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Тропарь, глас 4:
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия
мирови свет разума: в нем бо звездам

служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты

Востока: Господи слава Тебе.

Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и

земля вертеп Неприступному приносит: ангели
с пастырьми славословят, волсви же со

звездою путешествуют: нас бо ради родися
Oтроча младо, Превечный Бог.

Песнь Ангелов
Слава в вышних Богу, и на земле мир, в

человеках благоволение!

25 äåêàáðÿ/7 ÿíâàðÿ
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
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Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси

Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и

всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры и диаконы,
благочестивые инок и инокини, дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно приветствую
всех вас и от души поздравляю с великим
праздником Рождества Христова:
праздником исполнения древних обетований
о спасении человеческого рода, праздником
неизреченной любви Творца к Своему
творению, праздником пришествия в мир
Сына Божия — Мессии.

За минувшие столетия многое было
сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде,
вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением
внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и
не перестаем изумляться сему дивному чуду.

Размышляя о Рождестве Христовом, преподобныйСимеон Новый Богослов
пишет следующее: «Бог, придя в мир, <...> соединил естество Божеское с
естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека,
сделавшегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица»
(Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так:
«Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество
украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).

Внимая этим мудрым словам, спросим сами себя: каким образом можем мы
украситься этой божественной печатью? Как нам достичь богоподобия, к
которому призваны люди от создания мира? Как нам жить для того, чтобы
изобразился в нас Христос (Гал. 4, 19)? Ответ прост: последуем заповедям
Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои:
«друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). Любовью
всё покрывайте — и обретете душевный мир и покой. Великодушием ко всем
снисходите — и в сердцах ваших воцарится радость, которую «никто не отнимет
у вас» (Ин. 16,22). «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19) — и
наследуете жизнь вечную.

Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать
высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать

в своеи повседневнои жизни и в первую очередь через служение ближним.
И тогда милостью Божией будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость,
воздержание (Гал. 5, 22-23).
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«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр.
10,24). Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую
убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами свидетельствуем
о необычайной красоте и духовной силе православной веры.

Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально
изменивших жизнь России — великой многонациональной страны, и ввергших
ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и
брат пошел на брата. Те последующие потери и скорби, через которые прошел
наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней
государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими
глубокий раскол в обществе.

Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и
исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь
народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных
подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к
восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.

Мы благодарим Господа за явленное всему миру чудо — воскрешение веры
и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за
новые храмы и монастыри, само строительство которых — видимый знак
глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.

В последние десятилетия в нашей жизни было и остается ныне немало
трудностей и испытаний. Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт
минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь.

Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо с нами Бог. Будем укрепляться
в вере, ибо с нами Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо с нами Бог. Будем
возрастать в любви и творить добро, ибо с нами Бог.

Всё свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня
вечная» (Ис. 26,4) и, по свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином
спасения» (Деян. 4, 11). Свет Христов да озаряет всегда наш земной путь, и
этот путь да приведет нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим
Его.

Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами, проживающими в разных
странах, городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову,
хотел бы молитвенно пожелать каждому из вас здравия душевного и телесного,
мира в ваших семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся в Вифлееме
Господь и Спаситель каждому из нас возможность с новой силой и всем
сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни.

Аминь.

Кирилл,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 2016/2017 г., г. Москва
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Поздравление настоятеля с Рождеством Христовым

Наступает Рождество Христово –
праздник Рождения Спасителя
мира. Как и 2 тысячи 17 лет назад
идут на встречу Христу люди,
останавливаются в восхищении,
видя лежащего в яслях
Богомладенца и Деву Марию –
«Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения
Серафим». Идут верующие в храмы
прославить новорожденного
Христа. И так же как в ночь Христова Рождества в Вифлееме первыми встречают
его люди «чистые сердцем», подобно пастухам, удостоившимся первыми
приветствовать, сразу после Его Рождения. Спал лежащий близ Вифлеема
Иерусалим, спал Израиль, не спали лишь пастухи, получив известие от Ангелов,
они поспешили к пещере, куда обычно загоняли в непогоду скот. Они увидели
Младенца и Матерь Его и поклонились Им.

