. Благодаря Рождеству 
Христову все мы получили возможность провести жизнь в духе Евангелия и 
получить в награду усыновление Богу! 

Одна из Рождественских паремий… 
  Каждый год накануне праздника Рождества Христова, в Сочельник, во всех 
православных храмах прочитываются восемь особых рождественских паремий.  
  Важно понимать, что 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. Паремии — это как раз такие тексты, слушая 
которые, верующий глубже проникается смыслом того, что празднует Церковь. 
  В чем особенность рождественских паремий? 

  Рождественские паремии сосредоточены на событии рождения Спасителя. Это 
ветхозаветное прикосновение к тайне явления Бога в мире. Тексты раскрывают 
перед слушающими чудо рождения Мессии от Девы — Пресвятой Богородицы, 
место его рождения — Вифлеем, чудесные события, связанные с этим праздником. 
  Кроме того рождественские паремии показывают общность и преемственность 
Ветхого и Нового Завета. Сегодня среди верующих очень часто можно 
заметить некоторое пренебрежение к Ветхому Завету. Дескать, зачем он нам, если 
есть Христос, который как будто бы отменил все, что было до него, и дал людям все 
новое. Но такая позиция ошибочна. Господь исполняет все, чего так ждали люди до 
Его рождения. И сам Спаситель в Евангелии постоянно ссылается на Ветхий Завет. 
И как раз пророчества, которые читаются в Сочельник перед Рождеством, 
показывают эту общность двух Заветов - как сбываются ожидания древности. 

1-я паремия. Бытия чтение. [Глава 1] 
  Бытие — первая книга Ветхого Завета. В ней содержится предания о 
происхождение мира, о древнейшей истории человечества и о появлении 
еврейского народа. В самой книге Бытие нет указания на автора, однако 
традиционно считается, что  ее написал Моисей. Он считается автором первых пяти 
книг Библии — Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, которые носят название 
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Пятикнижия Моисеева. Согласно современным научным данным, Бытие было 
написано между 1440 и 1400 гг. до н. э., в период между выходом израильтян из 
Египта и смертью Моисея. 
  Текст в переводе: В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог 
свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: 
день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от 
воды. [И стало так.] И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, 
от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. [И 
увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: 
да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало 
так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] И назвал Бог сушу 
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал 
Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, 
и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 
земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по 
подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду 
его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день 
третий. 
  Смысл: Первая рождественская паремия — это отрывок из книги Бытие о 
сотворении мира. И сразу же может появиться вопрос: а при чем тут этот текст? Для 
чего перед Рождеством вспоминается сотворение мира? 
Во-первых, так Церковь указывает на то, Кто именно рождается и какому Богу мы 
поклоняемся. Христиане празднуют рождение Того, Кто сотворил всю Вселенную. 
Бог исполняет свое обещание древним людям, посылая в мир Своего Сына, для того 
чтобы исправить деформированное и искаженное грехом и смертью состояние 
человека. К нам приходит Сам Бог. 
Интересно, что у пророка Исаии тоже есть рассказ о сотворении мира, и начинается 
он так: Утешайте, утешайте народ мой (Ис 40:1), — говорит Бог. И утешение 
заключается в том, что пророк рассказывает о сотворении мира. В чем здесь 
утешение? Дело в том, что для языческого сознания все просто: если ты проиграл, 
значит, твой бог слабый, а если победил — значит, сильный. И плененные иудеи 
поддаются этой установке. Находясь в вавилонском плену, они чувствуют себя 
раздавленными, поверженными и униженными. Будто Бог оставил их или оказался 
слабее языческих. Но Бог через пророка как бы напоминает им, что Он — 
Творец мира, создавший небо и землю. А значит, все в Его руках. И это бесконечное 
для них утешенье. 
Кроме того, Рождество Христово — это возрождение или даже «пересотворение» 
мира. Как Спаситель и скажет позднее: «Теперь творю все новое» (И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю все новое (Откр 21:5). Через Него «рождается» 
новая действительность мира, в которой человек может стать бессмертным и 
подобным Богу. 

