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Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры! 
По милости Божией мы вновь сподобились встре
тить великий христианский праздник Рождества во 
плоти Господа нашего Иисуса Христа. 

Значение этого события во всемирной истории 
весьма велико и до конца непостижимо и неизъясни
мо по-человечески. 

Известно из Божественного Откровения, что'Сын 
Божий - Второе Лицо Святой Троицы, сотворивший 
мир невидимый и видимый — ангелов и человеков, в 
определенное Промыслом Божиим время воплотился 
от Духа Святаго и Пресвятой Д е в ы Марии, устроял на 
земле спасение человеческого рода от греха, прокля
тия и вечной смерти. 

Через принятие человеческого естества в вопло
щении Христос Спаситель вступил в родство с людь
ми. Поэтому и Себя Он часто 
именовал, как запечатлено в 
Евангелии, Сыном Челове
ческим, а тех, которые и с 
полняют волю Бога Отца Его 
небесного, не стыдится на 
зывать д а ж е братьями и с е 
страми Своими (Мф. 12,50) . 

Воплощение Иисуса 
Христа есть образ уничиже
ния Сына Божия и средство 
прославления человеческой 
природы. 

Уничижение выразилось 
в том, что Всемогущий Веч
ный Сын Божий принимает 
на Себя миссию Своего п о -
сланничества в человече
ском образе в мир к людям. 
Рождается в убогой пещере, 
как отверженный людьми. 
Терпит гонения от царя Иро
да, клевету — от книжников 
и фарисеев, надругательст
ва — от воинов-язычников и 
врагов, изменников. Как ч е 
ловек д а ж е искушается от 

диавола. Д а и вся последующая двухтысячелетняя 
история христианства есть брань духов злобных и 
грешных людей против Христа, Его учения и духовно
го наследия. 

Прославление ж е человеческого естества, его 
обожание началось также с воплощения и рождества 
Христова. Вследствие чего мы, некогда от грехопаде
ния Адамова и своего собственного бывшие отлучен
ными от Бога, вновь обретаем возможность быть 
усыновленными, удочеренными Богом (Мф. 5, 9, 4, 7, 
11), сонаследниками Иисусу Христу, если только с т а 
нем благочестиво по православному жить и верить в 
Него (Рим. 8, 17), как заповедует в Евангелии Христос 
и как учит Святая Православная Церковь. 

Кульминацией прославления человеческого е с т е 
ства явилось во Христе Его воскресение из мертвых, 
вознесение видимым образом на небо, седение 
одесную с Богом Отцом. 

Свою славу засвидетельствует Христос видимым 
образом еще во время Своего второго пришествия на 
землю, когда воскресит умерших и совершит правед
ный суд над людьми и бесплотными духами. 

Благодаря явлению в мир Сына Божия в образе ч е 
ловеческом возрастает значение человеческой лич
ности и смысл нашей жизни. 

Во Христе Иисусе мы действительно родные Богу, 
если только исполняем заповеди Христовы, усердно 
подвизаемся в доброделании и молитве в Право
славной Церкви Его. Любовь к Богу и людям, святость 
жизни, честность, искренность, трудолюбие, доброта, 
милосердие - вот идеал, который воплотил в себе 
Христос и явил нам в качестве примера для подража
ния. 

К такому образу жизни во Христе Иисусе и призы
вает нас ныне Святая Православная Церковь. Челя
бинская епархия как часть нашей духовной матери 
Русской Православной Церкви на южноуральской 
земле стремится к тому, чтобы ее служение на при
ходах в Челябинской области было благотворным, и 
содействовало духовно-нравственному благополу
чию всех сограждан нашего края и в целом всего 
российского Отечества. 

К сожалению, духовный микроклимат подвергает
ся искажению из-за негативного влияния оккультных, 
неоязыческих сил и псевдохристианских сект, из-за 
появления непрошенных самозванных миссионеров м 
лжехристов, в том числе из-за рубежа. Нашествию 
навязчивых лжепророков, различных еретиков, магов, 
колдунов мы должны противопоставить нашу право
славную духовность, благочестие, добродетельное 
житие, усердие в церковной и домашней молитве, 
чтобы по нашим молитвам Господь предохранял и 
нас, и наших соотечественников от уклонения в 
скрытный и явный сатанизм. 

Призываю приходских пастырей усерднее т р у 
диться в просвещении пасомых и желающих слу
шать о Боге светом православного христианского 
учения, создавать при храмах воскресные школы для 
детей и взрослых, преподавая уроки богословия и 
духовности в школах и учебных заведениях, показы
вая и сами пример доброго жития. 

За истекший 1994 год Челябинская епархия увели
чилась численно по количеству приходов и вновь с о 
оруженных и восстановленных храмов, в которых 
ныне совершается богослужение j 

Осуществляется строительство еще 7 храмов и 
ведутся восстановительные работы в 10 действую
щих храмах. 

