ХРИС ТО С РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!
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.
Преблагословенная Дева
и праведный Иосиф, как
происходившие от рода
Давидова, должны были
идти в Вифлеем, чтобы
внести 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, среди чужих людей,
в холодную зимнюю ночь 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»
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(ирмос 9-й песни канона).
Безболезненно родившая
Богомладенца Пресвятая
Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и
положи в яслех» (Лк. 2).
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». Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною
звездою возвещено было
волхвам «звездословцам».
Войдя в храмину, где был
Младенец, волхвы – «падше поклонишася Ему, и
отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато
и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).
Так Рождество Христово сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для
всех людей, Ангельским славословием родившемуся
Спасу.

ГОСПОДЬ ПРИНЕС НАМ БОГАТСТВО ЛЮБВИ
Протоиерей Алексий Уминский
ристос рождается в Вифлееме.
Сын Божий, бесконечный, невидимый, непостижимый, приходит на землю, становится человеком, ограниченным плотью, несущим
на себе все тяготы и скорби этого мира.
Он рождается сегодня в пещере Вифлеемской, этим миром отвергнутый и гонимый, для того, чтобы человечеству,
а это значит — каждому из нас, даровать две замечательные вещи, которые
во все времена жаждал иметь человек.
Он приходит для того, чтобы дать человеку Власть и Богатство.
Но только Господь дает и власть, и богатство совсем не такими, какими их
мечтает иметь, скажем, Ирод, вся цель
жизни которого была как раз в их достижении. И настолько высоко ставил он перед собой эту цель, что не
щадил даже своих собственных детей, а когда услышал,
что пришел на землю истинный Царь Иудейский, очень
испугался потерять свои земные власть и богатство.
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Богатство же, которое приносит Христос, это такое удивительное богатство
Веры, которое дает человеку возможность ходить по водам и двигать горами, которое способно сделать человека
таким, что он себя в этом мире совсем
не видит, а видит только Самого Христа и Бога и только Им живет.
Господь принес нам богатство любви,
потому что Он Сам есть Любовь. Это
та Любовь, которая идет на крест, которая распинается, приносит себя в
жертву. Это Любовь, которая готова и
способна победить все, что есть в этом
мире.
Господь дает нам потрясающее богатство смирения, потому что кроткие…
наследуют землю (Мф 5:5). И вместе с этим каждому
человеческому сердцу, открытому для принятия этого
дара, Он дает богатство удивительного мира, превосходящего все возможное в этом мире, который может
так наполнить человека, что тысячи вокруг него спаса-

ются, по слову преподобного Серафима Саровского.
Господь принес нам богатство Своего милосердия.
Если мы готовы его принять, оно вливается в наши
сердца и делает нас способными прощать своих обидчиков, любить своих врагов, ведь никто в мире любить
своих врагов не может, кроме настоящих христиан.
Вот какое богатство Господь нам даровал.
И еще Господь даровал нам истинную власть. Он говорит: «Именем Моим будете бесов изгонять, языками
возглаголите новыми, будете брать змей, и если что
смертоносное выпьете, не повредит вам, на недужные
руки возложите, и здравы будут…» (Мк.16, 17-18).
Такую возможность Христос заповедал каждому из
нас, потому что Он даровал нам удивительную власть
быть Его детьми. Всем истинно верующим в Него Он
дал власть быть совершенно на него похожими: мы
можем поступать в этом мире так, как Сам Христос в
этом мире поступал, жить Его жизнью, говорить Его
словами, смотреть на мир Его глазами, принимать мир
через Его чувства и Его сердце. Так и апостол Павел
говорит, что в каждом из нас должны быть те же самые чувства, что и во Иисусе Христе. Вот такие вещи
Он нам даровал…
Но вот что интересно: при таком удивительном богатстве, при такой власти необыкновенной мы просим у
Бога всегда какой-то ерунды, ищем у Бога какой-то

мелочи, что на самом деле включает как раз искание
власти и богатства, но маленького такого, земного, богатства и власти: земного благополучия, земного успеха, возможности действовать в этом мире сообразно
со своими способностями…
Нам кажется, что это так важно, что это и есть сама
жизнь, что в этом и состоит смысл жизни — прожить
ее спокойно, удобно, выгодно, и благочестиво. Может
быть, благочестиво получится, а по-христиански —
нет, потому что нам очень страшно ходить по водам.

