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«Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совер-
шит». «Господь совершит за 
меня» ( )Пс. 36:5. 137:8
Невозможно допустить, чтобы Гос-
подь посылал нам испытания, 
скорби и заботы, которые превы-
шали бы наши силы. Непосильной 
ноши нет на этом свете! Вместе с 
ношей дастся от Господа и доста-
точно силы, чтобы ее нести; она 
тяжела, она нас давит, гнетет, ино-
гда нам кажется, что мы изнемога-
ем в труде и готовы в отчаянии 
отказаться от него, или же мы 
думаем, что не вынесем испыта-
ния.
Опыт христианской жизни учит 
нас другому. Уповая на Бога, ожи-
дая от Него ежедневно и силу, и 
указания, мы не ослабеем в пути и 

вынесем до конца все то, на что 
наших собственных сил, конечно, 
не хватило бы. «Он совершит» за 
нас.
Положим, тяжелый путь, высокая, 
крутая, неприступная гора стоит 
перед нами. Подымая усталый 
взор на эту гору, мы только и видим 
впереди одни преграды и препя-
тствия на каждом шагу; и действи-
тельно, без живой, твердой веры в 
Бога гора эта неприступна. Однако 
если мы, забывая нашу слабость, 
нашу немощь, будем непрестанно 
взывать к Богу о помощи, шаг за 
шагом, мы одолеем и препят-
ствия, и самую эту гору как на 
крыльях, подымемся мы на высо-
ту правды Божьей, в сияние Его 
света, где царствуют мир совер-
шенный и бесконечная радость.

Не унывайте на пути! Господь 
«смиренным дает благодать»; 
милосердие Его не оскудело, 
«рука Его не сократилась на то, 
чтобы спасти» ( ). Свет Его Ис. 59:1
не погаснет, доверьтесь Ему, и Он 
доведет вас до конца. «Начавший 
в вас доброе дело будет совер-
шать его даже до дня Иисуса Хри-
ста» ( ).Флп. 1:6

«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем 
с Ним»     (Римл.6:8)

В четвертом веке, когда христианство в силе Духа Святого 
было проповедано в Египте, один молодой брат, только что обра-
тившийся к Господу, отыскал старца Макария. "Отец, - сказал 
он, - что значит: быть мертвым и погребенным со Христом?"

"Сын мой, - ответил Макарий, - помнишь ли ты нашего 
дорогого брата, который недавно умер и погребен? Пойди на его 
могилу и скажи ему все худое, что ты слыхал о нем; скажи, что 
мы рады, что он умер; благодарны, что избавились от него. Пой-
ди, сын мой, скажи все это и послушай, что он ответит".

Юноша пошел, сделал так, как ему было сказано, и вернул-
ся. "Что же сказал наш брат?" - спросил Макарий. "Отец, - вос-
кликнул юноша, - как он мог сказать что-либо, ведь он мертв". - 
"Пойди опять, сын мой, и повтори ему самое хорошее и лестное, 
что слышал о нем; скажи ему, как недостает нам его, каким свя-
тым он был, какую великую работу он делал, как вся церковь 
зависела от него, и приди опять, скажи мне, что он скажет".

Молодой человек начал понимать смысл и значение урока, 
который преподал ему Макарий. Он пошел опять и сказал много 
лестных, добрых и похвальных слов умершему, потом опять воз-
вратился к Макарию. "Он ничего не отвечает, отец. Он мертв и 
погребен". - "Теперь ты знаешь, сын мой, - сказал Макарий, - что 
значит быть умершим со Христом: и похвала, и порицание оди-
наково бессмысленны для того, кто умер и погребен со Хри-
стом".

"Христос, воскресши из мертвых, уже не умирает: смерть 
уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однаж-
ды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте 
себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иису-
се, Господе нашем" (Рим.6:9-11).