Позже, преодолев расстояния и препятствия пришли поклониться Младенцу
Христу волхвы – ученые-мудрецы, люди образованные, всю жизнь, посвятившие
изучению законов мироздания и открывшие для себя Бога, изучая Его творение,
познавшие величие Творца в Его совершенном Творчестве – окружающем мире.

Этот путь постижения Бога не менее надежен, чем глубокая вера чистых
сердцем, но он более длительный. Несмотря на это, дары волхвов, принесенные
Богомладенцу великолепны и раскрывают смысл Боговоплощения. Здесь и
золото – так как Спаситель является Царем и правителем нашего мироздания, и
ладан – дар Божеству, и смирна – символ Искупительной жертвы, приносимой
Сыном Божиим для Спасения человечества. Путь ко Младенцу Христу и в наше
время открыт для всех желающих: и тех, кто служит Богу своей верой и плодами
покаяния – молитвой, постом и причастием, – и для тех образованных и мудрых
людей, которые приходят к Богу, может быть, позже, но дары, приносимые
ими прекрасны и угодны Богу, как и дары волхвов.
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Праздник Рождества Христова является праздником для всех желающих
ï î ê ë î í è òüñÿ  Õ ð è ñòó , и известие о нем драгоценно для каждого, кто принимает
весть о воплощении Сына Божия как радость о спасительной жертве Сына
Божия. . Эта нетленная радость, загораясь в сердце, придает высший смысл
нашей жизни и надежду на жизнь вечную.

Поспешим же на Рождественскую службу, чтобы насладиться этой радостью,
подобно пастухам и волхвам, вновь увидеть Богомладенца, Христа. Принесем
ему свои дары – души и сердца, сохранившие верность Царю и Богу и
подтвердившие верность своей жизнью.

Поздравляю Вас с Рождеством Христовым и желаю всем духовной радости
о воплотившемся Сыне Божием, дающем в ответ на наши дары счастье и
благодать и в этой жизни, и в будущей.

Протоиерей Иоанн Антипов.

ВСТРЕЧАТЬ ЛИ НОВЫЙ ГОД?

Приближается Новый год и следующие за этим праздником продолжительные
выходные. К сожалению, в это время вся страна без меры пьет и ест, и жизнь словно
бы замирает.

Чтобы понять, отчего в современной России празднование Нового года возведено
в культ, почему для нецерковных людей этот праздник стал чуть ли не самым главным
праздником года, необходимо сделать небольшой экскурс в историю.

До Петра I и церковный, и гражданский календарь в России начинался с 1 сентября.
Церковь и сейчас начинает церковный годичный круг сентябрем. Петр постановил
отмечать Новый год с 1 января – на западный манер. Новый год был праздником
светским и приходился на святки – дни после Рождества Христова. И поэтому не
было никакого греха в череде святочных дней отмечать и новолетие, вкушая
скоромную пищу и вино. После 1917 года была проведена еще одна календарная
реформа: вместо юлианского был принят григорианский календарь (новый стиль),
так что празднование Нового года стало выпадать на конец Рождественского поста.
Поэтому возникла проблема для людей, соблюдающих духовные традиции: как
праздновать Новый год и праздновать ли его вообще?

Тем паче что Рождество у нас сейчас, слава Богу, всегда является выходным днем,
а значит, праздновать его никто не мешает. Не нужно придавать празднованию Нового

года такое первостепенное, порой просто мистическое значение.
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Новый год в дореволюционной России всегда был неразрывно связан с Рождеством,
просто этот праздник стоял в череде рождественских дней, и, конечно, никто его так
широко и торжественно особо не отмечал.

Как же относиться людям православным ко всеобщему безудержному веселью в
новогодние дни? Никого не следует осуждать, но и самим проявлять разумную
осторожность. Мы готовимся к Рождеству, ожидаем этот второй по значимости и
торжественности православный праздник и будем помнить, что идут дни поста
Рождественского, который мы приносим как наш скромный дар к яслям родившегося
Спасителя мира.

