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С Рождеством Христовым!

Света, мира, любви Христовой - Вам и близким Вашим!
абудем про разделения, забудем про вражду, забудем распри, забудем всё, что
нас разделяет, и углубимся в то, что нас делает подлинно людьми, каждого из
нас человеком, ради которого жил и умирал Господь.
И если мы так друг на друга посмотрим, мы сможем соединиться в единую семью. Да,
в ней будут разногласия; люди будут думать по-разному, чувствовать по-иному, но все
будут в ней соединены Божией верой в человека.
А человек так глубок, что Бог мог стать одним из нас; человек так потенциально
свят, что все мы призваны быть как бы частицами таинственного тела Христова,
до дня, когда, по слову апостола Павла, Бог станет всем во всем, когда все мы будем
охвачены, как пожаром, Божественным огнем и все воссияем славой Божией!..
(Митрополит Антоний Сурожский)

С Рождеством Христовым!
Всех вас возлюбленные о Господе братья и сестры, сердечно поздравляю с великим мироспасительным и
всерадостным праздником Рождества Христова!
ри событии Рождества, которое
совершилось в Вифлееме, на
поклонение Богомладенцу Христу
ведомые путеводной звездой из
далеких стран пришли волхвы,
которые принесли с собою дары: один волхв
принес золото, другой смирну и третий
ладан. И мы с вами подобно этим волхвам в
течение сорока дней были ведомы Святою
Церковью к этому величайшему празднику
Рождества Христова. И все мы с вами также
должны принести Ему свои дары.
Что мы с вами можем принести в дар
Богомладенцу Христу? Нет у нас ни золота,
ни ладана, ни смирны. Хотелось бы, чтобы
не только в эту рождественскую ночь, но и
во все дни и годы нашей земной жизни мы
принесли нашему Господу непоколебимую
веру и любовь к Нему и ко всем
окружающим нас людям, и нашу надежду на
то, что Господь никогда не оставит нас.
Он всегда вместе с нами. Именно для этого
Он приходил на эту землю, для этого Он
стал человеком, чтобы, став Сыном
Человеческим, всех нас соделать детьми
Божиими. Дай Бог, чтобы все мы не на
словах, а по сути нашей жизни стали
достойными детьми нашего Господа. Он
жаждет, чтобы мы смогли во всей полноте воспринять те благодатные дарования, которые Он изобильно дарует
каждому из нас. Одним из этих дарований является изливающаяся на нас Божественная Благодать, которая
"немощная в нас врачует и оскудевающая в нас восполняет".
Божественная Благодать изобильно изливается на нас, прежде всего, в святом храме за теми богослужениями,
которые здесь совершаются. Дай Бог, чтобы мы стали достойными причастниками этой Божественной
Благодати, чтобы, приняв благодать в свои сердца, мы не только сохранили ее в своей душе и в своем сердце,
но и приумножили ее нашими поступками и делами.
Святитель Григорий Богослов в эту рождественскую ночь
обращаясь к своим пасомым произнес слова, которые всем нам
хорошо известны и которые являются одним из главных
песнопений в эти рождественские дни: "Христос рождается славите. Христос на земле - встречайте. Христос на земли возноситеся. Пойте Господеви вся земля и с веселием воспойте,
яко прославися". Дай Бог, чтобы мы достойно встретили
пришествие в мир Христа Спасителя.
Это событие совершилось не только более двух тысяч лет тому
назад в географически далеком от нас Вифлееме, это событие
совершается и ныне в нашем сердце. Дай Бог, чтобы наши
сердца были достойным вертепом, в который бы пришел наш
Господь и соединился с нами. Нам же надо приложить все
усилия, чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не
разлучаться со своим Спасителем и постоянно пребывать с
Богом. Это пребывание с Богом, которое мы сможем получить
здесь на земле, сподобит каждого из нас быть с нашим
Спасителем и в жизни Будущего Века. Дай Бог, чтобы все то,
чему учит нас Церковь для нашего блага, для нашего спасения
действительно стало для нас спасительным.
Паки и паки поздравляю вас с праздником Рождества Христова!
Протоиерей Валерий Захаров, 2010 г .