ИСТОРИЯ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

Рождество Христово — один из 
самых значительных религиозных 
праздников, традиции празднования 
которого уходят в глубь веков.
Но многие наши современники, 
выросшие в атеистические времена, 
традиций, связанных с этим праздни-
ком, либо вообще не знают, либо 
имеют о них весьма смутные пред-
ставления. А ведь до 1917 года это 
был один из самых любимых в наро-
де праздников. Какова история Рож-
дества Христова? В ночь на 25 
декабря по новому стилю (по старо-
му — 7 января) совершается тор-
жественное богослужение. Именно в 
этот день все верующие радуются 
рождению Спасителя, Сына Божье-
го.

     Значение праздника
Значение этого праздника настолько 
велико, что и летосчисление мы 
ведем от Рождества Христова. С рож-
дением Сына Божьего начинается 
Его земная жизнь, страдания, 
смерть, воскресение — все то, что 
прошел Иисус и что дарит людям 
свет, показывает путь к спасению. 
Давайте обратимся к евангельским 
историям о рождении Христа.
Неподалеку от Иерусалима находит-
ся небольшой город Вифлеем. 
Мария жила в доме Иосифа в Наза-
рете. Однажды ей явился архангел 
Гавриил и сказал: «Ты родишь Сына 
и назовешь Его Иисусом. Он будет 
велик и назовется Сыном Всевышне-
го, и даст Ему Господь Бог престол».
В то время римский император 
Август велел произвести перепись 
по всей земле. Каждый иудей должен 

был записаться там, где родился. 
Поэтому Иосиф и Мария отправи-
лись из Назарета в Вифлеем. Труд-
ной была дорога, так как Мария вско-
ре должна была родить.
В Вифлеем они добрались поздно 
вечером, но не смогли из-за большо-
го скопления людей остановиться ни 
в гостинице, ни в каком-либо доме, 
поэтому им пришлось расположить-
ся в хлеву для скота. Ночью у Марии 
родился Сын. Она спеленала Его и 
положила на солому в ясли, куда кла-
дут корм.

             Пастухи

Первыми, кто узнал о рождении Иису-
са, были вифлеемские пастухи. В той 
стране они пасли скот в поле. Вдруг 
перед ними внезапно явился Ангел. 
Пастухи сильно испугались, но он 
успокоил их: «Не бойтесь; я возве-
щаю 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 вне-
запно явилось с Ангелом многочис-
ленное воинство небесное, славя-
щее Бога и взывающее: слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в чело-
веках благоволение!» (Луки 2:10-14). 
Затем Ангелы отошли на небо, а пас-
тухи поспешили в Вифлеем посмо-
треть, что там случилось, о чем воз-
вестил им Господь. Вскоре они 
нашли и увидели Младенца, лежа-
щего в яслях. Они рассказали Марии 
и Иосифу о том, что видели и слыша-
ли, а затем возвратились к своим ста-
дам, радуясь рождению Сына Божь-
его.
На восьмой день после рождения 
Младенца Иосиф и Мария дали Ему 

имя Иисус, что означает «Бог спаса-
ет» или «Спаситель».

                      Мудрецы

Тем временем в Иерусалим прибыли 
из далекой страны волхвы — ученые 
люди, занимавшиеся наблюдением 
за звездами. Они увидели, что на 
небе возникла новая яркая звезда, и 
поняли, что ожидаемый Мессия — 
будущий правитель Иудеи — уже 
родился. Мудрецы поспешили в 
Иерусалим, чтобы узнать, где родил-
ся Царь, и поклониться Ему. С собой 
они несли дары: золото, которое 
предназначалось Ему как Царю, 
ладан — как Богу (употребляется при 
богослужении) и смирну — как Чело-
веку, который должен умереть за 
грехи людей (умерших натирали бла-
говонными маслами). Волхвы рас-
спрашивали всех: «Где родившийся 
Царь иудейский? Мы хотим увидеть 
Его и принести Ему дары».
Это известие взволновало всех жите-
лей Иерусалима, но особенно встре-
вожился Ирод.
Он испугался, что у него отнимут 
власть. Подозрительный и коварный 
правитель решил убить Младенца.
Мудрецы же отправились в Вифле-
ем, и опять та самая звезда, которую 
они видели на востоке, шла перед 
ними, указывая путь. В Вифлееме 
она остановилась над тем местом, 
где находился только что родивший-
ся Иисус. Волхвы вошли в дом и уви-
дели Младенца с Его Матерью. Они 
поклонились Иисусу до земли и под-
несли дары: золото, ладан и смирну. 

