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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы! Братья и
сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с
праздником Рождества Христова. Когда
мы все вместе собираемся в соборном
храме, особенно в день Святой Пасхи или
Рождества
Христова,
то
видимым
образом предстоит под этими сводами
Церковь. Соборные богослужения несут в
себе очень большую духовную силу,
потому что здесь умножается молитва
каждого. Здесь по древнему обычаю,
исходящему от времен апостольских,
вокруг епископа объединяется народ
Божий и совершается молитва, которая
возносится от чистых сердец к Престолу
Божиему.
Праздник Рождества Христова — это праздник чуда, и недаром в этот
праздник мы слышим великий прокимен: «Кто есть Бог наш, как Тот, Кто
творит чудеса!» Действительно, Бог творит чудеса. Чудо совершилось при
рождении в Вифлеемской пещере, и вся жизнь Господа была чудом. Можно
сказать, что это чудо продолжается в жизни Церкви. А что же несет в себе это
чудо? Оно несет в себе победу Божественного начала над человеческим
грехом.
Наверное, кто-то скажет: «Вовсе не так. Достаточно вспомнить
страшные страницы истории, которые имели место после Рождества
Христова. Где же здесь чудо? Где же здесь сила Божия?» Но недаром мы
сегодня произнесли и другие слова: «Явил еси силу Твою в людях». Сила
Божия проявляется в людях, — в том, что они передают эту силу
окружающему миру. Каждый человек, открытый к Богу сердцем и умом,
становится орудием Божиего чуда. Иногда трудно различить картину или
вообще некие предметы с близкого расстояния. Вот так и нам кажется, что
никаких чудес вовсе не происходит и нет видимой победы Бога в истории, нет
победы добра над злом. Потому что зло застилает глаза, но так происходит
именно потому, что чаще всего у нас не тот угол зрения, через который можно
увидеть Божие присутствие в мире и победу Божественного начала над
греховным человеческим началом.
Мы вступили в год столетия трагических событий в истории нашего
Отечества. С этого самого года начались массовые закрытия храмов,
поругание святынь, умерщвление духовенства и верующего народа. Земля
Русская обагрилась кровью, и в конце концов были почти стерты с лица
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земли все признаки религиозности народа. Наверное, очевидцы этих
событий, рассматривая их с близкой дистанции, не могли видеть Божиего
присутствия в истории и многие говорили: «Господи, где же Ты?», — когда
взрывали этот кафедральный собор, когда закрывали Троице-Сергиеву лавру,
когда надругались над святыми мощами, когда расстреливали духовенство и
верующих. Наверное, не один человек тогда спрашивал у Бога: «Где Ты?» — и
не видел Божиего чуда.
Но по прошествии столетия мы можем взглянуть на все эти минувшие
годы под иным углом зрения. Сегодня мы с вами стоим в возрожденном Храме
Христа Спасителя. Тысячи и тысячи храмов построены, еще тысячи храмов
строятся, но самое главное, к вере обращается наш народ, и мы начинаем
понимать, что неслучайны были и те трагические страницы в истории нашего
Отечества. Тайна Божия в полной мере не раскрыта нам, — почему народ наш
прошел теми кровавыми дорогами, почему была принесена такая огромная
жертва, но то, что столетие завершается явлением Божией славы,
свидетельствует о Божием чуде. И то самое чудо, которое положило начало всех
последующим чудесам, — чудо, явленное в Вифлеемской пещере, чудо,
отобразившееся в жизни, в служении, в крестной смерти и в воскресении
Господа и Спасителя нашего, чудо, преломленное во всей 2000-летней истории
Церкви, — является сегодня нам, людям XXI века. Мы видим Божий след, Божие
присутствие в человеческой истории. А это значит, что Господь дает нам
вспомоществование, дабы мы укрепились в вере.
Этой помощи не было у народа в моменты тяжких испытаний. Конечно,
многие хранили веру в сердце, но для многих происходящее было непонятно.
Господь явил нам милость Своего Богоявления в человеческой истории. И