Навечерие Рождества Христова
Сегодня Божественная литургия Василия Великого по уставу соединяется с вечерней, и богослужение
начинается вечерней. Так в древности и было - эта служба совершалась вечером. Ныне, для удобства
прихожан, по сложившейся традиции мы совершаем это богослужение утром. Во время вечерни полагается
чтение паримий. Паримии - это отрывки из ветхозаветных книг. В частности, сегодня был прочитан небольшой
отрывок из пророчества Иеремии. Великий пророк Иеремия многое предвидел, многому учил своих
соплеменников с огромной силой веры и дерзновением. И в сегодняшнем чтении содержатся такие
поразительные слова пророка Иеремии: угодное Богу разумно и для нас (см. Вар. 4:4). Если глубже вдуматься
в эти замечательные слова, то каждый поймет: то, что угодно Богу, и является высшей ценностью для человека,
является истиной. Оно разумно для нас. И не только для древних жителей Палестины, к которым обратил
Иеремия это пророчество в связи с особым прозрением Рождества Христова, - эти слова и сегодня звучат для
нас как набат, потому что, наученные иными учителями, мы разумным почитаем то, что с Богом вовсе не
связано. Мы почитаем разумными деяния человеческого разума. Мы почитаем разумным правильное
управление жизненными процессами, включая политику и экономику. Мы почитаем разумным рачительное
отношение к деньгам. Мы почитаем разумным многое, что не является волей Божией, а проистекает из опыта
человеческого. И эту человеческую мудрость не нужно с легкостью отбрасывать в сторону. Если ты человек
верующий, и эта человеческая мудрость должна быть востребована, но нужно помнить, что эта человеческая
мудрость способна послужить благу людей только тогда, когда она соединяется с мудростью Божественной, с
Божественной истиной.
Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия
мирови свет разума - всё о том же. Свет разума это и есть Божественная мудрость, это и есть
Божественная истина, которая открыта людям
через Господа нашего Иисуса Христа. Это
конечная, абсолютная истина; и какое великое
счастье, что Бог дал эту истину, эту мудрость роду
человеческому. Он дал нам некое мерило правды,
мерило истины, ведь человеческий разум может
производить на свет не только то, что в полной
мере отображает опыт и мудрость людей, но и то,
что является производной от его греховного
начала.
Величайшее
заблуждение
современных
философов и мыслителей заключается в том, что
на один уровень ставится все то, что люди сегодня
изобретают и выдумывают, - все человеческие
мудрования. Это проистекает от подчеркнутого
уважения к человеческой свободе - мол, ничто не
должно ограничивать этой свободы, и каждый
может думать и говорить то, что он желает,
каждый может производить на свет любую
человеческую мудрость. Но тогда возникает
вопрос: а кто же будет судить эту мудрость, кто
является мерилом этой мудрости? Один человек
не может быть мерилом мудрости для другого.
Если люди теряют Божественное и неизменное
мерило истины, они теряют саму истину, потому
что истина мельчает, истина поглощается
человеческими мудрованиями и увидеть эту
истину уже практически невозможно.
Задача Церкви, которая с трепетом празднует
Рождество Спасителя и утверждает, что Он есть
Свет истины, и заключается в том, чтобы каждому
человеку говорить о самом главном, о том, что
Божественная истина есть мерило истины человеческой, но никак не человеческая мудрость является мерилом
Божественного откровения. Вот почему, критически воспринимая все, что происходит от человеческого ума, мы
преклоняем свои колена и с трепетом, с глубокой непререкаемой верой, как дети воспринимаем Слово Божие,
в котором и заключена Божественная истина.

А что будет, если люди потеряют эту истину? Я есмь путь и истина
и жизнь (Ин. 14, 6), говорит Господь. Если люди потеряют истину, они
потеряют путь, идя по которому, только и можно жить. Вне этого пути
нет жизни. Даже если люди сейчас не идут по пути Христову, то сам
факт присутствия Божественной истины в жизни человеческого рода
помогает им - даже тем, кто называет себя людьми неверующими, сохранять некую генетическую память, сохранять в этой памяти
Божественную истину. А если истина будет погублена, раздроблена,
поглощена человеческой мудростью, то, стало быть, человечество
окончательно сойдет с пути, который Бог ему предначертал. На путях
этих блужданий нет жизни.
Поэтому, утверждая непререкаемое значение Божественной истины,
призывая людей этой истиной измерять любую человеческую идею,
любое человеческое учение, любое человеческое мудрование,
Церковь призывает людей, все человеческое сообщество к жизни. И
праздник Рождества Христова наполняется особым смыслом,
великим содержанием, торжественной силой. Он открывает нам
горизонты и земного, и вечного бытия. Он помогает наш
человеческий ум возвысить до Божественного знания, развивать
жизнь и настоящую, и будущую. Другим словами, через рождение в
мир Спасителя те, кто принимает Его Слово, те, кто принимает
Божественную истину, обретают великую силу, способную
преодолевать тяготение смерти и разрушения и бороться за жизнь
рода человеческого - ту самую жизнь, которая не завершается с
окончанием нашего физического бытия, но уходит в вечность.
Я всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником Рождества
Христова. И пусть переживание этого Божественного события, величайшего, может быть, в истории
человеческой цивилизации, поможет каждому из нас укрепиться в вере и верности Богу, в верности хранения
Божественной истины и утверждения ее в нашей повседневной жизни. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/983969.html