Пусть ж е ангельская весть, воспетая ангелами в ту 
историческую ночь возле Вифлеема: «Слава в В ы 
шних Богу и на земле мир, в человеках благоволение» 
(Лк. 2, 14), - воцарится на нашей уральской земле. Д а 
сподобит нас и наше Отечество родившийся от-fljpe-
святой Девы Марии Господь Иисус Христос време
нем мирным и благоприятным. 

Божие благословение да пребудет на всех нас, 
живущих в этом благословенном Богом крае в новом 
1995 году. —, 

С П Р А З Д Н И К О М Р О Ж Д Е С Т В А ХРИСТОВА 
И НОВОЛЕТИЕМ! 

ГЕОРГИЙ, 
епископ Челябинский и 

Златоустовский. 
Рождество Христово 1994 /1995 гг., 

Челябинск. 

4 БЛАГОВЕСТ 

Рождество Христово 
Удивительную, поистине волшебную историю 

явления смертным людям Самого Господа Бога 
рассказывает нам Библия. Он должен был поя
виться на свет как Мессия, Сам Госгодь Бог наш 
и, одновременно, как человек, Сын Божий и Че
ловеческий. Обо всем этом люди знали еще от 
древних пророков. В пророчествах говорилось и 
о том, что Бог правды и мира. Спаситель наро
дов явится людям в Вифлееме, что земной Его 
Матерью будет Непорочная Дева. 

И все произошло именно так. как предсказы
вали древние мудрецы. Дева Мария, Которой 
суждено было в будущем стать Пресвятой и 
Пречистой Матерью Христа, родилась и выросла 
в благочестивой и праведной семье. С детских 
лет воспитывалась она в Божием храме, а после 
смерти родителей попечительство над ней взял 
престарелый и бедный родственник Иосиф, к о 
торому по обычаю древних иудеев девушку 
препоручили как будто невесту. 

Шло время, и однажды Деве Марии явился 
архангел Гавриил и сказал: 

«Радуйся. Благодатная! Господь с Тобою, 
благословенна Ты между женами... Ты обрела 
благодать у Boi а. И вот Ты родишь Сына и дашь 
Ему имя Иисус. Он будет велик и назовется 

Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог 
престол Давида отца 
Его и царству Его не 
будет конца». 

Смутившись от этих 
слов, Мария робко 
спросила архангела: 

Беседы о Законе Божием ведет Благочинный южного округа настоятель 
Михайло-Архангельского храма протоиерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 

«Как это может быть со Мною, когда у Меня 
нет мужа?» 

Архангел ответил: 
«Дух Святый сойдет на Тебя и сила Вышняго 

осенит Тебя; потому и рожденное Святое назо
вется Сыном Божиим». 

И Дева Мария смиренно сказала: 
«Я раба Господня; пусть будет со Мной, что 

ты сказал». 
Иосиф и Мария жили в Назарете. Но римский 

кесарь Август, под властью которого находились 
несколько веков евреи, велел совершить пере
пись населения. При этом каждый Должен был 
записаться в том городе, откуда пошел его род. 
Потому Иосифу и Марии следовало пойти из 
Назарета в Вифлеем, откуда происходил их 
предок царь Давид. . 

На дворе стояла холодная зима, а народу в 
маленьком городке собралось так много, что 
Иосифу и Марии негде было остановиться на 
ночлег. Потому и вынуждены они были остано
виться в пещере, куда в период зимних ночей 
пастухи обычно загоняли скот. Здесь-то и ро
дился ночью Младенец Иисус Христос. Пресвя
тая юная Мать спеленала Его и положила в ясли. 

А высоко в небе в миг рождения Христа за
жглась новая звезда удивительной красоты и 
яркости. Эту звезду увидели пастухи и, ведомые 
ею, пришли поклониться Божественному Мла
денцу. А вскоре в пещеру пришли волхвы -
древние маги из далеких стран, давно уже на
блюдавшие за рождением необыкновенной 
звезды в небесах. Они-то знали, что означает ее 
появление, и заранее собрались в дорогу, чтобы 

поклониться Сыну Господа 'Бога и возложить к 
Его ногам царские дары. 

Но встревоженный вестью о рождении в 
Вифлееме нового царя встревожился и испу
гался правивший тогда в Иудее царь Ирод. Что
бы избавиться от соперника, он повелел истре
бить в округе всех младенцев мужского пола 
до двух лет. Было убито четырнадцать тысяч 
детей, и стон стоял на земле. 