Некоторые православные люди занимают очень строгую позицию: Новый год –
праздник не православный и праздновать его нельзя. Однако полностью отрицать
Новый год и видеть в его праздновании один грех тоже крайность. Просто не нужно
подменять им Рождество и бесчинствовать постом.  Ведь мы, православные люди,
являемся гражданами своей страны, живем по-новому, григорианскому, календарю,
строим нашу жизнь и трудовую деятельность по календарю гражданскому. Например,
отправляемся в отпуск, сдаем отчеты по работе в конце года по-новому, а не по
старому стилю. Поэтому не является грехом проводить старый год, подвести итоги,
поблагодарить Бога и, конечно, помолиться, вступая в новолетие. «Благословиши
венец лета благости Твоея!» (Пс. 64: 12). По всем храмам Русской Православной
Церкви служатся молебны, чтобы мы все имели возможность попросить у Господа
благословение на год грядущий. Знаете, весьма заезженная фраза – новогоднее
пожелание: «Как встретишь Новый год – так его и проведешь» – содержит в себе
немалую долю правды. Кто-то под Новый год идет в храм со всей своей семьейи
молится за новогодним молебном, чтобы призвать благословение и помощь на все
свои дела, и потом за скромной трапезой вспомнить с благодарностью уходящее
лето (в этом году ночь под Новый год приходится на субботу, когда Уставом
разрешается даже рыба)..

В дружеском застолье, общении нет ничего скверного, и Новый год тоже повод
собраться вместе, подвести итоги, помянуть былое. Ведь праздники церковные мы
празднуем и постом. Например, Преображение Господне, Вход Господень в Иерусалим
всегда празднуются в пост. Но отмечаются они скромно, по-постному и, конечно, с
молитвой. Они дают нам возможность подкрепиться перед следующей частью поста.
Конечно, Новый год вовсе не церковный праздник, но его можно наполнить духовным
смыслом и отметить вполне по-православному. Хотя можно, конечно, вообще не
отмечать Новый год, ограничиться новогодним молебном. Это тоже допустимо.

Еще одна проблема: новогодние школьные каникулы – традиционно время
всевозможных детских елок, утренников и театрализованных праздников. Как быть
с детьми, можно ли им посещать эти мероприятия?
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Обычно большинство новогодних елок в детских садах и школах проходят еще до
Нового года, до начала каникул. Как правило, дети бывают задействованы в постановке
этих праздников и поэтому волей-неволей в них участвуют. Я не вижу ничего
душевредного в детском утреннике с Дедом Морозом, Снегурочкой и раздачей
подарков; к тому же, если все дети принимают участие в празднике, а мы запретим
нашим чадам его посещать, то они будут чувствовать себя обделенными. Хотя вполне
допускаю, что современные детские праздники могут содержать какие-то
неприемлемые для православных детей моменты. Это надо узнать заранее, и, если
это так, лучше уклониться от участия в утреннике. Все детские мероприятия и
праздники желательно посетить до 2 января (когда усиливается Рождественский пост).

Некоторые «ревнители Православия» принципиально не отмечают Новый год 1
января, но празднуют так называемый «старый Новый год» 14 января, то есть
новолетие по старому стилю. Честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Ведь
наша светская жизнь, а также жизнь страны и всего мира строится по новому,
гражданскому календарю. А на святки и так приходится немало праздников: Собор
Пресвятой Богородицы (26 декабря / 8 января), память преподобного Серафима
Саровского (2/15 января) и, конечно, Обрезание Господне и память святителя Василия
Великого – в сам день 1/14 января.

Наши города и веси в новогодние каникулы цепенеют, очень сложно в это время
заниматься какими-то делами вне дома, так как многие организации прекращают
работу. Многих это всеобщее бездействие очень утомляет и раздражает. Но и это
время можно провести с пользой. Современному семейному человеку остается очень
мало времени для общения с семьей. Папы, да и многие мамы, целыми днями
работают, а вечером сил и времени остается только на то, чтобы покормить детей,
проверить у них уроки и уложить спать. И время довольно длительных зимних каникул
очень хорошо посвятить общению с детьми и близкими. Можно также заняться
изрядно запущенными делами домашними, навести порядок в доме перед
Рождеством.

Часто прихожане спрашивают меня, как быть, если в семье есть невоцерковленные
родственники (иногда почти вся семья невоцерковлена), которые любят отмечать
Новый год пышным застольем и не мыслят новогоднюю ночь без телевизора? Как
не обидеть их, но и не навредить душе, не нарушить спокойное течение поста?