Бог, Которого мы можем уважать
ыло ли Рождество Христа всего лишь подобием
одного из бесчисленных воплощений богов античной
мифологии? Или человечество и весь материальный
мир получили благодаря ему какие-то новые,
небывалые ранее дары и открытия?
В наше время на свете осталось не так уж много людей,
которые бы совсем ничего не знали о Рождестве Христовом.
Почти два тысячелетия христианский мир отмечает это
событие как великий праздник. Даже на бытовом уровне это
словосочетание прочно вошло в обиход. Рождественская
елка, рождественские каникулы, рождественский гусь,
наконец, рождественские распродажи в магазинах. Люди
поздравляют друг друга с Рождеством, дарят друг другу
подарки, желают всего самого-самого лучшего: Но мало кто
задает себе при этом вопрос: а что же такое, собственно, я
сегодня праздную?
Ответ, вроде бы, очевиден. Любой школьник знает, что
Рождество - это день рождения Иисуса Христа. Но по
существу это мало что объясняет. Ну да, родился Иисус,
великий Учитель человечества, ну и что? Разве мало у
человечества было великих учителей? Были в истории и
великие проповедники, и мыслители, и создатели новых
религий. Почему же тогда весь мир не отмечает их дни
рождения? Ведь это тоже были достойные люди. В чем-то
Иисус Христос им даже уступает: Он ведь не создал никакой
философской или этической концепции, не написал ни одной
книги, и уж тем более не завоевывал с мечом в руке новых
народов, распространяя Свое учение. Вместо армии у Него была горстка малограмотных рыбаков, а то, чему
Он учил, было известно иудеям еще со времен Моисея и пророков.

Правда, христиане считают, что Иисус это - Бог, который
воплотился и стал человеком. Но древний мир был переполнен
разными богами, в том числе и такими, которые воплощались,
совершали на земле великие дела, творили чудеса. При этом
воплощения языческих богов были намного более эффектными:
Юпитер становился драконом, Зевс проливался на землю
золотым дождем. Почему же люди во всем мире поздравляют
друг друга с тем, что две тысячи лет назад в одной бедной
семье родился маленький Мальчик? Он был обычным ребенком,
любил Свою маму, которая кормила Его грудью, учила ходить,
разговаривать: А когда Мальчик подрос, Он стал помогать отцу в
плотницком ремесле. Обычная история - ничего особенного. Так
что же было в Его рождении такого, что люди по всей земле до
сих пор не могут забыть о Нем?

Не только учитель
Есть один существенный факт, который отличает христианство
от остальных мировых религий. Ни в иудаизме, ни в буддизме,
ни в исламе нет учения о божественном происхождении людей,
которые являлись основателями этих религиозных систем.
Моисей получил откровение непосредственно от Бога, Будда
обрел свою мировоззренческую концепцию в результате
многолетних аскетических опытов, Магомет проповедовал волю Аллаха, возвещенную ему через ангела
Джабраила (Гавриила). Ознакомившись с их учениями, можно сделать вывод: да, это были великие пророки,
учителя и вожди, но это были всего лишь люди. Да и сами Моисей, Будда и Магомет себя богами никогда не
называли.
И только Иисус Христос совершенно определенно утверждает, что Он воплотившийся Бог, пришедший на Землю для спасения людей. В это, конечно,
можно и не верить. Евангельские события можно считать вымыслом, а христиан просто недалекими людьми, воздающими божеские почести бродячему иудейскому
философу. Но то, что Христос - единственный из основателей мировых религий,
почитаемый своими последователями именно как Бог, который стал человеком, это
бесспорный факт.
Правда, в любом советском школьном учебнике было написано, что как раз здесь-то
христианство вовсе не оригинально, что в истории языческих религий полно
подобных легенд. Но так ли это?