Мы не верим в то, что можем бесов изгонять, смерть
побеждать. Мы читаем Евангелие, и эти строчки к нам
как бы не относятся, потому что нам совсем не этого
нужно от нашего Бога, и наша жизнь совсем не похожа
на тот дар, что принес нам Христос.
И вот сегодня Христос рождается в мир и происходит
раздаяние Его даров: настоящей власти во Христе и
настоящего Христова богатства.
Давайте же постараемся сегодня и навсегда забыть о
тех мелочах, которыми мы наполняем нашу жизнь, и
будем по-настоящему глубоко искать истинной Христовой власти и истинного Христова богатства: желания быть со Христом, быть во Христе и быть самим
Христом, которые сегодня открываются для нас в Его
пресветлом и радостном Рождестве.
Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru

РОЖДЕС ТВЕНСКИЙ ВЕР ТЕП
ертеп – это традиционное кукольное представление, кукольная мистерия, посвященная Рождеству Христову, бытующая в России с XVII
века. Представление разыгрывается в специальном
ящике – вертепе, изображающем пещеру (от церковнославянского вертеп), в которой родился Спаситель.
Традиционный вертепный ящик состоит из трех (иногда двух) этажей. Такая конструкция определяется
трехчастным строением рождественской драмы и самого мира: рай – земля – ад. Верх предназначен для
изображения Святого семейства и сцены поклонения волхвов и пастухов. Ангел возвещает
здесь о рождении Спасителя. Нижний
этаж изображает покои царя Ирода.
Сейчас вертепный театр привлекает
к себе все больше внимания. Вертепы играют на святках при храмах,
на рождественских праздниках в
школах, семьях, детских домах.
Во дворе нашего Успенского храма, начиная с Рождественского
сочельника и на всем протяжении
святок, также стоит Рождественский вертеп.

В

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП
Сделайте для своих младших сестренок и братишек
Рождественский вертеп. Пусть под сверкающей ёлочкой приютится маленький картонный домик-пещерка,
расписанный разноцветными красками, с картонными
фигурками Марии, Иосифа, маленькими ясельками, в
которых лежит Младенец; волхвами со святыми дарами и пастушками с белыми овечками…
А можно сделать и по-другому: оклейте коробочку
внутри вырезанными из фольги и цветной бумаги ангелами, пальмами и ёлочками, обязательно сделайте рождественскую Звезду. Поставьте
ясельки (их можно заменить маленькой корзиночкой), положите туда
крохотную куколку, которая будет
символизировать Божественного
Младенца, а вокруг расставьте
фигурки животных, какие только
найдутся в доме (кроме, конечно,
фантастических чудовищ).

А НГ Е Л Ы
Издавна на Руси ангелов вырезали из дерева, делали
из бумаги или лоскутов, покрывали либо белою краскою, либо серебром, и сусальное золото тоже шло.
Ангелами украшали дом и ёлку. Давайте и мы попробуем сделать своих ангелов (два варианта). Их можно
также дарить друзьям и близким.

1. Тряпичного ангела можно сделать из квадратного
куска материи (тонкой, но не прозрачной) размером с
большой носовой платок. Перегибаем лоскут по диагонали, в центр закладываем овальный комок спутанных ниток. Формируем голову будущего ангелочка,
закрепляем нитью. Расправляем «крылья», тесьмой
перетягиваем лоскут посередине (поясок), потом
крест-накрест. Украшаем голову ангела золотой тесьмой. Из ниток мулине можно сделать волосы, одеть в
красивый хитон.
2. Обведите фигурку по контуру, вырежьте ее из картона, покройте золотой гуашью или золотым маркером. Прикрепите нить. Украсьте ёлку или окно.
(По материалам портала www.pravoslavie.ru )

Д Л Я Н АШ И Х П Р ИХ ОЖ АН: Ч Т О СД Е Л АТ Ь НА СВЯ ТКИ
•помочь нуждающимся, больным, детям (можно узнать, кому нужна помощь именно сегодня, на miloserdie.ru)
•посетить детские рождественские спектакли в Воскресной школе нашего храма
(7 января в 17 часов; 8 января в 11, 13 и 16 часов)
•прослушать рождественские колядки разных народов мира – на сайте pravoslavie.ru
•поставить на смартфон православный молитвослов - www.pravoslavie.ru/news/50544.htm

КАК
ПРАЗДНУЮТ
РОЖДЕСТВО…
В Г Р Е Ц ИИ
Греция – одна из первых стран, где широко распространилось христианство. Она была сердцем Византийской империи, и греки долгое время считали себя
опорой всего Вселенского Православия. До сих пор
Православие – это государственная религия Греции. В
Греции сохранился обычай сорокадневного поста перед Рождеством. Но на практике многие верующие постятся лишь в последнюю неделю перед праздником.
После рождественской службы и причащения верующие выходят из церкви и поют песню XIII века: «Радуйтесь небеса! Благословенна земля – Христос родился!» И в Афинах, и в сельских районах дети ходят
из дома в дом, исполняя праздничные песнопения под
аккомпанемент маленьких глиняных барабанчиков и
железных треугольников. Иногда в их руках можно
увидеть украшенные кораблики . Колядующих принято награждать фруктами или сладостями. Подарки
в рождественскую ночь в Греции приносит не святой

Николай, а святой Василий Великий. Святой Василий
– один из учителей церкви, который воцерковил греческую философию.