Здесь необходима немалая мудрость, рассудительность. Нужно найти золотую
середину, чтобы и не обидеть родственников, не поссориться с ними, но и не
повредить себе. Представим, что какой-нибудь человек, православный христианин,
живет с ближайшими родственниками в одной квартире (а ведь очень часто бывает,
что и в супружеских парах одна половина верующая, а другая нет), и его нецерковные
родные хотят отметить Новый год, «чтобы все было как у людей».
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С салатом оливье, холодцом, жареной курочкой и, конечно, обильной выпивкой.
И, разумеется, главным украшением стола в Новый год, как когда-то заметил почтальон
Печкин, для них является телевизор. Что же, верующему человеку забиться в самый
дальний угол, демонстративно отвернуться от голубого экрана и, подобно фарисею
из евангельской притчи, повторять про себя: «Я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи…»? Нет, это будет не по-христиански. У апостола Павла есть
такие слова: «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию» (Рим. 15: 1–2).
Конечно, все это очень непросто. Христианин, имеющий нецерковных родственников,
находится как бы на передовой духовной борьбы. Нужно понимать, что привести их
к Богу мы можем только любовью и молитвой за них. Люди они немощные, как
говорит апостол, «бессильные», значит, нужно нам понести и их немощи. Нам уже
дано познать радость православных праздников, а кому-то еще нет. Остается им
только посочувствовать. Итак, что же нам делать? Думаю, что если мы немного
посидим за столом, по возможности соблюдая пост (можно заранее помочь
родственникам в приготовлениях к празднику и сделать пару постных салатов), греха
в этом не будет. Также, подняв бокал с шампанским, можно произнести тост о
благодарности Богу за все, что было в уходящем году. Ведь христианин, разделяя
застолье с людьми, далекими от духовных вопросов, вполне может как-то
одухотворить это празднование. Сказать людям о настоящем смысле празднования
новолетия, побеседовать о грядущем Рождестве Христовом.

Отмечая Новый год с нецерковными близкими, конечно, нужно соблюдать меру.
Совершенно необязательно просиживать за столом всю ночь и до конца участвовать
в шумном веселье. Отдав дань уважения близким, можно под предлогом усталости
удалиться, чтобы отдохнуть (если получится) или помолиться, почитать.

Кстати, похожее предписание мы находим в канонических правилах для
священников. Когда на свадьбе веселье уже переходит известную меру и начинаются
всевозможные пляски, в которых недопустимо принимать участие
священнослужителю, каноны предписывают батюшке откланяться и уйти с торжества.
Но при этом не сказано, что священник должен обличать гостей и призывать всех к
порядку.

Если родственники не очень возражают против вашего отсутствия в новогодний
вечер, возможен такой вариант: пойти в гости к православным друзьям и отметить
Новый год с ними.

Некоторые священники специально ставят себя в богослужебное расписание 1
января. Весьма символично, что 1 января по новому стилю – память святого мученика
Вонифатия.
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А 2 января – день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Обоим
этим святым молятся за страдающих от недуга пьянства. Помолимся и мы о тех, кто,
не зная меры, пьянствует в Новый год. А для многих такое «празднование»
оканчивается в больнице или морге. В новогоднюю ночь в России замерзают до
смерти тысячи пьяных людей, а еще большее количество остаются калеками, на всю
жизнь теряют здоровье, лишаются рук, ног из-за обморожения.

И еще будет не лишним напомнить: пост еще не окончен и после Нового года будет
продолжаться еще шесть дней, а в последние пять дней, даже в воскресный день, он
станет строже – не благословляется вкушение рыбы.

Православные знают: конец поста часто сопровождается немалыми искушениями.
Происходит это потому, что падшие духи хотят посмеяться над нами и испортить
нам подвиг поста, вовлекая в ссору или искушая предаться печали и унынию. К тому
же, условия для этого весьма благоприятные. К концу поста христианин может
ослабеть или, наоборот, успешно пройдя почти весь пост, впасть в некую эйфорию.
Этой-то самоуверенностью и пользуются бесы. Как говорится, «не говори “гоп!”,
пока не перепрыгнешь». Так что будем на чеку, и дай нам всем Бог сил пройти
остаток пути без преткновения и с радостью встретить Рождество Христово!

