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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Г

осподь
наш Иисус
Христос, Спаситель мира,
родился
от
Пресвятой
Девы Марии в
царствование
императора
Августа (Октавия) в городе Вифлееме.
Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был
обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род
имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная
Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода ДавидоваЖитие.. Святой царь и
пророк Давид.Икона. Царь Давид, должны
были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы
внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах.
В
известняковой
пещере,
предназначенной для стойла, среди сена и
соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной
не только земного величия, но даже обыкновенного удобства - родился Богочеловек,
Спаситель мира. «Таинство странное вижду
и преславное, - с удивлением воспевает Святая Церковь, - Небо - вертеп; Престол Херувимский - Деву; ясли - вместилище, в них
же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева,
Сама, без посторонней помощи, «повит Его
и положи в яслех» (Лк. 2). Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято
было глубочайшим греховным сном, весть
о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего
стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам
радость велию, яже будет всем людем, яко
родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове», и смирен-

ные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему
до «рабия зрака». Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество
Христово чудесною звездою возвещено
было волхвам «звездословцам», и в лице
восточных мудрецов весь языческий мир,
незримо для него самого - преклонил свои
колена пред истинным Спасителем мира,
Богочеловеком. Войдя в храмину, где был
Младенец, волхвы - «падше поклонишася
Ему, и отверзше сокровища своя, принссоша Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф.
2, 11).
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым
праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнеишим и чудесным. «Се благовествую
вам, - сказал Ангел вифлеемским пастырям,
- радость велию, яже будет всем людем. Яко
родися вам Спас, Иже есть Христос Господь,
во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех.
Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение. Вси слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о
всех, яже слышаша и видеша» (Лк. 2, 10 20). Так Рождество Христово, как событие
высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о
всемирной радости для всех людей, «яко
родися Спас», Ангельским славословием
родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов,. благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о
родившемся Отрочати, славою и хвалою
Его от пастырей.
Согласно с Божественным свидетельством
Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным и
радостнейшим, который служит началом и
основанием для прочих праздников.

Рождество – День
Священный

По всей земле, где только проповедуется
имя Христа, празднуется †Рождество Христово. И каждый год этот праздник приносит с собою как бы свежую струю любви и
света. В каждом доме, в каждой семье, ежегодно идут приготовления к этому дню.
Дети ожидают его с радостным нетерпением, родители с любовью думают о предстоящем детям удовольствии, мысль о праздничной елке наполняет все сердца.
Но не надо забывать, что Рождество есть
прежде всего день священный, божественный день, который мы чтим по воспоминанию о той бесконечной любви, не пожалевшей Сына Своего для спасения рода
человеческого. Итак, чтобы достойно встретить и провести этот праздничный день,
каждый должен исполниться благоговения
перед Пречистым образом Младенца Иисуса, иначе исчезает все значение праздника.
Празднуя Рождество Христово, будем молиться, чтобы дух Его любви проснулся и
возродился в нашем сердце, пусть в нем
найдутся ясли, готовые Его принять, драгоценные дары, готовые Ему принадлежать.
Значение Рождества есть любовь, мир и
благоволение, а благоволение — это всепрощение, это желание добра всем и каждому,
это полное самозабвение и любовь, объемлющая все человечество. Будем же все стремиться к осуществлению среди нас в правде
и в истине праздника Рождества Христова.
Тогда и в наши дни повторится то дивное
чудо. Христос снова сойдет на землю, потому что Дух Его будет обитать в каждом из
нас, и звуки ангельской песни постоянно будут звучать в нашей душе, наполняя ее радостью бесконечною.

СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

С

обор Пресвятой Богородицы — праздник православной церкви, совершается
на следующий день после Рождества Христова.
Второй день после Рождества - называется
Собором Пресвятой Богородицы, т.е. собранием, в которое входили лица, лично близкие Пресвятой Деве Марии, Иосифу Обручнику, а также и Господу Иисусу Христу.
В составе Собора Пресвятой Богородицы
совершается память тех, кто по плоти был