К. ф. н., доцент каф. философии и  
теологии Московского православного  

института св. Иоанна Богослова, 
 свящ. Стефан Домусчи. 
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ПСЕВДОПРАВОСЛАВНЫЕ ПОВЕРЬЯ 

Великий Праздник – 
Рождество Христово! 

Время пребывания в молитве, 
размышлении, благодарении Богу. 
Ведь Он ничего не был нам должен. 
Но Любовь Его невыразима. Бог стал 
по виду, как человек. Умалил Себя, 
став ниже ангелов. Живой Бог сошел 
на землю. Родился от человека. И 
Ему предстоят тяжкие испытания до 
крестной смерти за мой грех! 

И как человек благодарит 
Бога…  В праздник, когда 
христианин должен умилиться, 
смириться и в радости прославить Бога, «христианин» вдруг обращается за 
помощью к бесам. Призывает в свою жизнь славянских идолов: коляду (для 
христианина даже само слово «колядка» вызывает отвращение), божича, белобога, 
смотрит в зеркала, ища у бесов подсказки… 
Человек! Обратись к Богу!  

Представь, что к тебе на твой день рождения пришли гости и начинают вести 
себя, как сами захотят…. Лезут по всем шкафам, разжигают дома на полу костер, 
матерятся, бьют все, что можно разбить, находя в этом веселие… Кому они делают 
праздник? НИКОМУ! … 

А что мы часто делаем на Рождество? – Это День Рождения нашего Господа 
Иисуса Христа. Приходя к Нему, угождаем ли?... 
 Утехи молодежи - узнать, что ждёт тебя в будущем, погадать на суженого, 
вызвать духов… Гадание - любимое занятие молодых девушек, которым не терпится 
узнать, что же будет там дальше… в жизни.  
 Традиция гадать на Рождество идет с давних времен. Еще издавна считалось, 
что лучшее время для гаданий приходится на святки. Но самая лучшая пора для 
гаданий - в ночь перед Рождеством.  
 Но ведь Рождество - это христианский праздник, а Библия нам чётко говорит, 
что гадание является ГРЕХОМ, бунтом против Бога. 

Библия указывает нам на опасность гаданий, называет всякое гадание, 
ворожбу, заклинание мерзостью и дерзким преступлением (Втор. 10-12; Мих. 5:12). 
В книге пророка Даниила говорится о том, как Навуходоносор обратился к 
гадателям и чародеям, чтобы они рассказали ему виденные им сны и объяснили. 
Пророк Даниил сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открывать 
царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, 
открывающий тайны» (Дан. 2:27). 

Еще один вопрос: от кого у гадателей знание, если не от Бога? Ответ понятен: 
от дьявола. Гадатели внемлют духам-обольстителям, духам злобы поднебесной, в 
конечном счете — их хозяину, Отцу лжи. В ветхозаветные времена существовала 
норма: «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх.22:18). Потому что их профессия — 
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ложь и общение с демонами. И понятна судьба того, кто рискует к ним обратиться — 
стать бесовской игрушкой.  

+ ко всему - какой символ и символ чего мы находим в тех же картах?  
Неслучайно масть «крести» называется также словом «треф», при этом в иудейской 
традиции трефной пищей называется пища нечистая. Соответственно, масть 
«крести», кощунственно символизирующая Крест Господень, обозначается словом, 
свидетельствующим об иудейском гнушении Крестом. Пики символизируют Копье 
Лонгина, пронзившее ребро Христово (Ин.19:34), на что намекает и само название 
«пика», то есть копье. «Черви» подразумевает евангельскую губку на трости: «один 
из воинов, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему 
пить» (Мф.27:48) А «бубны» символизируют гвозди, 
которыми был распят Христос.  

Иудейский след присутствует и в 
название «козырь», что является 
искаженным словом «кошер», которым 
обозначается «чистая», ритуально 
приемлемая для иудеев пища. 

