Е женедел ьна я п ри ходс к а я с т ен г а з е т а

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
2 января 2017; выпуск №26

РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
(7 января)
Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа – один из важнейших христианских праздников. В православии Рождество Христово празднуется 7 января, входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом. Этот великий праздник
установлен в воспоминание рождения Иисуса Христа. В этот день
в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие –
родился в мир Богомладенец, Сын Божий. Иисус Христос родился
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сверхъестественным образом от Девы Марии, Богородицы. Придя
на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством.
У Него даже не было колыбели, как у всех детей, не было и пристанища – Он родился за городом, в пещере и был положен в ясли, куда
кладут корм для животных. Первыми гостями божественного младенца были не цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2,10–12). Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время
с дарами Царю Мира шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они
ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь Мира, а чудесная звезда указала им путь в Иерусалим. Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл:
золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как
человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Но неужели так встречен был родившийся Христос? Святая церковь поет, что все творение Божие встречало Спасителя: ангелы принесли Ему пение, волхвы – дары, пастыри встретили
Младенца, земля приготовила пещеру-вертеп, а Матерью Господа
стала Дева Мария. Рождество Христово завершает сорокадневный
Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных
храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки – святые дни или 12 дней, в течение которых
отмечается праздник.
Тропарь Рождества Христова

Кондак Рождества Христова

глас 4

глас 3

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!

Дева днесь Пресущественнаго
раждает, и земля вертеп Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, волсви же
со звездою путешествуют: нас
бо ради родися Отроча младо,
Превечный Бог.
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Евангелие
Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне
Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его
и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод
хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,
и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына
Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме
и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач
и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих
и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – се,
Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал,
взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.
Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода,
отца своего, убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился
в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через
пророков, что Он Назореем наречется.
(Евангелие от Матфея, 2:13–23)
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Толкование святителя Филарета Дроздова
Иисус, Мария и Иосиф живут в Египте до того времени, когда Господь повелел Им оттуда выйти; и, живя среди мерзостей язычества,
тем не менее, они пребывают верны Богу. А мы нередко жалуемся
на свое состояние, должность и воображаем, будто при них нельзя
хорошо служить Богу: опасное заблуждение! Состояние, в котором
лучше всего можем мы стараться о святой жизни, есть именно то,
на какое поставил нас Бог. Его благодать освящает нас, и Он умеет соразмерить её с нашими различными состояниями и обязанностями общественными. Нередко в миру спасается тот, кто погиб бы
в монастыре.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
святого Апостола Павла
(6:10–17)
Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною
и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть
Слово Божие.
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Толкование Преподобного Максима Исповедника
Щит веры следует воспринимать как носимую в теле мертвость Иисуса (2 Кор. 4:10), ибо щит, изготовленный из дерева
и кожи, наводит нас на мысль о таинстве Креста и о мертвости
в теле – ведь все это, если кто-либо им обладает, становится
для него щитом веры.
Шлем спасения – это надежда: поскольку вещественный
шлем – это доспех, изготовленный из меди, медь же прочна,
сияет и не подвержена изменениям, а голова означает веру,
то следует полагать, что доспех, обороняющий веру, – это надежда, ибо надежда, неколебимая и неизменная, пренебрегать
верой не позволяет.
Меч духовный – это различающая способность, отделяющая лучшее от худшего. Апостол велит все время держать меч
в руках, то есть все время осуществлять способность на деле.
Ведь и железный меч, если он все время в руках, страшен
для врагов, а если оставлен и лежит без дела, то разъедается
ржавчиной. Так же и рассудительность: если она не сопряжена с делами, то становится бесполезной и ненужной и разъедается злом.
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Архимадрит Рафаил К арелин
О НОВОМ ГОДЕ
Новый год учит нас благодарить Бога за каждый день жизни,
который через покаяние может стать днем спасения. Год – это
замкнутый круг времени, но духовно можно представить его
лестницей, ступени которой идут ввысь и вниз – в обители
вечного света и во тьму преисподней, в зависимости от нашей
веры и дел. Новый год – время размышлений о смысле жизни,
о вечности и времени. Смысл и цель жизни – единство с Богом,
вхождение в Его превечный свет. А время для христианина –
сокровище, за которое покупается вечность. Мы живем во времени. Каждому отпущен срок пребывания на земле.
Новый год для христианина – это новый этап духовной
борьбы с демоническими силами, обычаями полуязыческого
мира и своими страстями – невидимыми змеями, обитающими
на темном дне души. Каждый человек должен осознать и выявить свою главную страсть и положить начало борьбы с ней.
Пусть новогодняя радость станет для христиан преддверием будущей, непреходящей радости в Небесном царстве, когда
время уступит место вечности!
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ЦИТАТЫ СВЯТЫХ ОТЦОВ

«Когда оплакиваешь грехи
свои, никогда не слушайся
оного пса, который внушает
тебе, что Бог человеколюбив;
ибо он делает это с тем намерением, чтобы отторгнуть
тебя от плача и от бесстрашного страха. Мысль же
о милосердии Божием принимай тогда только, когда
видишь что низвлекаешься
во глубину отчаяния»
Прп. Иоанн Лествичник

«Прекрасно иметь ум, всегда
открытый для Божиего слова; этим приобретается ведение небесных законов.»
Григорий Богослов
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