близок к Христу:
- святого Иосифа Обручника;
- царя Давида (предок по плоти Иисуса Христа);
- святого апостола Иакова, брата Господня
(сын от первого брака Иосифа Обручника).
Святой Иаков сопровождал вместе с отцом
своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.
Будучи 80-летним старцем, Иосиф Обручник по благословению первосвященника
принял Деву Марию, чтобы хранить ее девство и чистоту. И хотя он был обручен Пречистой, все его служение заключалось в
том, чтобы оберегать Матерь Божию.
«Но для многих людей, которые не знали
тайны Боговоплощения, Иосиф был отцом
Господа Иисуса Христа», – отметим, что и
Богородица говорила, обращаясь к Иисусу,
который в двенадцатилетнем возрасте
остался в Иерусалимском храме и потерялся
для родителей, что Отрок огорчил своего
отца – ведь для окружающих Иосиф был
как отец (ср. Лк. 2:39-52).
В первое воскресенье по празднику Рождества Христова Церковь вспоминает и царя,
пророка, псалмопевца Давида – святого человека, который тяжко согрешил, но покаялся так, что его словами люди сегодня призывают имя Божие, вспоминая великие
обращенные к Создателю строки: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей»
(Пс.50:1). «Пророк Давид был по плоти
предком Господа и Спасителя, потому что,
как и надлежало быть, Спаситель, Мессия,
пришел в мир из рода Давидова».
Апостол Иаков называется братом Божиим,
потому что был старшим сыном Обручника
Иосифа – от его первого брака. Иаков был
очень благочестивым человеком и по Воскресении Христовом был избран предстоятелем Иерусалимской Церкви. Иаков, исполняя предписания Ветхого Закона, был
епископом Завета Нового и провозглашал
Господа Иисуса Христа и Мессией, и Избавителем Израиля. Проп о в е д ь
Иакова была
неугодна
всем тем, кто
привел Иисуса Христа на
Голгофу,
и
святого апостола Иакова
сбросили с
крыши Иеруса л и мског о
храма.

О значении праздника
«Собор Пресвятой Богородицы»
Рождение Спасителя было от Духа Святого.
Это не было обычным рождением. Но в земной жизни Спасителя важное значение
играла Его семья: Его Пречистая Матерь,
Иосиф Обручник, Его ближайшие родственники - те, кто окружал Младенца и
Отрока Иисуса. И поэтому Церковь, воздавая особое почитание всему тому, что Господь Бог принес в мир через воплощение
Сына Своего, одновременно вспоминает и
земную жизнь Спасителя, и Его близких и
родных. И так иначе и быть не могло, потому что в Церкви соединяется Божественное
и человеческое, небесное и земное, и в этом
соединении одно не умаляется другим.
Богу было угодно, чтобы и человеческая
природа, человеческая жизнь, с ее радостями и скорбями была восхищена в Тайну
Святой Троицы, чтобы эта человеческая
жизнь обожествилась. Это было угодно Господу и в отношении Его возлюбленного
Сына, и после воплощения Сына Божиего
этот Божий замысел о прославлении всего
творения, о прославлении человеческой
природы стал совершенно очевидным, ибо
во Христе соединяется небесное и земное,
Божественное и человеческое.
Вот почему христианин, устремляясь к горнему, устремляясь к вечному спасению, никогда не должен осуществлять путь ко спасению, обижая своих родных и близких,
отказываясь от добрых семейных отношений и вообще уничижая человеческое начало. Некоторым кажется, что в человеческом
начале - грех. Но грех не в самой человеческой природе, а в злой человеческой воле. И
все то, что совершает человек во славу Божию, все, что является результатом его труда, благословляется Богом. Это некая святыня, посредством которой мы служим
Богу. Вот почему человеческое творчество:
и самое высокое, и самое незначительное это все наш дар Богу, это жертва, которую
мы Богу приносим.
Если у нас будет такое понимание человеческого бытия, такое понимание человеческой
природы, такое понимание человеческих
отношений, то это бытие, эта природа и эти
отношения наполнятся благодатью Божией
- так, чтобы, по слову апостола, небесное соединилось с земным и чтобы во главе всего
был Бог, который и наполняет все, и содержит все силой Своей.
Рождество Христово - тайна Божественного
воплощения - многому нас учит, в том числе
и угодному Богу отношению человека к
своей земной жизни. Прославим Господа в
душах и телесах наших, которые суть Бо-