потому особая ответственность сегодня и на Церкви нашей, и на всем верующем
народе. Мы несем ответственность за то, чтобы никогда больше не повторилось
в истории нашей богоотступничество, чтобы мало-помалу, но возрождалась вера
в сердцах людей, чтобы восстанавливался облик Святой Руси. И верим, что
Господь поможет нам пройти ту часть пути, которую мы должны пройти,
укрепляя свою собственную веру и веру в сердцах наших близких.
Мое особое слово к епископату, к духовенству, к нашим мирянамактивистам, к нашей молодежи, которая сегодня добровольно трудится бок о
бок с духовенством, помогая людям, особенно молодым, увидеть то, что
невозможно увидеть с иной точки зрения, под иным углом, но что можно
увидеть с той точки, которую Господь дает каждому в его жизни. Это
происходит, когда перед Богом открываются ум и сердце, с тем чтобы Божие
присутствие стало видимо и в собственной жизни, и в человеческой истории.
И дай Бог, чтобы наше духовенство было способно работать, не покладая рук
своих, не щадя живота своего, чтобы сила веры обреталась миллионами и
миллионами наших сограждан и соотечественников.
Господь призывает нас к особому служению в особое время. И, уповая на
Его милость, со смирением, любовью и мужеством, мы должны пройти тем
путем, который Он предлагает нам пройти, укрепляя и в самих себе, и в своей
пастве веру и любовь к Богу, Который творит чудеса. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Тропарь
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.
Кондак
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.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию
Рождшагося от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии.
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Цитаты
***
Он был произведен на свет Матерью, Которую Он сотворил. Его
держали руки, которые Он сформировал. Он плакал в яслях, Младенец,
не умевший говорить. Он, Слово, без Которого все красноречие
человечества безмолвно.
Аврелий Августин
***
Среди христиан существуют такие негодные люди, которым
недостаточно того, что бы они отказались от чего-то сами. Им
обязательно нужно, что бы вместе с ними от этого отказались другие.
Клайв С. Льюис
***
Не нужно изменять мир, измени только малую частичку этого мира —
самого себя, и весь мир изменится вслед за тобой.
Симеон Афонский
***
В руках ваших да будет всегда Священное Писание, в сердцах же
воспоминание о Господе! Не переставайте молиться и продолжайте
заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил
ваши сердца огражденными и вооруженными. Киприан Карфагенский
***
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до
чужих не доберетесь.
Уильям Шекспир
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Рождение Иисуса Христа
Когда Мария была уже беременна, ей
и Иосифу пришлось отправиться в далекий
путь, потому что римский кесарь Август
повелел сделать перепись населения по
всей его земле. Каждому надо было пойти
в город своих предков. Иосиф и Мария
были из дома и рода царя Давида. Родным
городом Давида был Вифлеем. Царь Давид
правил Израилем за тысячу лет до
рождения Иисуса.
Итак, Иосиф и Мария отправились в
Вифлеем, город своего предка Давида. От
Назарета до Вифлеема, более двухсот
километров. В то время не было ни
поездов, ни автомобилей, и такое
путешествие длилось несколько дней.
Назарет находится на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем - на юге, в Иудее.
Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти и через Самарию. А Самария и
Иудея - горные местности.
Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не
оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило
время родить. "... и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и
положила Его в ясли", читаем в Евангелии. Это
значит, что они разместились в загоне для
скота. По древнему преданию, этот хлев
находился в пещере. В тех краях и в настоящее
время пастухи используют для своих овец
такие пещеры.
ЛУКИ 2:1 – 7