Но жестокому царю не удалось убить Боже
ственного Младенца: сразу же после посеще
ния волхвов Иосифу во сне явился архангел и 
велел увезти Деву Мэрию и новорожденного 
Иисуса подальше от Иудеи - в Египет. И лишь 
после смерти царя Ирода Святое Семейство 
возвратилось в Назарет и стало жить здесь. До 
начала проповеднической деятельности Иисуса 
Христа пройдет еще почти тридцать лет. 

А сегодня. 7 января - 25 декабря по старому 
стилю - православный мир празднует Рожде
ство Спасителя нашего Иисуса Христа. Во время 
богослужения поминаются имена родителей 
Девы Марии Иоаким и Анна, родителей Иоанна 
Предтечи, Крестителя Господня Захарии и Ели-
саветы, праведный Симеон-Богоприимец. при
нявший Младенца Христа на свои руки, помина
ется и Иосиф, муж Девы Марии, которого Спа
ситель почитал, как отца. 

Все это воспевается в прекрасной рождест
венской песне: 

Дева днесь Пресущественнаго р а ж -
дает, и земля вертеп Неприступному 
приносит; Ангели с пастырьми славо
словят, волсви ж е со звездою путешест
вуют; нас бо ради родися Отроча младо 
- превечный Бог. 

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ 

Здравствуй, читатель! 
«РОЗА ВЕТРОВ» приветствует вас в Новом, 1995 году, с иск- ' 

ренними пожеланиями светлой надежды, спокойной веры в д о 
бро, ласковой любви к людям, взлелеянными в сердце матерью-
Мудростью. Будьте здоровы и, по возможности, счастливы. Наша 
первая встреча с вами в новом году состоялась в радостный 
праздник Рождества Христова - и это глубоко символично, ведь 
именно с именем Иисуса Христа большая часть жителей нашей 
планеты связывает все возможные представления о грядущем 
счастье человечества. 

Как утверждают библиотекари города, чаще всего сегодняш
ние любители чтения интересуются духовной и философской 
литературой: книгами Е П. Блаватской, Н. К. и Е И. Рерихов, А. 
Безант, Э. Шюре, В. Розанова, Д. Андреева, Н. Бердяева. Боль
шим спросом пользуются книги о христианстве, исламе, буд
дизме и других религиозных конфессиях. Это понятно и естест

венно: отменен запрет на духовные знания, и человек потя
нулся к ним, желая, прежде всего, познать самого себя и 

смысл своей жизни, продолжая традицию, заложен-
Первая неделя января у ела- ^ ю н а ш е ^ любознательной прародительницей 

Евой, сорвавшей яблоко с древа познания добра 
вян ведической Руси посвящалась " 
Велесу-Волосу, одному из самых Ж и з л а - ПраВД3- к а к говорят Библия и свя-
древних божеств. Его культ возник еще в 

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

Святки 

каменном веке, во времена первобытного охот-
ничества. Именно с ним связан охотничий культ 
медведя. Во времена более поздние, после 
приручения животных Белее стал «скотьим бо
гом», а также богом богатства, т. к. скот стал 
его основой, первыми «деньгами». Потому Бе
леса и называли золотым богом, золотым Воло
сом. Возможно, уральский сказочный герой Ве
ликий Полоз и его златоволосая дочь - отголо
сок древних верований. От Волоса пошла и на-
роДная примета: волосатый человек - богатый 
человек. Гадая в святочные дни на богатого ж е 
ниха, девицы приговаривали: «Жених богатый, 
ударь рукой мохнатой!». 

Кстати, не из тех ли далеких времен пришел 
в наше время эпитет всемогущего человека: «У 
него рука волосатая»... 
: До 353 года новой эры христианская церковь 
в один день 6 января отмечала тройной празд
ник - рождения, крещения и богоявления 
Иисуса Христа. В следующем, 354 году впер
вые в Риме Рождество Христово праздновалось 
25 декабря, и постепенно во всех христианских 
церквах Рождество стало праздноваться 25 де
кабря, а за шестым января закрепился праздник 
Крещения и Богоявления. И только армяно-
григорианская церковь до сих пор продолжает 
6 января тройной праздник. 

На Русь праздник Рождества пришел вместе 
с христианством - в десятом веке, здесь он и 
слился с зимним древнеславянским праздником 
- святками. 
* Сейчас в ночь на 7 января (25 декабря по 

старому стилю) - на Рождество Христово -
начинаются святки и продолжаются они до 
Крещения, то есть две недели. 

Святки начинались возжиганием нового огня, 
который должен был непогасно гореть все свя
точные дни. Посвящен был огонь Святовиту или 
£ветовиту, богу богов, пришедшему на смену 
первобогу Роду. 

Святочные недели - особые. Они старому 
году итог подводят, новому счет открывают, от
того так плотно и насыщены стародавними об
рядами да приметами. 