Иллюзии языческих воплощений
Да, античные боги тоже рождаются. Адонис, например, по одним сказаниям - является сыном девы Мирры, по
другим - сыном сирийского царя от кровосмешения. Гера, супруга Зевса, именуется то девой, то вдовой.
Аполлон рождается то ли от девы, то или от Зевса и Леты: Поразительная небрежность в повествовании о
таком важнейшем религиозном факте, как явление бога человеку! Казалось бы, что может быть важнее для
людей? И вдруг такая путаница:
Однако эта неразбериха легко объясняется
одним
обстоятельством.
При
всем
разнообразии имен и сюжетов в мифах - как
средиземноморских, так и индуистских, есть
одна общая характеристика. Языческие боги
воплощаются не на самом деле, а как бы
понарошку. Они принимают облик некоего
материального существа, но сами не
становятся плотью. Поэтому-то, в конце
концов, совершенно неважно, кто от кого и
сколько раз "родился".
Мысль
о
невозможности
реального
воплощения
богов
была
широко
распространена
в
древнегреческой
философии. Эпикур, например, прямо
говорил: "Боги никогда не пойдут на то, чтобы
сделаться людьми действительными". Откуда
такая категоричность? Дело в том, что
античная мысль рассматривала тело как
темницу души. Платон писал: "Вечная участь
человека - возвращение человеческой души

в сферу чистых идей". Если материальное существование даже для человека рассматривалось как наказание в
языческом мире, что уж тут говорить о реальном воплощении бога. Ведь став, как говорил Эпикур, "людьми
действительными", боги неизбежно обрекали бы себя на все неудобства, лишения и страдания, которые
сопутствуют человеческому существованию.
А Евангелие учит, что Бог стал человеком на самом
деле, не теряя ничего в своем Божестве. И всю свою
земную жизнь Христос оставался и Богом, и человеком.
Он нуждался в пище, уставал, испытывал боль и
страдания, плакал: И в то же время повелевал стихиям,
одним Своим словом укрощал бурю, исцелял
безнадежно больных и даже воскрешал мертвых. В
Евангелии поражает это сочетание несовместимых,
казалось бы, качеств: человек не может творить такие
чудеса, а Божество не может страдать и нуждаться в
чем-либо. Но все эти противоречия легко объясняются
тем фактом, что в Рождестве Христовом Бог
соединился с человеческим естеством реально и
безусловно. Он на самом деле стал Человеком, у
которого, к тому же было большое количество
родственников и предков.
Поэтому Новый Завет начинается с длинного и
подробного родословия Иисуса Христа. В сравнении с
этим документом путаная история происхождения
языческих
богов
похожа
на
автобиографию
беспризорника-сироты.

Родившийся на страдания
Есть в мифологии так называемые "умирающие и
воскресающие боги". Они рождаются, живут на Земле
среди
людей,
потом
умирают,
как
правило,
насильственной смертью, потом - воскресают. Кажется,
вот она - прямая аналогия Евангельским событиям! Но
различие есть, и различие - кардинальное. Дело в том,
что смерть языческих богов бессмысленна и случайна.
И уж никак не добровольна. Не для того они
воплощались! Они даже не подозревают о своей грядущей гибели. Все происходит внезапно. Злой брат Сет
заманивает Осириса в ловушку и убивает.
А что в Евангелии? Христос родился для того, чтобы принять мучительную смерть на кресте, и всегда знал об
этом. Он идет на страдания и смерть добровольно, вынеся всю муку понимания того, на что Себя обрекает.
Этой мукой были исполнены слова Христа, когда Он молился в Гефсиманском саду и просил любимых
учеников побыть с Ним рядом: "И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и
тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И,
отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем, не как Я хочу, но как Ты" (Мф.26:37-39).
После этого понятней становится смысл слов Эпикура о том,
что боги никогда не пойдут на то, чтобы сделаться "людьми
действительными". Просто ни один язычник не видит в своих
богах такого мужества и силы духа.