К праздничному разговению обычно готовят печеную
свинину и традиционный рождественский христоспомо – сдобный Христов хлеб. Сверху из теста вырезаются крест и первые буквы слов «Иисус Христос
Победитель». Рождественские сладости – обильно
политые медом и посыпанные грецкими орехами тиганиты и мэломанаромо – постепенно стали повседневным лакомством. Также сохранилась традиция
выпечки специального хлеба василопита. Считается,
что удача будет сопровождать весь год того, кому достанется запеченная внутри этого хлеба монетка.
Обязательно на праздничном столе должны быть орехи и сухофрукты. Орех вообще - символ жизни, плодородия. Из свежих фруктов самую большую роль на
Рождество играет гранат, ведь гранат - символ наступления нового времени. Кстати, в Византии, когда Новый год отмечали 1 сентября, гранат тоже воспринимался как символ наступления нового времени: в нем
много косточек, и подарить гранат - значило как бы
пожелать человеку много денет, скота и других благ.
Сейчас любой греческий магазин полон гранатов во
всех возможных видах: пластмассовые, деревянные,
украшенные бисером, золотые, серебряные, бронзовые, позолоченные… Их уже просто дарят как сувенир
друг другу на Рождество.

устилать пол храма соломой – в память о вертепе, в
котором родился Господь. Православные греки дарят
детям подарки не на Рождество, а 1 января, в день памяти св. Василия Великого: считается, что это он наделяет малышей гостинцами.
Существует в Германии и множество рождественских
песен, которые можно сопоставить с известными на
юго-западе России и на Украине колядками. Но поют
их только в домашнем кругу. У православных немцев
на праздничном столе особая выпечка – своего рода
ассорти из печенья разных сортов.

В Я П О НИ И
После Второй мировой войны в Японии Рождество
стало национальным праздником. К празднику готовится почти все общество: покупаются подарки, во
многих школах устраиваются рождественские утренники, костюмированные представления. Но все-таки
для многих это не религиозный праздник, а веселое
зимнее торжество, когда можно встретиться с родными, близкими. Независимо от наличия снега повсюду
стоят красиво украшенные ёлки.
В Японии – 72 православных храма, 30 тысяч православных верующих. Есть большие храмы, как Токийский Николай-до, там на Рождество собирается
до несколько тысяч человек. В маленьких сельских
храмах на службе может быть 20-30 человек. Когда
рождественская служба заканчивается, устраивается
праздничная трапеза, в которой принимают участие
все, бывшие на богослужении, поют песни, дарят друг
другу подарки.
(По материалам порталов  www.foma.ru   taday.ru  pravmir.ru)

В
Г Е Р М А НИ И
У православных верующих в Германии нет специфических обычаев празднования Рождества, потому что
православные общины относятся к греческим, румынским, русским, сербским, болгарским приходам. Поэтому если в поместных Церквах православных греков
и румын принято встречать Рождество 25 декабря и
этот день объявлен государственным выходным днем,
то в сербских и в большинстве русских приходов в
Германии праздник приходится на 7 января.
Независимо от того, по какому стилю живет община,
богослужение в праздник совершается у всех одинаково. В некоторых русских приходах и семьях на Рождество наряжают елку и дарят детям подарки. В сербских общинах принято в день рождественской службы
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венадцать дней после Рождества до Крещения
Господня называются святками, то есть святыми днями, освященными приходом в мир
Спасителя. Отмечать особо эти дни Церковь начала с
древних времен.
Уже в уставе VI века преподобного Саввы Освященного пишется, что в дни святок не полагается класть
поклоны и совершать венчание. Вторым Туронским
Собором 567 года все дни от Рождества Христова до
Богоявления названы праздничными.
В первые дни празднества по традиции принято посещать знакомых, близких, друзей, дарить подарки — в
воспоминание о дарах, принесенных Богомладенцу
волхвами.
Хозяйки красиво накрывают столы, готовят лучшие
угощения. Также принято вспоминать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать детские дома,
приюты, больницы, тюрьмы. В древние времена в
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святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным милостыню.
Особой традицией святок на Руси являлось колядование, или славление. Молодежь и дети наряжались,
ходили по дворам с большой самодельной звездой,
исполняя церковные песнопения — тропарь и кондак
праздника, а также духовные песни-колядки, посвященные Рождеству Христову.
В некоторых районах России звезду заменяли «вертепом» — своеобразным кукольным театром, в котором
представляли сцены Рождества Христова. Празднование святок богато отражено в фольклоре и литературном творчестве. Рождественские дни становятся, по
выражению великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского, «днями семейного сбора»,
днями милосердия и примирения. Рассказы о добрых,
чудесных событиях, происходящих с людьми в Рождество, получили название святочных историй.

П О Ч Е М У С В Я Т О Ч Н Ы Е ГА Д А Н И Я Г Р Е Х …
«Cвяточные гадания — 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» – диакон Андрей Кураев.
Церковь категорически запрещает гадания – будь то святочные
или любые другие: «Предающиеся
волшебникам, или другим подобным,
дабы узнати от них, что восходят им

открытия, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да
подлежат правилу шестилетней епитимии. Той же епитимии подвергати
и тех, кои произносят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так именуемых обаятелей, деятелей предохранительных талисманов и колдунов.
Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных языческих вымыслов определяем совсем
извергать из Церкви, как священныя
правила повелевают»

Заходите на сайт нашего храма – www.shapovo.ru
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