Священник Павел Гумеров

http://www.pravoslavie.ru/
43670.html

МУЧЕНИК ВОНИФАТИЙ

В очень древние времена
Православная Церковь
прославила в лике святых
мученика Вонифатия. Краткие
биографические сведения об
этом человеке таковы.
Вонифатий был рабом богатой
римлянки Аглаиды. Управлял ее
домом, состоял с ней в нечистой
связи и был, что называется,

веселым человеком и «не врагом бутылки».

Однако семена добра не заглохли в их погибающих душах. Оба — Вонифатий
и его госпожа — были далеко известны своим милосердием и
благотворительностью. А любое добро у Бога не забывается. Оба в глубине
души испытывали угрызения совести и хотели загладить свой грех покаянием.
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Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи (останки)
тех, кто был умучен за веру во Христа, то эти святые мученики будут
заступниками перед Богом. И она снарядила в путь Вонифатия, вздохнув на
прощание, что и «смотреть-то на эти мощи мы недостойны». Стать обладателем
мощей святого в те времена никакой трудности не представляло. Для этого
достаточно было отправиться на место публичных казней христиан, которые
устраивались для искоренения веры во Христа и устрашения толпы то в одной,
то в другой провинции Римской империи.

В III веке государство уничтожало христиан, поскольку вымышленным богам
они не кланялись, императора Римской империи богом не признавали, и таким
образом, в государственную идеологию не вписывались. В пути Вонифатий
начал деятельно готовиться к тому, чтобы достойно исполнить возложенную
на него задачу: он много постился и горько каялся в своей прежней порочной
жизни.

Появившись на месте казней, Вонифатий был немало удивлен терпению и
благодатно-просветленному выражению лиц умиравших под пытками христиан.
Какая-то сила всколыхнула его сердце, он вдруг ощутил в себе мужество и
решимость публично объявить себя христианином.

Он вышел на середину площади и воскликнул громко: «Велик Бог
христианский, помогающий рабам своим и укрепляющий их в таких муках!»
Этих слов было достаточно: после изощренных и зверских пыток Вонифатия
вывели за город и отрубили голову. Но его примеру последовали еще 550
человек из толпы тех, кто смотрел на происходящее.

Через несколько дней, ранним утром 290 года, Аглаида встречала своих слуг.
Между седел двух сильных мулов покачивался ковчег, который, очевидно,
заключал в себе святые мощи. Опустившись на колени, Аглаида спросила: «Как
имя мученика?» «Вонифатий», — последовал ответ. «А где управитель?» —
«В ковчеге». Аглаида недоуменно подняла глаза. «Госпожа, мы везем мощи
твоего раба мученика Вонифатия, принявшего венец в городе Тарсе».

Аглаида была потрясена. К прежней жизни она уже не могла вернуться. Она
построила церковь, положила в ней мощи Вонифатия, имение раздала бедным,
и остаток своей жизни — 18 лет — провела при этом храме в строгих подвигах
покаяния и молитвы. Еще при жизни она получила от Бога дар изгонять из
одержимых людей нечистых духов.

http://www.pravchelny.ru/kamblago/?ID=2679
© PravChelny.ru
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Событие Рождества Христова

Рождество Христово – важнейшее собитие в истории человечества, совершилось
2017 лет назад.

События Рождества описаны двумя евангелистами – апостолами Матфеем (из числа
12) и Лукой (из числа 70 учеников). Апостол и Евангелист Матфей подробно повествует
о Рождестве Иисуса Христа.

Зная, что Иисус не был сыном Иосифа, евангелист не говорит, что Иосиф родил
Иисуса, а говорит, что Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус,
называемый Христос. Но почему же он приводит родословную Иосифа, а не Марии?
Дело в том, что евреи не имели обыкновения вести родословные по женской линии.
Закон же их повелевал брать жену непременно из того же колена, к которому
принадлежал муж, поэтому евангелист, не отступая от обычая, привел родословную
Иосифа, показывая, что Мария – жена Иосифа, а, следовательно, и родившийся от
Нее Иисус происходят из того же колена Иудина и рода Давидова.

Извещенная Архангелом Гавриилом о том, что Она избрана стать Матерью Мессии,
Пресвятая Дева отправилась на свидание с Елизаветою, будучи только обрученною
невестою Иосифа. После благовестия Ангела прошло уже почти три месяца. Иосиф,
не посвященный в эту тайну, заметил Ее положение, наружный вид мог дать повод к
мысли о неверности невесты, он мог всенародно обличить Ее и подвергнуть строгой
казни, установленной законом Моисея, но, по доброте своей, не хотел прибегать к
такой крутой мере. После долгих колебаний он решил отпустить свою невесту тайно,
не делая никакой огласки, вручив Ей разводное письмо.