Ангелы возвещают пастухам о
рождении Иисуса Христа
В то время вокруг городка Вифлеема
находились пастбища. В ночь, когда родился
Иисус, некоторые из пастухов не спали,
сторожа свое стадо. "Вдруг предстал им ангел
Господень, и слава Господня осеяла их; и
убоялись страхом великим. И сказал им Ангел:
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(Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в
яслях(. И внезапно с ангелом
явилось многочисленное воинство
небесное,
славящее
Бога
и
взывающее: (Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках
благоволение(".
Как видите, для рождения
Иисуса Христа, Спасителя мира,
Бог выбрал не дворец, а пещеру. И
первым возвестил о рождении Его
не богачам, а простым пастухам,
которые
первыми
пришли
поклониться
к
Спасителю
человечества.
ЛУКИ 2:9 - 14

Пастухи у Иисуса
Мы
можем
представить
себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они
удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и
понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом
написано в Евангелии: «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи
сказали друг другу: „Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось,
о чем возвестил нам Господь“. И поспешивши пришли, и нашли Марию и
Иосифа, и Младенца,
лежащего
в
яслях.
Увидев же, рассказали о
том, что было возвещено
им о Младенце Сем. И
все слышавшие дивились
тому, что рассказывали
им пастухи. А Мария
сохраняла все слова сии,
слагая в сердце Своем. И
возвратились
пастухи,
славя и хваля Бога за все
то,
что
слышали
и
видели, как им сказано
было».
Св. Евангелие от Луки 2:15-40.
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Вопросы:
1.
Двенадцать
дней
после
Рождества,
в
течении 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.
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.
Рождественское счастье
На Рождество кухарка
испекла большого пряничного
человечка. Он был красивый,
румяный и весь покрыт глазурью.
Его повесили на ёлку рядом с
другими угощениями для детей.
– Видите, – говорил он
шарикам и хлопушкам, – вас
много, а я такой один! Я создан
для того, чтобы меня выбрал
самый хорошенький малыш!
И все с ним соглашались,
потому что он действительно был
очень красивым.
Вечером в зале была Ёлка. Дети играли, танцевали, а пряничному
человечку казалось, что все смотрят только на него и ждут, когда можно будет
взять его себе в подарок. Но когда настало время снимать угощения с ёлки,
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все дети потянулись к хлопушкам и конфетам, а на красавца-пряника никто и
не взглянул.
– Как же так? Ведь я такой красивый и вкусный! – отчаянно кричал
человечек. Но дети смеялись слишком громко, и никто его не услышал.
Какой-то малыш нечаянно задел ветку, на которой висел человечек, и тот
упал вниз.
– Ну вот, теперь я ещё и грязный. Неужели эти конфеты на нитках
лучше, чем я? Ведь меня готовили с такой любовью, специально для кого-то
одного, особенного... А теперь я так и зачерствею под этой ёлкой, и меня
никто даже не попробует…
После праздника кухарка, собирая посуду со стола, увидела на полу под
ёлкой человечка.
– Что, красавчик мой, никто тебя не оценил? Ну да ладно. Я тебя своему
сыночку отнесу. Будет и у нас праздник! – пробормотала она, бережно
заворачивая пряничного человечка в передник. Дома она, подойдя к кровати
своего мальчика, аккуратно развернула человечка.
– Посмотри, что я тебе принесла! Это чтобы ты не грустил и быстрее
поправился!
Мальчик открыл глаза. Они были большими и не по-детски
печальными. Но пряничный человечек этого не видел. Он понял только, что
сейчас его съест этот некрасивый, худой, болезненный мальчик.
– Нет! Я не хочу! – возмутился человечек. – Ведь я был создан для того,
чтобы меня съел кто-нибудь богатый и красивый, тот, кто оценит мой
великолепный вкус! А этот бедняк – что он может оценить? Лучше бы я засох
под ёлкой!
А мальчик, восхищённо глядя на неожиданный подарок, осторожно взял
его в руки. И глаза его стали ещё больше.
– Мама, это правда мне? Я никогда не видел таких красивых пряников.
Наверное, его тебе дали ангелы, чтобы я поскорей поправился?
– Конечно, мой мальчик. Все хотят, чтобы ты снова был здоров. Кушай
пряник – он очень вкусный!
Мальчик, зажмурясь от радости, откусил маленький кусочек… И
пряничному человечку почему-то вдруг расхотелось возмущаться. Ему даже
стало приятно. Он почувствовал, что для этого бедного мальчика он во много
раз дороже сотен других пряников из
красивых витрин.
Мальчик откусывал маленькими
кусочками, стараясь растянуть
удовольствие, а пряничный
человечек радостно думал: «Может
быть, я был создан именно для того,
чтобы сделать счастливым этого
мальчика? Как же это здорово, дарить
чудо тому, кто его ждёт!»