жии, призывает нас апостол. И сегодняшний день, подчеркивая родственные и человеческие отношения Спасителя с теми, кто
окружал Его, еще и еще раз призывает нас
всех к благочестивой жизни, к добрым отношениям с нашими близкими и родными,
к построению человеческих отношений по
заповеди Божией, дабы действительно прославлять Бога и в душах, и в телесах наших.
Аминь.
Слово Святейшего Патриарха Кирилла

КАК МЫ ОТМЕЧАЕМ
НОВЫЙ ГОД

Р

одненькие, прошел год. А мы смотрим в
следующий год с ужасом: будет ли кризис? Пройдет ли этот кризис? Что будет с

ценами, что будет с пенсиями? Будет ли работа у людей? Что будет с нами? Поэтому
задумаемся, что нам надо сейчас делать?
Сейчас надо просто быть ближе друг к другу. Сейчас надо просто быть ближе к Богу. И
в новогоднюю ночь нам надо, в первую очередь, не поздравить друг друга, но подвести
итог своей жизни, что мы сделали за год. В
новогоднюю ночь надо молиться обязательно! И не просто пустые пожелания говорите, а друг у друга испросите прощение, у
друга близкого испросите, услышьте боль и
желания каждого. А это и значит, быть ближе к Богу.
Протоиерей Владимир Астахов.

О жизни
души
а самом деле Новый год — это праздник

Н

Надежды. Год был трудный и мы его
проводили. Люди непостижимым образом
понимают, что не в силах побороть болезни,

искушения, безденежье или отчаяние без
чуда. А ожидание этого чуда и есть Надежда. Мы все ждем чуда сверху, а оно внутри
нас. Оно происходит от Бога, действующего
нашими руками...
Священник Константин Камышанов
Помните старый добрый фильм-сказку
«Морозко»? «Тепло ли тебе, девица?», —
спрашивает Морозко, дыхнув холодом на
девушку, оставленную отцом в лесу. «Тепло, Морозушка», — отвечает она ему… И
возвращается домой в санях, запряженных
тройкой лошадей, с женихом и приданым.
Другая на тот же вопрос отвечает: «Ты что,
старый, спятил? Жениха мне да денег побольше». И вернулась домой в санях, запряженных тройкой свиней, а из ящика с «приданым» вылетела стая ворон.
Нет жениха — учитесь жить без жениха.
Нет невесты — учитесь жить без невесты.
Мы все чего-то хотим, но жизнь нужно
уметь принимать такой, какова она есть. И,
между прочим, чем более искренне мы благодарим Бога за то, что имеем, тем больше
будем способны принять от Него что-то
еще.
Священник Михаил Немнонов.

Иеросхимонах Михаил (Питкевич)
Будь добрее, чем принято, ибо у каждого
своя война, бои и потери. Живи просто,
люби щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко... А остальное - предоставь Господу. Именно любовь, - ни вера,
ни догматика, ни мистика, ни аскетизм, ни
пост, ни длинные моления не составляют
истинного облика христианина. Все теряет
силу, если не будет основного — любви к
человеку.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Бедствие для души — долго не причащаться Святых Таин: душа начинает смердеть
страстями и грехами, сила которых возрастает по мере того, как долго мы не приступаем к Таинству Причастия.
Святой праведный Иоанн Кронштадский
«Нынче люди терпят неудачи, потому что
ищут любви к себе. Правильно же - не интересоваться, любят ли тебя, но любишь ли ты
сам Христа и людей. Только так наполняется душа».
Афонский старец Порфирий

«Никто не спасся без смирения. Помни, что
до конца жизни ты будешь впадать в грехи,
тяжкие или легкие, гневаться, хвастаться,
лгать, тщеславиться, обижать других, жадничать. Вот это-то сознание и будет держать
тебя в смирении. Чем тут гордиться, если
ежедневно грешишь и обижаешь ближнего.
Но на всякий грех есть покаяние. Согрешил
и покайся... и так до конца. Делая так, никогда не будешь отчаиваться, а постепенно
придешь в мирное устроение».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
8 января, Воскресенье
Собор Пресвятой Богородицы
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

15 января, Воскресенье
Предпразнство Богоявления.
Прп. Серафима Саровского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

14 января, Суббота
Обрезание Господне. Свт.
Василия Великого
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

18 января, Среда
Навечерие Богоявления
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Великое освящение воды

19 января, Четверг
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Великое освящение воды
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