Такова евангельская история рожде-
ния Христа.



Сегодня весь мир празднует Рождество.
Это великий праздник! Обычно на Рождество дарят 
подарки. Но Господь первым сделал огромный пода-
рок каждому из нас: Он отдал Своего Сына. «Ибо 
младенец родился нам — Сын дан нам; влады-
чество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чуд-
ный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира» (Книга пророка Исаии, глава 9, стих 6).
Этот бесценный дар — жизнь вечная и спасение: «В 
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» 
(Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4).
Такой подарок мы никогда не смогли бы заработать 
или заслужить добрыми делами.
Иисус родился в мрачном хлеву, где в стойлах нахо-
дились животные. Там не было приятных запахов, 
чистоты и уюта. Так и в нашей жизни, когда мы живем 
без Бога, сердце напоминает мрачный хлев, в кото-
ром не убрано, темно и грязно от грехов и пороков. 
Тяжело так жить. И только когда мы обращаемся к 
Богу, Христос словно рождается в сердцах и преоб-
ражает Собой нашу жизнь.

Поэтому, дорогой друг, услышав об Иисусе Христе, 
узнав о подаренном Им спасении, скажи: «Господь, я 
хочу иметь этот дар. Прости меня за то, что отвергал 
Тебя и в сердце моем не было места для Тебя, войди 
в мое сердце!»
Он обязательно войдет в твою жизнь. И тогда «мрач-
ный хлев» твоего сердца преобразится и станет «хра-
мом Бога Живого».
Очень хочется, чтобы Рождество наступило в жизни 
каждого человека, чтобы во многих сердцах появи-
лись счастье и восторг!

Родился мальчик. Ночью. Во дворце.
Наследник… Царский сын… Его так ждали.
У матери – улыбка на лице,
И женщины младенца пеленали.
Он в белопенных кружевах лежал,
Со всех сторон заботой окруженный.
Отец ребенка гордостью дышал,
Смотрел на сына, как завороженный.
Весть о рожденье нового царя
Все царство облетела очень скоро.
Как ярко во дворце огни горят!
И радостью наполнен царский город.
От дома к дому и из уст в уста:
«Родился… Сын…» И трубы зазвучали.
И день рожденья праздничным днем стал,—
Так люди сына царского встречали.
Новорожденный мальчик сладко спал,
Был не разбужен музыкой звучащей.
Все ликовали. И никто не знал,
Что этот царь был…царь не настоящий.
Никто не знал, что в городе другом
Другой родился Мальчик ночью этой.
Но не было там кружев под рукой,
Ни музыки там не было, ни света.
Лишь тусклый фитилек свечи горел,
Младенец в материнских был объятьях.
Родился Мальчик. Ночью. Царь царей,
Господь, Творец, Вселенной всей Создатель.
Все это было, нет, не во дворце,
И даже не в простом, обычном доме.
Ребенок спал с улыбкой на лице
В хлеву, где скот держали, на соломе.
И матери никто не помогал,
Она сама Младенца спеленала,
И малыша качала на руках,
И тайну о Его рожденье знала.
Свершались этой ночью чудеса:
Звезда над хлевом тем остановилась,
И музыка гремела в небесах,
И Ангельское воинство явилось.
Родился Мальчик ночью на земле,
Дитя любое точно так родится.
Но в хлев спешили пастухи с полей,
Чтобы Младенцу низко поклониться.
И пусть почти никто о том не знал,
Что настоящий Царь положен в ясли,
И пусть не в кружевах Младенец спал,
И пусть звезда над хлевом тем погасла,
И пусть прошли с тех пор уж сотни лет,
Но помнит мир о том рожденье скромном.
День рождества проходит по земле.
И во дворцах, и в уголках укромных
То имя Царское слетает с уст,
Которое впервые прозвучало
В ту ночь. Родился Мальчик, Иисус,
Царь всех царей и всех начал Начало.
                                 (Любовь Васенина)