Бог. Человек. Космос
Языческие боги всегда проводили четкую границу между собой
и смертными. Даже полубоги, рожденные от союзов богов с
людьми, становились для олимпийцев врагами и конкурентами.
В христианстве, напротив, Бог настолько приблизился к людям,
что стал одним из них.
И тут встает самый важный вопрос: а зачем все это было
нужно? Максим Исповедник пишет об этом так: "Бог слово, сын
Бога Отца для того и стал человеком и сыном человеческим,
чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими". Или в
другом месте: "чтобы человека соделать богом, через
соединение с Собой". Ни больше ни меньше. И мы видим в
истории Церкви множество людей, которые смогли воспринять
этот бесценный дар Бога человечеству. Церковь именует их святыми.

Но и это еще не все. Не только человечество получило во
Христе исцеление, соединившись в Нем с Богом. Весь
материальный мир, весь огромный космос, каждый атом
вещества обретает после Рождества Христова новый смысл,
новую перспективу. Вот как говорит об этом митрополит
Антоний Сурожский:
"Бог облекается в человеческую плоть, в которой содержится
все существующее, все, что есть в этом тварном мире. Он
воспринимает все вещество этого мира, и это вещество не
только Его собственного исторического тела, но всего мира,
таинственно, невообразимо, личным образом соединяется с
Самим Богом. И когда после Воскресения Христос возносится
на небо, Он таинственно уносит все вещество нашего мира в
самые глубины Божественной реальности. Бог присутствует в
мире, становится частью не только его истории, но его
существа, и мир присутствует в Боге.
В ясную безлунную ночь небо над нами загорается блестящей
россыпью звезд. Глядя на это сияющее великолепие, трудно
вообразить, что же на самом деле представляет собой наша
Вселенная. Огромные скопления раскаленной материи,
расстояния в миллионы световых лет, бесчисленное множество
планет, звезд, галактик: Все это настолько несоизмеримо с
человеком, что сознание отказывается воспринимать подобные
масштабы. Даже наша Земля на таком фоне - всего лишь
маленькая планета в звездной системе на краю Млечного Пути.
И все же христианство вопреки всем этим бесспорным фактам
считает Землю - центром мироздания. Потому что две тысячи лет назад в истории Вселенной начался отсчет
новой эры. И начался он именно на Земле, с рождения в одной еврейской семье маленького Мальчика, в
Котором Бог соединил Себя со всем материальным миром. Именно это, воистину, космического масштаба
событие и отмечают все христиане нашей планеты, встречая светлый праздник Рождества Христова".
Протоиерей Александр Ткаченко
Журнал "Фома"

Встреча с Богом происходит в нашем сердце
ристос рождается - славьте! Христос с небес - встречайте! Христос на земле - возноситесь! Воспойте
Господу, вся земля!" Этими словами начал свою рождественскую проповедь святитель Григорий
Богослов, и с тех пор на протяжении шестнадцати столетий они звучат в нашем церковном
богослужении, ставя перед нами одни и те же вопросы: в чем значение Рождества Христова для
каждого из нас; как мы можем встретить Христа, приходящего с небес; как можем мы вознестись от
земли на небо; как можем прославить Христа своей жизнью?
Многие религии, исповедующие единого Бога, обещают человеку, что он сможет в той или иной мере
прикоснуться к Богу, испытать чувство Его присутствия и близости. Но ни одна религия, кроме христианства, не
позволяет человеку познать Бога как брата, как друга. Через воплощение Сына Божия, по слову преподобного
Симеона Нового Богослова, мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог воплощается, чтобы
иметь возможность общаться с нами на равных, чтобы, разделив нашу судьбу и прожив нашу жизнь, получить
право сказать нам о Себе и о нас ту последнюю истину, которая никаким иным способом не могла быть нам
открыта. Истину о том, что нет пропасти, разделяющей Бога и человека; нет непреодолимых препятствий для
встречи между человеком и Богом - один на один, лицом к лицу.
Встреча эта происходит в нашем сердце. Ради этой встречи пришел Господь на землю, стал человеком и
прожил человеческую жизнь: родился в вертепе Вифлеемском, бежал в Египет, вернулся в Назарет,
воспитывался в доме плотника, крестился, вышел на проповедь, ходил по Галилее, Самарии и Иудее,
проповедуя Царствие Небесное и исцеляя болезни человеческие, претерпел страдание и крестную смерть,
воскрес из мертвых и вознесся на небо. Все это - ради того, чтобы произошла таинственная встреча, чтобы
разрушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом. "Средостение градежа
разрушися, пламенное оружие плещи дает, и херувим отступает от древа жизни, и аз райския пищи
причащаюся", - поется в церковной песни. Преграда разрушена, и меч херувимский, преграждающий вход в
рай, отступает; врата рая открываются, и человек возвращается к древу жизни, от которого питается Небесным
Хлебом.