Но явился ему во сне Ангел и объявил, что обрученная ему невеста родит от Духа
Святого и что рожденного Ею Сына он назовет Иисусом (Iеshuа), то есть Спасителем,
так как Он спасет людей своих от грехов их. Поэтому «Не бойся принять Марию,
жену твою!» (Мф. 1:20) – Иосиф признал этот сон за внушение свыше, повиновался
ему, принял Марию как жену, но «не знал Ее» (Мф. 1:25), то есть жил с Нею не как
муж с женою, а как брат с сестрою или, судя по огромной разнице в летах, скорее как
отец с дочерью. Повествуя об этом, евангелист от себя добавляет: «А все это
произошло, да сбудется сказанное Господом чрез пророка, который говорит: Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Ис. 7:14). Имя
Эммануил означает «с нами Бог». Здесь Исаия не называет рожденного Девою
Еммануилом, а говорит, что так Его назовут люди. Это не есть собственное имя
Рожденного Девою, а лишь пророческое указание на то, что в лице Его будет Бог.

Св. Евангелист Лука отмечает, что время Рождества Христова совпало с переписью
жителей Римской империи, которая была произведена по повелению кесаря Августа,
то есть римского императора Октавиана, получившего от римского сената титул
Августа – «священного». Эдикт о переписи вышел в 746 году от основания Рима, но
в Иудее перепись началась приблизительно в 750 г., в последние годы царствования
Ирода, прозванного Великим.
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Жители Израиля вели свои родословные по коленам и родам. Поэтому, узнав о
повелении Августа, они пошли записаться каждый в город своего рода. Иосиф и
Дева Мария происходили, как известно, из рода Давидова, поэтому они должны были
отправиться в Вифлеем, называемый Давидовым городом потому, что в нем родился
Давид.

Так, Промыслом Божиим исполнилось древнее предсказание пророка Михея, что
Христос родится именно в Вифлееме: «И ты, Вифлеем, – Ефрафа, мал ли ты между
тысячами (селениями) Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкой в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных»
(Мих. 5:2; Мф. 2:6).

По римским законам, женщины наравне с мужчинами подлежали поголовной
переписи. Поэтому Иосиф пошел в Вифлеем записаться не один, а с Пресвятой Девой.
Неожиданное путешествие в отечественный Вифлеем, и при том путешествие незадолго
до разрешения Младенца, должно было убедить Иосифа в том, что указ Кесаря о
переписи есть орудие в руках Провидения, направляющее к тому, чтобы Сын Марии
родился именно там, где должен родиться Мессия -Спаситель.

После утомительного пути старец Иосиф и Дева Мария пришли в Вифлеем, но
будущей Матери Спасителя мира не нашлось места в гостинице, и Она со своим
спутником вынуждена была поместиться в пещере, куда в ненастную погоду загоняли
с пастбища скот. Здесь, в зимнюю ночь, в самой убогой обстановке, родился
Спаситель мира – Христос.

Родив Сына, Пресвятая Дева Сама спеленала Его и положила в ясли. Этими
краткими словами евангелист сообщает, что Богоматерь родила безболезненно.
Выражение евангелиста «и родила Сына Своего первенца» (Мф. 1:25) дает повод
неверующим говорить, что у Пресвятой Девы, кроме Иисуса-первенца, были и другие
дети, так как евангелисты упоминают о «братьях» (Мф. 13:55) Христа (Симоне, Иосии,
Иуде и Иакове). Но надо помнить, что по закону Моисея (Исх. 13:2), первенцем
назывался всякий младенец мужеского пола, «разверзающий ложесна», то есть
перворожденный, хотя бы он же был и последним. Так называемые в Евангелиях
«братья» Иисуса не являлись Его родными братьями, но только родственниками,
будучи детьми престарелого Иосифа от первой его жены, Соломии, а также детьми
Марии Клеоповой, которую Ев. Иоанн называет «сестрой Матери Его» (Ин. 19:25).
Во всяком случае все они были гораздо старше Христа и поэтому никак не могли
быть детьми Девы Марии.

