
Когда же они отошли,- се, Ангел Господень является 

во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и 

Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу те-

бе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.  
14Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в 

Египет, 15и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное 

Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал 

Я Сына Моего.  
16Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма раз-

гневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во 

всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое 

выведал от волхвов.  

17Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, кото-

рый говорит: 18глас в Раме слышен, плач и рыдание и 

вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет 

утешиться, ибо их нет.  
19По смерти же Ирода,- се, Ангел Господень во сне явля-

ется Иосифу в Египте 20и говорит: встань, возьми Мла-

денца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умер-

ли искавшие души Младенца.  
21Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в зем-

лю Израилеву.  
22Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо 

Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне 

откровение, пошел в пределы Галилейские 23и, придя, 

поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется 

реченное через пророков, что Он Назореем наречется.  

 

орогие отцы, братья и сестры! Всех вас приветствую 

с праздником Рождества Христова! 

Еще в сердце не меркнет, горит свет Вифлеемской звез-

ды, и Мать-Церковь продолжает нас наставлять, нази-

дать в том странствии, на которое мы все призваны при-

шедшим в мир Господом и Спасителем – войти в ра-

дость Господа своего, воспарить над земным, питаться и 

жить Небесным. 

Сегодня Церковь вспоминает людей, которые были 

очень близки Господу по плоти: Давида царя, из рода 

которого Господь воплотился, праведного Иосифа Об-

ручника, который, будучи обрученным Пренепорочной 

Деве, в течение всей своей жизни хранил и оберегал 

Пречистую Богоматерь и Рождшегося от Нее Богомла-

денца Христа. Вспоминает первого епископа Иерусали-

ма апостола Иакова, брата Господня по плоти, который 

проявил особую любовь, как повествует нам Предание, 

к Господу Спасителю, после смерти родителя – правед-

ного Иосифа – разделив с Господом свое имение, землю, 

которая ему досталась. Конечно, Господу она была не 

нужна, но любовь Иакова к Спасителю была столь силь-

на, что он сказал, что даже приемный сын отца его мо-

жет быть наследником. 

Подвиг жизненный каждого из этих людей для нас 

очень значим. Например, сегодня Церковь вспоминает 

праведного Иосифа Обручника. Священное Писание 

очень скупыми словами повествует нам об этом удиви-

тельном человеке. Мы практически ничего не знаем из 

Священного Писания о его семье, о его детях. Мы знаем о 

его глубокой вере и о том, как слово Божие, веление Божие 

было самым главным и основным в его жизни. Евангелие 

повествует нам о том, что когда Иосифу была обручена 

Дева Мария, и он узнал, что Она имеет во чреве, то не хо-

тел Ее позора, по человеческому разумению, но хотел тай-

но отпустить Ее. И Господь через Ангела во сне открывает 

ему эту великую тайну спасения – тайну о том, Кого носит 

во чреве Своем Пречистая Дева Мария, Кто от Нее должен 

произойти. И эту весть небесную принимает Иосиф и из-

меняет коренным образом и ход мыслей своих, и свою 

жизнь. 

Когда Богомладенцу Христу грозит опасность, Иосиф со-

бирает Пречистую Деву вместе с Богомладенцем и бежит в 

Египет, спасая им жизнь. Когда мы об этом читаем, то 

многие люди говорят: «Что же здесь такого подвижниче-

ского, что Иосиф забрал Богоматерь и убежал? Может 

быть, правильнее было бы поступить по-другому?» Наш 

современник наверняка поступил бы по-другому, никуда 

бы он не убежал. Чаще всего, и мы с вами свидетелями 

этого являемся, была бы сплетена некая интрига, которая 

имела бы целью изменить планы царя, может быть, неко-

торые люди применили бы и силу, вероломство и ковар-

ство. Но Иосиф не делает этого. Ему не нужно вступать в 

битву со злом. Ему нужно другое – ему нужно сберечь 

свою собственную душу для жизни вечной и исполнить то 

великое предназначение, которое ему Господом определе-

но, и исполнить заповедь Божию: «Уклонися от зла и со-

твори благо». 

Мы так часто слышим этот псалом в церкви и, к сожале-

нию, иногда – чаще всего – не вдумываемся в его слова. 

«Уклонися от зла и сотвори благо», – говорит Господь. Не 

вступай с этим злом в борьбу, не пытайся его обезоружить 

и уничтожить – уклонись от него, не участвуй в нем! В 

противовес ему сотвори добро, сотвори благо. Так посту-

пил святой праведный Иосиф, сохранив Богоматерь и Бо-

гомладенца. 

А в нашей жизни что происходит? Мы не только от зла не 

уклоняемся, а пытаемся с ним некие сепаратные соглаше-

ния заключить. Мы не бежим от него, а наоборот, сожи-

тельствуем с ним. И это зло, это духовное зло, которое мы 

пускаем в свою жизнь, надеясь на то, что от наших добро-

детелей оно исчезнет, овладевает нашей жизнью, и вот, 

глядишь уже, человек, именующий себя христианином, 

живет далеко и далеко не по-христиански. Это зло духов-

 



