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СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ 
 
Ещё в IV веке по Р.Х. Святитель Василий Великий говорил: «Не любопытствуй о 

будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода 
предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, 
хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? 
Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским 
Законом и ожидай наслаждения благами».   

Но человеку, входящему в новый год, очень хочется узнать «что день (год) 
грядущий мне готовит». Этот интерес активно поддерживается всеми СМИ, начиная 
от бульварной газеты и заканчивая «серьезными» программами на центральных 
каналах телевидения. Сегодня, в эпоху интернета, когда для получения информации 
необходимо лишь умение пользоваться поисковой системой, абсолютно нетрудно 
узнать, что же предсказывали нам «ведущие» маги, астрологи и прочие 
доморощенные и из-за кордона привезенные оракулы и всевидцы. 

Нет оправдания гаданию. Не существует безопасных методик, как нет «белых» и 
«черных» магов. Многократно проповедовали и писали о вреде гаданий и 
предсказаний Святые Отцы Церкви. По 61 правилу VI Вселенского собора, на 6 лет 
отлучаются от причастия как сами колдуны и предсказатели, так и те, кто 
обращаются к ним с целью узнать будущее. «Закосневающих же в сем и не 
отвергающихся от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем 
извергать из Церкви, как священныя правила повелевают». 

Почему даже Божье установление и церковный запрет на любые виды гадания и 
предсказания не берется во внимание? 

Одна из причин – духовная всеядность. 20 лет религиозной свободы так и не 
смогли выработать у нас, православных, четкого понимания «что такое хорошо и что 
такое плохо». По-прежнему, несведущие люди пытаются сочетать церковные 
Таинства и молитвы с оккультными практиками и верой в равновеликость добра и 
зла.  

Вера в то, что без нашего духовного труда, стремления к соблюдению Заповедей 
и постоянной церковной жизни можно добиться того, что надобно именно сейчас, и 
есть основа существования магов всех мастей и категорий. Еще одной причиной 
неугасающей любви к гаданию и предсказаниям является навязываемая ныне 
политика «хранения народных традиций». Другими словами, языческих. Под 
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карнавальными одеждами и купальским весельем не 
замечается всё та же ухмылка врага рода человеческого. 
Святочные гадания также усиленно возводятся в ранг 
«традиции», а там, где эту «традицию» принимать не 
хотят, откровенное нечестие преподносится в виде 
забавы, шутки или игры. Этот легкомысленное 
заигрывание с потусторонним миром обязательно 
потребует продолжения в более четкой и уже страшной, 
гибельной форме. Многие виды гаданий, особенно в дни рождественские и 
крещенские, требуют снятия с себя нательного креста. Мимоходом предлагается 
крестик убрать в сторону, то есть отречься от Бога, дабы не мешал предстоящему 
диалогу с бесами. Для гаданий выбираются места, где, как считается, «обитает 
нечистая сила, сильно активизировавшаяся в святочный период». Места нежилые и 
нестандартные, такие как заброшенные дома, бани, подвалы,  чердаки, кладбища и 
т.д. 

В течение года существуют несколько дней и недель, 
когда особо ярко проявляют себя силы зла. Святки – один 
из таких периодов, потому что это время, наиболее 
приближенное к настоящему Чуду — рождению 
Спасителя.  

«Святочные гадания, — пишет протодиакон Андрей 
Кураев, – это лучший способ испортить отношения с 

Христом в начале нового года. Тем, кто говорит, что традиция идет от волхвов, 
принесших дары младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания к Христу, а их 
сегодняшние подражатели — в обратном направлении». 

 Необходимо помнить, что любое предсказание и магическое утверждение 
обязательно оставляет след в нашей жизни, даже если мы просто их выслушиваем и 
считаем лишь «игрой». Этот след далеко не безобиден. Он вольно и невольно будет 
лишать нас того, что есть высшая ценность – свободы собственной воли, Богом нам 
данной. Не надо забывать, что Христос рождается в Вифлеемской пещере еще и 
потому, чтобы быть свободным и не зависеть в своем выборе ни от римского 
императора, ни от царя Ирода, ни от иудейского Первосвященника. Так зачем же 
нам, Христа славящих и Ему верующих, эту свободу отдавать результату гадания? 
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Золотые туфельки 

(святочный рассказ) 
 Это было за четыре дня до Рождества. Дух сезона овладел, наконец, и мной. 

Собравшись с силами, я вышел из дома, полный решимости обеспечить подарками 
всех своих бесчисленных родных и друзей. А сделать это было вовсе непросто. 
Начать с того, что я долго не мог найти место, куда поставить машину. Стоянки были 
забиты до отказа, ведь весь Нью-Йорк вместе со мной вышел на охоту за 
рождественскими сюрпризами. 