мени устраивают гонения на себе подобных за чрезмер
ное, как им кажется, любопытство. И начинается очеред
ная инквизиция. Но: «Богу - Богово. а кесарю - кесаре
во». А это означает еще и то. что человек не вправе при
сваивать себе Божье право на запрет. Давайте помнить 
главное: все мы ходим под Богом, и Он один - единствен
ный судья наших мыслей и поступков. 

Говорят: дорога в ад вымощена благими пожеланиями. 
Только мы в ад не хотим - и на земле-то жить порой 
страшновато. Уж лучше стремиться в райский сад. Но чем 
выложена дорога в Эдем? Может, именно человеческим 
желанием постичь непостижимое? Может, следует выби
вать клин клином? Может, именно любознательность от
кроет нам вновь врата рая?.. 

Во всяком случае, уважаемых священнослужителей мы 
просим не осуждать нашу «Розу ветров» за «всеядность» 
в сфере духовных знаний. Также просим помнить, что все 
происходящее вокруг несет собой информацию, что 
именно она - хлеб журналистики. 

Итак, наша страница называется «Розой ветров» неслу
чайно. Как сообщает Большой энциклопедический словарь 
(М. Сов. энциклопедия. 1991 г.), «Роза ветров - это век
торная диаграмма, характеризующая режим ветра в дан
ном месте по многолетним наблюдениям. Длины лучей 
расходятся от центра диаграммы в разных направлениях, 

пропорционально повторяемости ветров этих направлений. 
Розу ветров учитывают при планировке населенных мест, 
целесообразной ориентации зданий». 

Так вот, наша «Роза», как нам кажется, характеризует 
режим духовно-культурных ветров в том месте, где мы с 
вами проживаем. И для ориентации в этой круговерти бы
ло бы не только не лишним, но даже вполне целесооб
разным знание этого «режима ветров», чтобы достойнее 
спланировать и свою жизнь, и жизнь своих* наследников. 

И в 1995 году мы будем рассказывать вам о том, что 
знали наши прародители о поистине Божественном (вряд 
ли кто станет спорить с этим) и непостижимом смертным 
людям сотворении мира: Вселенной, Солнца и Земли, че
ловека и всего, что его окружает. 

Помимо традиционных уже рубрик «Благовест», «Ко
ран», «Пласты истории», «Домострой», «На грани фанта

стики», «Почта «Розы ветров», «Азбука звезд», «На-
родный календарь» и т. д. появятся новые: «Беседы 

фигурки коров и других «скотов., которых X о сокровенном». «Под ногами.-живая планета», 
пекли много, чтобы до самого Крещенья о с т а в а - ^ «Древо познания» и»прочие., 
лось «всякой твари по паре». Итак, здравствуй, читатель! 

Лишь после соблюдения ритуала начиналось святочное 

пиршество, веселье с обходом домов, песнями и ряжением 

колядки. В дни святок колядовали трижды: на сочельник, старый* 

Новый год и Крещенье. Колядовщиков одаривали кто куском пирога]* 

кто сладостями, кто питием. После веселого добычливого обхода моло

дежь собиралась в посиделочной избе и пировала во имя благополучия в но

вом году. 

Первый день святок - 26 декабря*(по старому стилю) - посвящался праматерям Ро

жаницам. В святки игрались зимние свадьбы, и к праматерям обращались с молитвой о пс 

мощи в будущих благополучных родах'новобрачной. 

В ночь на старый Новый год - 31 декабря или 13 января по-новому - щедрый вечер К нему 
бовалось напечь, наварить, наготовить вкусной пищи как можно больше. Есть такая примета чем 
рее встретишь этот порубежный между старым и новым годом вечер, тем богаче и удачливее 
новый год. „ 3 

В нынешние времена некогда языческие святки окрашены христианством. Те же колядки стал! 
водить во имя новорожденного Бога В рождественское утро дети славят по домам Младенца 

Р о > |<Д еством Тебя. Христе-Боже наш...». И хозяева должны одаривать их гостинцами А та •> 
звезда, до восхода которой в сочельник нельзя было начинать праздничную трапезу названа 
Вифлеемской. 

щенная книга древних иудеев Тора, 

именно с этого и началось грехопа

дение человечества, а за любо

пытство люди были изгнаны 

из рая-Эдема. 

Испуганные этим 

В рож-^^Божественным ж е -

дественский ^ с т о м люди вре-

сочельник заведено^^ мя от вре-

было говеть до первой 

звезды, и только с ее по

явлением на небосклоне на 

стол выставлялись немудреные 

яства: кутья из пшена да ячменя, 

сдобренная медом, выпеченные из теста 

Ведущая 

«Розы ветров» 

В. МИНУЛЛИНА. 

тре-
щед-
будет 

про-
Христа: 
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