Даша Ахапкина
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Рождество Христово
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звездной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!» —
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольем и наши голоса!
Та песнь проникнет в небеса.
Здесь воспеваемая долу
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?
Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключенный
Своей свободе возвращенной?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов —
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были — от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья —
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,

И, может быть, еще впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.

Великий князь Константин Романов.

Рождественское
В яслях спал на свежем сене
Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть Дитя бочком…
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Присмиревший белый козлик
На чело Его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка
Хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»
Саша Черный

***
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы…
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Прошли века… И Он распятый,
Но все по-прежнему живой
Идет, как истины глашатай,
По нашей пажити мирской;
Идет, по-прежнему обильный
Святыней, правдой и добром,
И не поборет Ирод сильный
Его предательским мечом…

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!

К. Фофанов

М. Мюнте
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Рождество

(Акростих)

Рдеет в Сочельник священный закат,
Очень торжественны звёзды.
Жаждою чуда вечер сей свят,
Даже, от радости – слёзы.
Ели, волнуясь, дрожат на ветру –
Счастьем пронизанный воздух:
Тайна рожденья... Слава Христу!
Всюду – восторженный отзвук...
Отче небесный, слава Христу!

Рождественская звезда
На волнах голубого эфира
Родилась на Востоке звезда —
Дивный светоч спасения мира,
Не светивший еще никогда.
Над пастушьей пещерой убогой
Засверкала впервые она —
Отражение южного Бога,
Пробудившего землю от сна.
С мира ветхого сбросив оковы,
Возвещая Христа Рождество,
Пронизала она мрак суровый,
Чтоб сияло любви торжество.
Чтобы солнце Христова ученья
Согревало, бодрило сердца,
Грубой силы смягчая мученья,
Чтобы кровь не лилась без конца.
Чтобы воронов алчная стая
Не терзала сердца и тела…
И в хоромах и в избах святая
Лучезарная правда цвела!

Н. Самоний

П. Быков
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Рождество
Em
C/Em
1. Этой ночью свет звезды внезапно отразился
H7
Em
В горном снеге, в водах рек.
Em
C/Em
Этой ночью на планете для людей родился
H7
Em
Долгожданный человек.
E7
Am
Автор - Третьяков Павел
И об этом ангельские хоры светом ярким
г. Димитровград
D
G
Возвестили пастухам.
Am
C
Мудрецы пускаются в дорогу, чтоб подарки
D
H
Em
Положить к Его ногам.
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.
C
D
Em
Припев: Так чем для нас явилось Рождество?
C
D
G
То принял Бог людское естество,
F
C
D, H7
Em
То захотел Господь вступить с тобой в родство.
2. Станет Он большим, и нет в истории примеров
Кто бы лучше смог учить.
Будет Он снимать любую маску с лицемеров
И больных людей лечить.
Всякого зовущего Он не проходит мимо
Стоит только лишь воззвать.
А пока Он маленький, Его необходимо
Кормить, носить и охранять.
Припев: Как видишь, важно помнить Рождество,
Что принял Бог людское естество,
Что захотел Господь вступить с тобой в родство.
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Об иконе