История грехопадения Адама - это история всего человечества и каждого человека. Грех Адама повторяется в
каждом из нас, когда мы отворачиваемся от Бога и грешим. Но и Христос воплощается для каждого из нас, а
потому и спасение Христом Адама - это наше спасение. "Разрешися связанный Адам, свобода же всем верным
даровася", - говорится в каноне, который читается на повечерии предпразднства Рождества Христова. Во
Христе всем людям возвращается та богоподобная свобода, которую Адам и его потомки утратили через грех и
отпадение от Бога.
Святитель Григорий Богослов называет Боговоплощение
"вторым творением", когда Бог как бы заново творит человека,
воспринимая на Себя человеческую плоть, "вторым общением"
между человеком и Богом: "Существующий начинает
существовать;
Несозданный
создается;
Необъемлемый
объемлется; Богатый становится нищим через восприятие
плоти, чтобы я обогатился Его Божеством... Что за новое
таинство? Я получил образ Божий и утратил его, а Он
воспринимает мою плоть, чтобы и образ спасти, и меня
обессмертить. Он вступает во второе общение с нами, которое
гораздо лучше и выше первого".
В воплощении Слова происходит, по выражению святого
Ефрема Сирина, "обмен" между Богом и человеком: Бог
воспринимает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое
Божество. Через воплощение Слова происходит обожение
человека. "Слово воплотилось, чтобы мы обожились", - говорил
святитель Афанасий Великий. "Сын Божий стал Сыном
Человеческим, чтобы сынов человеческих сделать сынами
Божиими", - сказал святой Ириней Лионский. Обожение, к
которому человек был предназначен по самому акту творения и
которое утратил через грехопадение, возвращено человеку
воплотившимся Словом.
И потому именно в Рождестве Христовом происходит всецелое обновление человеческого естества. Не только
в том единственном Рождестве, которое произошло две тысячи лет назад в Вифлееме, но и в том рождении
Христа, которое вновь и вновь происходит в наших душах. Ибо душа человека - это "скотские ясли", которые
Бог делает вместилищем Своего Божества и храмом Своим. Человек в грехопадении "уподобился скотам
несмысленным", но Бог приходит к падшему человеку и делает душу его местом, где происходит таинственная
встреча между Ним и нами.

Величайшее чудо Боговоплощения - в том, что, совершившись однажды в истории, оно возобновляется в
каждом человеке, приходящем ко Христу. В глубоком молчании ночи Слово Божие воплотилось на земле: так
воплощается оно в молчаливых глубинах нашей души - там,
где умолкает разум, где истощаются слова, где ум человека
предстоит Богу. Неизвестным и неузнанным родился Христос
на земле, и лишь волхвы и пастухи вместе с ангелами вышли
навстречу Ему: так тихо и незаметно для других рождается
Христос в человеческой душе, а она выходит Ему навстречу,
потому что возгорается в ней звезда, ведущая к Свету.
Мы таинственно встречаем Христа в молитве, когда вдруг
обнаруживаем, что молитва наша принята и услышана, что
Бог "пришел и вселился в нас" и наполнил нас Своим
живоносным присутствием. Мы встречаем Христа в
Евхаристии, когда, причастившись Тела и Крови Христовых,
вдруг чувствуем, что наше собственное тело пронизано Его
Божественной энергией и в жилах наших течет Кровь Бога. Мы
встречаем Христа в других таинствах Церкви, когда через
соприкосновение с Ним обновляемся и оживотворяемся для
жизни вечной. Мы встречаем Христа в наших ближних, когда
человек вдруг раскрывается для нас и мы прозреваем в
сокровенную глубину его, где сияет образ Божий. Мы
встречаем Христа в нашей повседневной жизни, когда среди
шума ее вдруг слышим Его призывный голос или когда видим
Его явное и внезапное вмешательство в ход истории.
Именно так - внезапно и неожиданно - вмешался Бог в жизнь
человечества двадцать веков назад, когда Своим Рождением
повернул весь ход истории. Именно так рождается Он вновь и
вновь в душах тысяч людей и изменяет, преобразует и
преображает всю их жизнь, делая их верующими из
неверующих, святыми из грешных, спасающимися из
погибающих.
Пусть праздник Рождества Христова станет праздником рождения Христа в нашей душе и нашего возрождения
во Христе. Умолкнем для мира, чтобы в душе нашей родилось Божие Слово и наполнило нас Божеством,
Светом и святостью...
Епископ Иларион (Алфеев)
http://www.pravmir.ru/article_3655.html