Иисус Христос родился ночью, когда в Вифлееме и окрестностях его все погружены
были в глубокий сон. Не спали только пастухи, которые в поле стерегли вверенное
им стадо. К этим скромным людям, трудящимся и обремененным, является Ангел с
радостной вестью о рождении Спасителя мира. Лучезарный свет, окружавший Ангела
среди ночного мрака, испугал пастухов. Но Ангел тотчас успокоил их, сказав: «Не
бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне
родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-
11).
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Этими словами Ангел дал понять им истинное назначение Мессии, пришедшего не
для одних евреев, но для всех людей, ибо «радость будет всем людям», которые
примут Его как Спасителя.

Ангел объяснил пастухам, что они найдут родившегося Христа Господа в пеленах,
лежащего в яслях. Пастухи не сомневались, что Ангел послан к ним от Бога, и потому
удостоились слышать торжественный небесный гимн: «Слава в вышних Богу и на
земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Ангелы славят Бога, пославшего
людям Спасителя, ибо с этого времени восстанавливается мир совести и устраняется
вражда между Небом и землей, возникшая вследствие греха.

Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем и нашли Младенца,
лежащего в яслях, и первые поклонились Ему. Они рассказали Марии и Иосифу о
том событии, которое привело их к колыбели Христа, рассказывали они о том же и
другим, и все слышавшие их рассказ удивлялись. «А Мария сохраняла все слова эти,
слагая в сердце Своем» (Лк. 2:51), – т.е. Она запомнила все услышанное. Евангелист
Лука, описывающий благовестие Архангела Гавриила, рождение Христа (Лк. 2) и
другие события, относящиеся к Деве Марии, очевидно, писал с Ее слов.

На восьмой день совершено было обрезание Младенца, как это предписано законом
Моисея. Вероятно, вскоре после Рождества Святое Семейство переселилось из
пещеры в дом, так как большинство пришельцев в Вифлеем после записи не имело
надобности оставаться там.

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/rozhdestvo-hristovo/

Иван Шмелев. Предлагаем вам познакомиться с отрывком из романа
«Лето Господне», где Шмелев пишет о Рождестве Христовом.

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну,
что же… Не поймешь чего – подскажет сердце. <…>

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче.
Увидишь, что мороженых свиней подвозят, – скоро и Рождество. Шесть недель
постились, ели рыбу. Кто побогаче – белугу, осетрину, судачка, наважку; победней
– селедку, сомовину, леща… У нас, в России, всякой рыбы много. <…>

Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, – лес елок. А какие
елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, – тычинки. У
нашей елки… как отогреется, расправит лапы, – чаща. На Театральной площади,
бывало, – лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, – потерял дорогу! Мужики, в тулупах,
как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках – будто волки, право. Костры
горят, погреться. Дым столбами. <…> Морозная Россия, а… тепло!..

В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из
пшеницы, с медом; взвар – из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа,
на сено. Почему?.. А будто – дар Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало,
ждешь звезды, протрешь все стекла.
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На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на них, разводы, как
кружевное. Ноготком протрешь – звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон –
другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все
больше. <…> В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями
блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон услышишь.
И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо, серебро. Такого не
услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон, степенный, с глухотцой. А то –
тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого
не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как
пенье, без конца-начала… – гул и гул.

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, –
мороз и не щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и
осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. По
улице – сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… – синий,
серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виденья.
Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон,
певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в
вышних, – Рождество.

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-молитву, простой, особенный
какой-то, детский, теплый… – и почему-то видится кроватка, звезды. Рождество
Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови Свет Разума… И почему-то кажется, что
давний-давний тот напев священный… был всегда. И будет.

На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым
стеклышком – знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском.
Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка… осыпан
блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой.
Прижался к стеклышку и мерзнет.

Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, новые,
рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя
звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом!
Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая. Святая. Бывало, думал:
«Если к ней идти – придешь туда. Вот, прийти бы… и поклониться вместе с
пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне…
Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь – и думаешь:
«Волсви же со звездою путеше-эствуют!..» Волсви?.. Значит – мудрецы, волхвы.
А, маленький, я думал – волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, – думал.
Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки
добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены.
Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела.