рода
человеческого,
нашей
ходатаицей, и что мы можем
обращаться
к
Ней
со
своими
молитвами.
Рядом с Богородицей мы видим
маленького Христа. Он лежит не в
кроватке, а в яслях. Ясли – это
кормушка для животных. Вы же
помните, ребята, что Христос родился
не в царских палатах, не в богатом
доме,
а
в
пещере,
где
находили
в
непогоду
приют овцы и
волы.
Фигурка
младенца
Христа – самая
маленькая на
иконе. Он туго
завернут
в
пеленки,
неподвижен и
кажется
беспомощным.
В
таком
изображении
Христа
иконописец
хочет передать
нам
очень
важную мысль:
Сын
Божий
приходит в мир
не в Своем
величии
и
блеске, не для
того, что Ему поклонялись и служили
люди, а для того, чтобы Самому
послужить им, спасти их от вечной
смерти. Приходит тихо и скромно,
почти незаметно. Вот почему фигурка
Христа так мала.
Но именно на нее указывает
Вифлеемская звезда, которая привела
ко Христу волхвов. Видите, вверху, над
головой Христа, изображен полукруг.

О
событиях,
произошедших
больше двух тысяч лет назад, мы
узнаём
из
Евангелия,
из
Богослужения,
а
также
из икон
Рождества
Христова.
Давайте
подробнее рассмотрим одну из них!
В центре иконы – Богородица. На
Нее мы обращаем внимание в первую
очередь, потому что Ее фигура – самая
большая на
этой иконе.
Это
не
случайно, –
ведь именно
благодаря
Пречистой
Деве
произошло
величайшее
таинство
–
пришествие
Бога в мир.
А
теперь
обратите
внимание на
то, что лик
Богородицы
обращен не
ко Христу, а
к нам? На
первый
взгляд
странно
–
ведь обычно
мать
после
рождения
ребенка глаз от него не может оторвать
– таким он видится ей чудесным,
прекрасным, лучше всех на свете! Но
ведь перед нами икона, а не картина,
на которой просто изображены
события той ночи. А в иконе каждая
деталь наполнена смыслом. Вот и
поворот лика Божией Матери к нам,
глядящим на икону, говорит о том, что
отныне Она становится заступницей
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Это условное обозначение неба. В небе
сияет Вифлеемская звезда. Лучи ее
спускаются прямо к голове Младенца,
они указывают на Него. Они словно
говорят: Он один может спасти людей
от гибели!
Вверху, – слева и справа
изображены Ангелы. Они несут людям
великую и радостную весть о
рождении Спасителя. Первыми из
людей узнают об этом пастухи.
Количество фигур пастухов на иконе
может быть разное. На нашей иконе
изображены два пастуха. Голова их
чуть приподнята – они слушают
Ангела,
который
сообщает
ему
чудесную новость. Еще один пастух,
немолодой,
одетый
в
шкуру,
изображен около Иосифа Обручника.
А вот слева – волхвы, которые
идут за Вифлеемской звездой. Их трое,
на них дорожные плащи и шапки. Они
проделали длинный, трудный путь,
чтобы найти Христа, поклониться Ему
и принести свои дары: золото, ладан и
смирну. Волхвы изображены отдельно
от
пастухов,
потому
что
они
представляют языческие народы. А
пастухи – иудейский. И вот эти
народы, жившие до сих пор каждый по
своим законам и традициям, теперь
все приходят ко Христу. Он их
связывает воедино, дав начало новому
роду человеческому – христианам.
И, наконец, в нижней части
иконы
представлено
омовение
Младенца Христа, которое совершают
две женщины. Эта сцена на иконе тоже
символ. Она показывает, что Сын
Божий пришел в мир как истинный
человек и готов испытать все, что
свойственно
любому
человеку,
конечно же, кроме греха.
Вот, друзья, и мы с вами, как
волхвы,
совершили
маленькое
путешествие,
рассматривая
икону
Рождества Христова.
С Рождеством Христовым!