Собор Пресвятой Богородицы
сех вас, дорогие братия и сестры, сердечно
поздравляю со вторым днем Рождества Христова.
По традиции нашей Церкви этот день имеет такое же
значение, как и великие праздники. Вот почему в этот
день всегда совершаются торжественные богослужения, а по
обычаям града Москвы в этот день совершается
богослужение в самом главном храме нашей Церкви Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Второй день Рождества посвящен тем, кто по плоти был
близок к Спасителю. Мы вспоминаем память царя Давида,
праведного псалмопевца, потому что именно из его рода
произошел Иосиф Обручник, ставший тем, кто хранил
девство Пресвятой Богородицы, но кто был как бы земным
отцом для Младенца и Отрока Иисуса в Его детские годы. Мы
вспоминаем также апостола Иакова, который был одним из
четырех сыновей праведного Иосифа от первого его брака.
Видимо, личная дружба, как и родственные чувства,
скрепляли отношения Спасителя с этим, в начале жизненного
пути Господа совсем молодым человеком, по возрасту
близким к Нему. По преданию, именно апостол Иаков был
вместе с Иосифом и Марией и Спасителем в Египте, спасаясь
от преследований царя Ирода. Поэтому сегодняшний день второй день после Рождества - мы и называем Собором
Пресвятой Богородицы, т.е. собранием, в которое входили
лица, лично близкие Пресвятой Деве Марии, Иосифу

Обручнику, а также и Господу Иисусу Христу.
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 Божии,
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.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/983969.html

Православный Календарь с 2 Января 2011 г. по 8 Января 2011 г.
Воскресенье, 2 Января 2011 года. Неделя 32-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец.
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Прав. Иоанна
Кронштадского, чудотворца (1908). Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних
пещерах (1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского (323). Св. Даниила, архиеп. Сербского
(1338). Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой "Спасительница
утопающих", икон Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Рождественский пост
Предпразднство Рождества Христова. Мч. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в
Никомидии пострадавших (304). Преставление свт. Петра, митр. Московского и всея
России, чудотворца (1326). Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Преставление блж.
Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). Мч. Фемистоклия (251).
Понедельник, 3 Января 2011 года. Седмица 33-я по Пятидесятнице.

Вторник, 4 Января 2011 года.

Рождественский пост. Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии
Узорешительницы и мчч. Хрисогона, учителя ее, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных с
нею пострадавших (ок. 304).
Среда, 5 Января 2011 года. Рождественский пост.

Предпразднство Рождества Христова. Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина,
Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).
Преставление свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп.
Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Св. Наума, просветителя
Болгарского (Болг.). Новосщмчч. прот. Иоанна Пьянкова и свящ. Николая Яхонтова (1918).
Прп. Давида Эчмиадзинского, в Армении.
Четверг, 6 Января 2011 года. Рождественский пост.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении Римской
и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прп. Николая монаха Болгарского (IX).
Прп. Антиоха, монаха Палестинского и прп. Витимона Скитского. Новомч. Ахмета
(Ахмеда) Краснописца Константинопольского (1582) (Греч.).
Божественная литургия Василия Великого, начало в 8-00
Пятница, 7 Января 2011 года. Окончание Рождественского поста.
Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение свв. волхвов: Мельхиора, Гаспара и Валтасара
1-я Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 00-00
2-я Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 9-00 утра.
Суббота, 8 Января 2011 года. Святки, поста нет.

Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Собор
Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прп. Константина
Синадского (VIII). Прп. Евареста Студийского (825). Новосщмч. Констанция Русского
(1743). Виленской-Остробрамской и именуемых "Трех радостей", "Милостивая",
Барловской "Блаженное Чрево" (1392) икон Божией Матери.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