Обратимся к названиям карт. Самой 
значимой картой является джокер (буквально 
«шут»). Но в итальянской версии он 
называется «дьявол» и первоначально на 
своем жезле он нес… человеческую голову. 
Слово «туз» — польского происхождения, от 
нижненемецкого «чорт». Показательно, что 
на карте туза в XVI в. часто рисовали… свинью 
— животное, мягко говоря, не кошерное с 
иудейской точки зрения. «Дама» — это 
кощунственное изображение Мадонны, 
фактом остается и то, что часто в качестве дам 
рисовали библейских героинь — Рахиль, 
Юдифь и так далее. Наконец, среди 
«королей» часто изображались Давид и 
Соломон. По контрасту среди «валетов» 
(слово «валет» означает буквально «слуга, 
холоп») изображался рыцарь Ла Гир по 
прозвищу «Сатана». 
 Неслучайно вскоре карты стали 
подвергаться запретам и преследованию в 
силу их явной связи с кощунством и нечистой 
силой. Сами оккультисты признают как 
оккультный характер т. н. карт таро, или 
египетских карт, так и связь с ними карт 
обычных.  
 Думаю, для читателя достаточно, чтобы 
понять: игральные карты неразрывно связаны 
с оккультизмом и всякой бесовщиной. 
 Но гадания бывают не только на картах. 

Отрывок из свидетельства 

…меня, уже совсем взрослую 
женщину, вновь соблазнили 
гадать. На сей раз в гадании 
принимала участие моя 
троюродная сестра Надя. 
Первой гадала она, за нею - 
я. Ее картинку я не 
запомнила, а у меня вышло: 
толпа народа движется к 
пригорку, на котором стоит 
человек и держит в руках 
крест, словно на церковном 
куполе. Прошло некоторое 
время, и у Нади умерла мать, 
а через месяц умер мой отец, 
причем так же внезапно, 
среди полного здоровья и 
благополучия, когда ничто не 
предвещало беды. И тут 
меня вдруг осенило, что 
гадание - это не безобидное 
занятие, не развлечение, а 
что-то очень серьезное, и оно 
не проходит безнаказанно. И, 
может быть, что за свои 
гадания я понесла тяжелое 
наказание - потерю своих 
близких, которых, возможно, 
я и "убила" своими 
действиями, хотя и невольно. 

Любовь ЧИРКОВА 
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Хочется напомнить еще один момент из Библии – «С милостивым Ты 
поступаешь милостиво, с мужем искренним - искренно, с чистым - чисто, а с 
лукавым - по лукавству его…» Псалом 17. 

И вопрос: а как назвать человека, который говорит: «вот сейчас погадаю, 
спрошу у беса, а потом покаюсь»? Помните? – «…с лукавым – по его же лукавству»! 

А есть люди, которые пытаются обмануть или обманываются сами, говоря, что 
есть черная магия и белая. Типа «белая» - от светлых сил или она зависит от меня – 
как я её направлю… Но, человек! Остановись! Кто ты, чтобы управлять бесовской 
силой? Он будет тобой управлять.  

Вот так, дорогой человек. А мы после все ропщем: «Почему болеем?», «Почему 
страдаем?», «Почему мрут так рано близкие?», «Почему нет счастья?»… 

Поэтому, дорогие друзья, если вам предложат погадать, поколядовать… 
остановитесь и подумайте: с кем Вы — со Христом или с сатаной? 
 Конечно, это дело каждого человек, что он делает в праздник Рождества, но я 
предлагаю нам всем просто подумать. Воспринимаешь ли ты рождественское 
гадание как простое развлечение, или относишься к нему серьезно - итог один. В 
день Рождения Иисуса нужно славить Господа, помнить Его пришествие в этот мир, 
важность Его Жертвы, что Он умер за нас, а не совершать грех, который оскверняет 
Его Имя.       

 Иерей Алексий Занин 
Успенский Вестник №1 (117) за 2018г. 