Внутри магазина было еще хуже. Толпы людей носились по всем этажам, как 
сумасшедшие, тележки, набитые блестящими коробками и пакетами, ежеминутно 
грозили сбить меня с ног. 

Прошел час, другой. Мои ноги болели почти так же сильно, как и моя голова. Я 
вспоминал тех, для кого стараюсь, и размышлял: что будут делать они потом со 
всеми этими грудами ненужных вещей? ради чего я здесь мучаюсь? 

– Увы, – вздохнул я, представив, как обидятся те, кого я обойду вниманием, – 
деваться решительно некуда. 

Когда подходил к кассе, корзинка моя была полна уже доверху. Впереди, в 
очереди, стояли человек двадцать, среди них мальчик в изодранных кроссовках и 
потрепанной куртке. В руке он держал несколько помятых долларов. 

Рядом с ним была девочка, надо полагать, сестра, кудри которой явно нуждались 
в услугах парикмахера. Копна волос была такой спутанной, что никакая расческа 
была бы не в состоянии с ней справиться. Одета девочка была не лучше брата. 

Тем не менее, она была почти счастлива, напевая что-то, ужасно фальшивя, под 
стереомузыку, звучащую в магазине. В руках девочка держала очень бережно, как 
величайшее сокровище, пару золотистых туфель. 
Когда дети приблизились к кассе, там что-то 
зазвенело, застучало: 

– С вас шесть девяносто, – сказала дама-
кассир. 

Мальчик встревожился, растерянно положил 
на тарелку свои мятые деньги и, волнуясь, 
произнес: – Здесь три двенадцать. Можно, 
остальное мы принесем после Рождества? 

– Нет, – сухо прозвучало в ответ, – магазин в 
долг не торгует. 

Девочка, прижимая туфли к себе, заплакала, потом заявила: 
– Но ведь Спасителю угодно, чтобы мы купили эти туфли. 
– Не реви, – коротко бросил ей брат. Его губы были плотно сжаты, а глаза горели. 

– Пойдем отсюда. 
Тут я не выдержал и положил на стойку кассы три недостающих доллара. Дети так 

долго стояли в очереди, и, в конце концов, ведь Рождество на носу – пусть 
веселятся. 

Ребята замерли, не веря своему счастью. Кассирша пробила чек. Я расплатился за 
свои покупки и, чтобы вернуть детей к жизни, спросил с улыбкой: 

– Почему вы думаете, что Иисусу нужны эти туфельки? 
Ответил мальчик:– Наша мама больна. Говорят, что скоро она попадет на небо. А 

учитель в воскресной школе сказал, что там, на небе, все солнечное, золотое. Так 
пусть и мама тоже будет красивой, когда встретится со Спасителем… 

Я стоял, забыв о своей корзине, набитой бессмысленными дарами. Молчал и, 
чтобы не заплакать, старался не смотреть на золотые туфельки, которые девочка все 
так же крепко прижимала к груди. 

Наконец тихо произнес:  – Да, она будет красивой. 
Джон Кэри 
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февраль  2016 гг. 
03.02– СРЕДА. Преп. Максима Грека.  
7.30. – Утреня. Часы. Божественная Литургия.  
06.02. – СУББОТА.  Блаженной Ксении Петербургской. 
10.00 –Часы. Божественная Литургия.  
16.00. – Всенощное бдение.  
07.02. – ВОСКРЕСЕНЬЕ. Собор Новомучеников и исповедников Российских.. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия 
09.02– ВТОРНИК. Святителя Иоанна Златоуста. 
7.30. – Утреня. Часы. Божественная Литургия.  
12.02. – ПЯТНИЦА. Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. 
7.30. – Утреня. Часы. Божественная Литургия.  
13.02. – СУББОТА.   
16.00. – Всенощное бдение.  
14.02. – ВОСКРЕСЕНЬЕ. Предпразднство Сретения. Мученика Трифона. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение.  
15.02– ПОНЕДЕЛЬНИК. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия. 
18.02– ЧЕТВЕРГ. Свт. Феодосия Черниговского. 
7.30. – Утреня. Часы. Божественная Литургия.  
20.02– СУББОТА.  Преп. Парфения Лампсакийского. 
8.00– Утреня. Часы. Божественная Литургия 
16.00. – Всенощное бдение. 
21.02. – ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о мытаре и фарисее. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия 
25.02– ЧЕТВЕРГ. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Московского Алексия. 
7.30. – Утреня. Часы. Божественная Литургия.  
27.02. – СУББОТА.  Преп. Преп. Авксентия. 
8.00. – Утреня. Часы. Божественная Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение.  
28.02. – ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном сыне. 
9.00 –Часы. Божественная Литургия 

Следующий выпуск – в феврале 
* Просим не использовать листок в бытовых целях 