МИТРОФАНОВА Алла. http://foma.ru/ivan-shmelev-prazdniki-rozhdestvo.html
Продолжение в сдедующем номере
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Посетите в Интернете сайт нашего православного Троицкого
прихода по адресу:
www.prichod.narod.ru

Если Вы пользуетесь электронной почтой, то на
сайте можете бесплатно подписаться на электронную версию нашей приходской газеты

В Интернете нас выписывают более 1000 человек более чем в 40 странах

Смотрите  каждое воскресе-
нье вечером телевизионную

программу

“Ïðàâîñëàâíîå
ñëîâî»” ” ””

êàæäîå âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì .

Óòî÷íÿéòå âðåìÿ âûõîäà
ïåðåäà÷è ïî ïðîãðàììå íà
êàíàëå   «Ëåíèíîãîðñê ÒÂ -

Ï ß Ò Í È ÖÀ !

Адрес библиотеки:
ул. Ленинградская, д. 38, кв. 20

Тел. № 5-24-18
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Ïðàâîñëàâíàÿ
áèáëèîòåêà

Православная библиотека
Троицкого прихода г. Лениногорска
работает ежедневно с 9 до 18 ч.
В субботу с 9 до 16 ч.
Обед с 14 до 15 ч.
По воскресеньям и в дни
церковных праздников с 12 до 18 ч.

ЗАГАДКИ
На горе стоит свеча, в ней молоитва

горяча.

В жизни вечен, в любви бесконечен.
Ярче солнца светит, крепче мамы

любит.

Богу и Мать и Дочь.

Всю жизнь мается, никогда не
раскается.

Что у Бога нет, а у нас есть?
Одежду грязь пачкает, а душу?

Сотворен из земли, а жил как мы.

На волнах качается, в нем вся
жизнь спасается.

Строили, Строили... так и не
построили.

Без Бога взялись, в разных концах
света оказались.

Огонек горит - молитва к Богу
лежит.

душа с Богом говорит.

На земле жили - душу часто мыли.
С земли ушли - к Богу пришли.

До нее - одна жизнь, после - другая.

Среди зимы – большое торжество.
Великий праздник – …

Где родился наш Спаситель —
Место вам известно всем.

Ну скорее назовите
Это город...
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
(ïðèõîä õðàìà Ñâÿòîé Òðîèöû ã.Ëåíèíîãîðñêà)

ЯНВАРЬ 2017 г.
01.01.2017. Воскресение. Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед

Рождеством Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия. Прп. Илии
Муромца, Печерского

8.00 - Литургия.  Молебен на начало нового года.
17.00 - Всенощная с литией
02.01. Понедельник. Сщмч.  Игнатия Богоносца, Прав. Иоанна

Кронштадтского
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощная с Литией.
03.01. Вторник. Свт. Петра, митр. Московского и всея России

чудотворца
8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощная
04.01. Среда. Вмц. Анастасии Узорешительницы
8.00 - Литургия
05.01. Четверг. 17.00 - Вечерня и Утреня
06.01. Пятнница. Навечерие Рождества Христова. Рождественский

сочельник
7.00 - Царские часы.
8.00 - Литургия свт. Василия Великого.
20.00 - Исповедь
21.30 - Великое Повечерие с литией. Великая Утреня.
07.01. Суббота. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
00.00 - Литургия
8.00 - Литургия
17.00 - Всенощная с Литией.
08.01. Воскресение. Неделя 29-я по Пятидесятнице, по

Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Собор
Пресвятой Богородицы . Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня

8.00 - Литургия.
17.00 - Всенощная с литией
09.01. Понедельник.  Ап. первомч. и архидиакона Стефана
8.00 - Литургия
17.00 - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОЦЕРТ В ДК
10.01. Вторник. 17.00 - Всенощная с литией.
11.01. Среда. Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме

избиенных
8.00 - Литургия.
12.01. Четверг. 17.00 - Всенощная.
13.01. Пятнница. Отдание Рождества Христова.
8.00 - Литургия. Заказные молебны.
17.00 - Всенощная с литией
14.01. Суббота. Суббота перед Богоявлением. Обрезание Господне.

Свт. Василия Великого
8.00 - Литургия Василия Великого, по окончании - Новогодний молебен
17.00 - Всенощная с Литией.