Вопрос:
В
который
раз
уже
перечитываю Евангелие он Матфея,
и вдруг обратил внимание на первые
2 стиха второй главы. Каким образом
волхвы могли прийти с востока к
звезде, которую видели на востоке?
Волхвы должны были либо прийти с
запада к звезде на востоке, либо
звезда была на западе, либо нечто
другое имеется ввиду. Разъясните,
пожалуйста.
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Ибо мы видели звезду Его на востоке
и пришли поклониться Ему (Мф.2:2).
Вопрос возник из-за синтаксических
особенностей приведенного стиха.
Слово восток надо отнести не к
звезде, а к волхвам: видели звезду
Его [находясь] на востоке и пришли
поклониться Ему. Звезда же была не
астрономическим
явлением,
а
«невидимой силой, принявшей вид
звезды» (святитель Иоанн Златоуст),
«божественной и ангельской силой,
явившейся в образе звезды» (блаж.
Феофилакт).
Св.
Иоанн
в
подтверждение
приводит
такие
соображения: 1. Необычен ее путь:
текла от севера на полдень (юг). Она
вела волхвов из Иерусалима в
Вифлеем, который находится южнее.
2. Она является не ночью, а днем.
Ночью звезды не видно. 3. Звезда
является, затем скрывается, а потом
появляется
вновь.
4.
Звезда
указывает место не с высоты, а
опустилась
вниз:
обыкновенная
звезда не может показать такое
малое место как вертеп.
Есть еще одно объяснение данного
стиха.
Греческое
слово anatolе и
славянское восток имеют
два
значения: 1.сторона света и 2. восход,
исток. При таком объяснении стих
может быть прочитан так: «мы
видели восход звезды Его».
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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).
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Потому что их профессия — 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,
Отрывок из свидетельства
которыми был распят Христос.
Иудейский след присутствует и в
…меня,
уже
совсем
название
«козырь»,
что
является
взрослую женщину, вновь
искаженным словом «кошер», которым
соблазнили гадать. На сей
раз в гадании принимала
обозначается
«чистая»,
ритуально
участие моя троюродная
приемлемая для иудеев пища.
сестра Надя. Первой гадала
Обратимся к названиям карт. Самой
она, за нею - я. Ее картинку я
значимой
картой
является
джокер
не запомнила, а у меня
(буквально «шут»). Но в итальянской
вышло:
толпа
народа
версии он называется «дьявол» и
движется к пригорку, на
первоначально на своем жезле он нес…
котором стоит человек и
человеческую голову. Слово «туз» —
держит в руках крест, словно
польского
происхождения,
от
на
церковном
куполе.
нижненемецкого «чорт». Показательно,
Прошло некоторое время, и
что на карте туза в XVI в. часто рисовали…
у Нади умерла мать, а через
свинью — животное, мягко говоря, не
месяц умер мой отец,
кошерное с иудейской точки зрения.
причем так же внезапно,
«Дама»
—
это
кощунственное
среди полного здоровья и
изображение Мадонны, фактом остается и
благополучия, когда ничто не
то, что часто в качестве дам рисовали
предвещало беды. И тут
библейских героинь — Рахиль, Юдифь и
меня вдруг осенило, что
гадание - это не безобидное
так далее. Наконец, среди «королей»
занятие, не развлечение, а
часто изображались Давид и Соломон. По
что-то очень серьезное, и
контрасту среди «валетов» (слово «валет»
оно
не
проходит
означает буквально «слуга, холоп»)
безнаказанно.
И,
может
изображался рыцарь Ла Гир по прозвищу
быть, что за свои гадания я
«Сатана».
понесла тяжелое наказание Неслучайно вскоре карты стали
потерю
своих
близких,
подвергаться запретам и преследованию в
которых, возможно, я и
силу их явной связи с кощунством и
"убила" своими действиями,
нечистой силой. Сами оккультисты
хотя и невольно.
признают как оккультный характер т. н.
Любовь ЧИРКОВА
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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.
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
❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях!
Прочитав, подарите его близкому человеку!

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника». Свои свидетельства,
рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию Занину, а
также священнослужителям Успенского Храма для их публикации.

(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90

Zanin_alex@mail.ru)

Электронную версию Вестника Вы можете скачать на сайте http://usman48.ru/,
в рубрике «газеты».

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви:
каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение
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