Вопрос - Ответ 
  По Матфею, Иисус родился в Вифлееме, но там ничего не говорится о вертепе, 
о пастухах. Когда пришли волхвы, семейство было в доме. Ничего не говорится 
о посещении Иерусалима, а после посещения волхвов — сразу бегство в Египет, 
и после возвращения Иосиф поселяется в Назарете. Не вписывается сюда 
посещение храма в Иерусалиме, сретение Симеона. Если Иосифа во сне 
предупредил ангел об опасности для Младенца, не мог же он сначала сходить 
в Иерусалим, а потом бежать в Египет. Лука же сообщает, что, когда исполнились 
дни очищения, из Вифлеема семейство посетило Иерусалим, там было сретение 
Симеона Богоприимца, а после Иосиф с семейством вернулись в Назарет и жили там 
спокойно. Нет здесь ни волхвов, ни бегства в Египет, ни избиения младенцев. 
  Когда я задавала этот вопрос катехизаторам, никто не видел никаких 
противоречий, и толком я не получила объяснений. И только в «Толковании 
Евангелия» Гладкова Бориса Ильича на это противоречие обращается внимание, 
и для его разрешения Гладков предполагает события, о которых не говорится 
в Евангелиях. Меня же удивляет, что при праздновании Рождества Христова 
присутствуют и вертеп, и пастухи с ягнятами, и волхвы, и бегство в Египет, 
и Сретение в Храме без всяких объяснений. Если события Рождества Христова 
принимаем как исторические, не должно быть в описаниях их таких нестыковок. 
Антонина 
  - Евангелия, повествующие о Рождении в мир Спасителя, действительно, 
делают это не в хронологическом порядке.  
Евангелист Матфей делает акцент на исполнении древних пророчеств Ветхого 
Завета и избегает деталей, которые могут посеять в читателях сомнение в том, что 
Господь Иисус Христос и есть ожидаемый Мессия. 
Более подробный текст евангелиста Луки содержит детали, которые мы не находим 
нигде больше. Исследователи связывают это с тем, что, возможно, евангелист 
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беседовал с Пресвятой Богородицей и узнал от Неё о некоторых деталях, 
отложившихся в сердце Божией Матери. 
Апостол и евангелист Марк максимально краток, а в евангелии от Иоанна Рождество 
не описывается вовсе. 
В любом случае, ни один из евангелистов не настаивает на исчерпывающей полноте 
своего благовестия в части истории Рождества, потому что для древней Церкви 
Воскресение Христово было гораздо важнее Его учения, а учение, в свою очередь, 
гораздо важнее деталей земной жизни Спасителя. 
Эти детали считались настолько второстепенными, что, в отличие от Пасхи 
Христовой, которую праздновали уже апостолы, Рождество Христово, видимо, 
начинают праздновать не ранее III века. Да и сама дата Рождества Христова 
вычислена гораздо позднее. В том числе и потому, что еврейский календарь, на 
который можно было бы опереться при вычислениях, сам оформился только к 
середине IV века. 
Поэтому первые серьезные попытки выстроить евангельскую историю в 
хронологическом порядке предпринимаются не сразу. Первую дату Рождества 
Христова предложил святитель Климент Александрийский, родившийся не ранее 
150 года. 
Несколько веков в мире господствовала дата, вычисленная монахом Дионисием 
Малым, скончавшимся около 540 года. Научные попытки исчислить год Рождества 
Христова на основании астрономических сведений современника событий Иосифа 
Флавия делаются уже в ХХ веке. 
Если же говорить о внутренней последовательности евангельских событий, то 
современные исследователи считают правильной следующий порядок: 

 Рождество 
 поклонение пастухов 
 обрезание 
 Сретение 
 поклонение волхвов 
 избиение младенцев и бегство в Египет 
 смерть Ирода и возвращение в Галилею 
 речь 12-летнего Иисуса 
 Богоявление на Иордане 

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:   священник Алексий Занин, Марина Рогожина, Татиана Путилина, Галина 
Занина. 
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