Наше отношение 
к Рождеству



Е
сли я украшаю мой дом ветвя-
ми ели, гирляндами и лампоч-
ками, но не понял смысла Рож-

дества, то я не больше чем декора-
тор.

Е
сли я работаю с утра до вечера 
на кухне, готовя килограммы 
тортов, пирожных и особен-

ных угощений, приглашаю гостей за 
идеально накрытый стол, но при 
этом в моём сердце нет радости о 
рождении Иисуса, то я не больше, 
чем повар.

Е
сли я работаю в благотвори-
тельных организациях, пою 
песни в домах престарелых и 

все свои сбережения отдам на бла-
готворительные цели, но при этом не 
имею любви к своей семье, то всё это 
бессмысленно.

Е
сли я украшаю ёлку блестящи-
ми ангелочками и звёздочка-
ми, участвую в тысяче празд-

ников и пою в хоре, но не принял в 
своё сердце Иисуса, тогда я не 
понял, в чём главный смысл Рож-
дества.

Л
юбовь к Иисусу прерывает 
работу на кухне для того, 
чтобы обнять ребёнка.

Л
юбовь оставляет украшение 
квартиры, чтобы поцеловать 
жену.

Любовь дружелюбна, несмотря 
на стресс и нехватку времени.

Л
юбовь не завидует красивому 
дому других и цвету подобран-
ных салфеток.

Л
юбовь не кричит на детей, пото-
му что они мешаются под нога-
ми, наоборот, она благодарна, 

что они есть, и что они могут мешать-
ся под ногами.

Л
юбовь даёт не только тем, кото-
рые могут дать обратно. Нао-
борот, с огромной радостью 

она одаривает именно тех, которые в 
ответ ничего подарить не могут.

Л
юбовь всё терпит, всё покры-
вает, всего надеется, всё пере-
носит. Любовь никогда не пере-

стаёт.

Подарки забудутся и истреплются, 
торты будут съедены, рождествен-
ская ёлка высохнет. Но подарок Бога 
на Рождество, в Иисусе Христе, оста-
нется навсегда!»

С Наступающим Рож-
деством Христовым!
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«Путеводная                                       
                    звезда»

Это выражение озна-
чает руководящую, 

определяющую мысль, 
идею, указывающую вер-
ное направление в ка-
кой-либо области дея-
тельности, или челове-
ка, направляющего чью-
либо деятельность. Появление этого выражения связано 
с христианским евангельским повествованием о мудре-
цах-звездочетах, которым таинственная движущаяся 
звезда указала путь к городу, где родился Младенец Хри-
стос.
Следуя за этой звездой, они пришли в Вифлеем и принес-
ли Новорожденному дары.

                           «ЯСЛИ-САД»
Сегодня все знают что такое ясли-сад.

 Детский сад — это дошкольное детское учреждение, 
предназначенное для общественного воспитания и 
всестороннего развития детей в возрасте от 3 до 7 
лет, а ясли — то же самое, но до 3-х лет. Слово «са-
дик», конечно, понятно нам, но при чем тут ясли?
Согласно словарю, это старое слово, означающее кор-
мушку для домашних животных. Так почему же с 
яслями ассоциируются маленькие дети? Дело в том, 
что, согласно свидетельству Евангелия, Мария спе-
ленала и положила 
новорожденного Мла-
денца в ясли, из кото-
рых ели животные, как 
в колыбель. Поэтому 
мы называем садик с 
маленькими детьми 
«ясли-сад».
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