ное чаще всего исходит для нас из средств массовой ин-

формации, когда мы в дом свой, как говорит Святейший 

Патриарх, впускаем врага. Зная, что он враг, что он будет 

убивать и умерщвлять нашу собственную жизнь, разру-

шать жизнь нашей семьи, сбивать с правильного пути 

наших детей, мы открываем ему двери наших домов и 

наших сердец и впускаем это зло. Мы можем ему противо-

действовать? Лишь в самой малой степени. Наше противо-

действие должно состоять в том, что мы не впустим его, 

оно должно остаться за дверью нашего дома. Двери наше-

го сердца будут закрыты для этого разрушающего нашу 

жизнь зла. «Уклонися от зла, – говорит нам Господь, – и 

сотвори благо». Не живи так, как тебя учит кто-то со сто-

роны, живи так, как учит тебя Святая Церковь, как жили 

благочестивые наши предки в течение многих и многих 

веков, являя подлинный пример красоты жизни духовной, 

верности своему Отечеству, заботы о своем ближнем, доб-

рый пример воспитания детей, благочестивой, целомуд-

ренной и святой супружеской жизни. Вот чему учит нас, 

казалось бы, самый маленький пример из жизни святого 

праведного Иосифа Обручника. 

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, помнить о необ-

ходимости быть верными слову Божьему, повелению Бо-

жьему, будем помнить о том, что не мы призваны побе-

дить зло в мире, но это зло победил Сам Господь и Спаси-

тель, пришедший в этот мир. Он умертвил это зло. Наша 

задача не допустить зло в свое сердце, не позволить ему 

духовно разложить нас и уничтожить внутри нашего серд-

ца те ценности духовные, которые дал нам Господь и наши 

святые предки. А главная ценность есть надмирная, самая 

важная и самая дорогая, за которую люди жизнь свою от-

давали, – эта Ценность есть наш Господь Иисус Христос, 

Который пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас. 

Это самое большое сокровище нашей жизни, которое по-

чивает в нашем сердце и которое мы должны всю жизнь 

хранить и служить Ему. 

С праздником вас поздравляю, с Рождеством Христовым! 

Пусть Богомладенец Христос ниспошлет всем нам Свое 

благословение – каждому из нас, в наши дома, семьи, всем 

нашим близким, Отечеству нашему, чтобы укрепляться 

нам Его Божественною силою и созидать себя для Царства 

Божия. Аминь. 

Митрополит Ростовский и  

Новочеркасский Меркурий. 

12 января Воскресенье. 

Святых Богоотцов, праведных Иосифа Обручника, Давида 

царя и Иакова, брата Господня 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

Воскресенский собор 

08.00 –08.30  Исповедь– Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен 

13 января Понедельник. 

Отдание праздника Рождества Христова 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь  

14 января Вторник. 

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого 

08.00 – Божественная Литургия  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

08.00 –08.30  Исповедь– Часы  

09.00 – Божественная Литургия свт. Василия Великого 

15 января Среда. 

Преподобного Серафима Саровского 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен преподобнму Серафиму 

Саровскому  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 января Четверг. 

Пророка Малахии 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

17 января Пятница. 

Собор 70-ти апостолов 

08.00 – Царские часы. Литургии не положено  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и  

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

18 января Суббота. 

Навечерие Богоявления 

08.00 – Божественная Литургия  

12.00 – 20.00 – Освящение воды  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 

12.00 – Великое освящение воды  

12.00 – 20.00 – Освящение воды  

20.00 – Исповедь  

21.00 – Всенощное бдение 

  

елание предугадать, предузнать что-то из будущего 

было у людей с древности. Сделать это никакими 

земными средствами невозможно. Человек, ограниченный 

законами физического мира, неизбежно обращается к 

сверхъестественным силам. Возникает вопрос, требующий 

ясного и принципиального решения: каков источник нашего 

знания о будущих событиях. Священное Писание нам пока-

зывает, что будущее ведомо только Богу. Темным демониче-

ским силам, как учат святые отцы, будущее не ведомо. Как 

существа бесплотные, они больше чем люди могут рассчи-

тывать и предугадывать события. Слово Божие указывает 

нам опасность обращения к этим силам, называет всякое 

гадание, ворожбу, заклинание мерзостью и дерзким преступ-

лением (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 объ-

яснили. Св. Даниил сказал: "тайны, о которых царь спраши-

вает, не могут открывать царю ни мудрецы, ни обаятели, ни 

тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открываю-

щий тайны" (Дан.2:27). Чтобы Господь открыл будущее, 

нужна строгая чистая жизнь, молитва, исполнение запове-

дей. Но и тогда Бог дает знание о будущем по Своему смот-

рению в целях нашей пользы. Чтобы вступить в общение с 

демонами никакого подвига не требуется. Достаточно при-
бегнуть к известным приемам. Цена, которую человек за это 

платит очень высокая - духовное здоровье. Иногда это кон-

чается одержимостью. Даже после покаяния долго еще в 

душе остается болезненный след. 

 Гадания, которые совершаются в святочные дни, по 

своей природе не отличаются от гаданий в иное время года. 

Если даже люди не сознают этого, а воспринимают как экзо-

тические игры, безобидным это дело не является, ибо слово 

имеет бытийную силу. Однажды сказанное, оно не исчезает, 

а уходит в бесконечную память Божию. На Суде оно нам 

будет предъявлено в оправдание и осуждение. Магическое 

же слово привлекает демонов, если даже человек этого не 

хотел. Существование на Руси гаданий в святочные дни го-

ворит лишь о том, что некоторые греховные обычаи могут 

быть весьма живучими, ибо имеют в качестве почвы падшее 

человеческое естество. Святая Церковь настраивает своих 

чад и в эти дни жить полнокровной духовной жизнью со-

гласно святой тысячелетней традиции. 

Иеромонах Иов (Гумеров) 
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