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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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Христос рождается!
Славите!
Вот уже почти сто лет с того
момента, как в нашей стране
был утвержден гражданский
григорианский календарь, мы
начинаем каждый новый год с
великого Праздника Рождества
Христова. Отмечаем новый жизненный этап не бессмысленным
весельем о формальной смене
одного календарного года следующим, но воспоминанием о
пришествии в мир воплотившегося Бога. Но Рождество это не
только праздничная атрибутика,
окончание многодневного поста
и приподнятое настроение. Это
и весомый повод задуматься о
смысле Праздника, о его значении для христиан, о том, каким
образом он призван повлиять на
нашу жизнь. Рождество ведь не
просто «день рождения» Бога,
а важнейшее после сотворения
мира событие в истории мироздания.
Что же такого важного для
всего человечества и для каждого человека в отдельности
сотворил Господь своим телесным рождением? Прежде всего, Рождеством своим Христос
показал человечеству образец
высшего смирения, что подчеркивал апостол Павел: «Ибо в
вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе: Он, будучи образом

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным
даже до смерти, и смерти
крестной» (Фил. 2:5-8). Любые наши повседневные «великие жертвы» (не держать
зла на обидчиков, не осуждать
ближних, не роптать на житейские тяготы) несравнимы с тем
смирением, что показал Господь, воплотившись в тварном
мире, став одним из людей,
испытав на себе физические и
духовные тяготы человеческой
жизни, страдая, будучи оклеветанным и преданным. Так что
никакое наше смирение не будет чрезмерным, стоит только
вспомнить о Рождестве. И первым проявлением нашего смирения будет отказ от попыток
рационалистическими доводами и логическими схемами измерить и исчислить абсурдную,
на наш житейский взгляд, тайну непорочного зачатия Спасителя Богородицей от Духа
Святого и явления Бога миру
беззащитным младенцем.
Еще один урок смирения извлечем из того факта, что вся
история человечества, начи-

ная с момента грехопадения и
изгнания из рая Адама и Евы,
была направлена на созревание национальных, культурных,
политических, духовно-нравственных условий для возможности воплощения Бога.
Понадобились
тысячелетия,
чтобы могла появиться Дева,
достойная стать Богоматерью,
и народ, наиболее духовно чуткие представители которого
были бы способны воспринять
Благую весть. История это не
хаотичный набор бессмысленных событий и противоречивых
процессов, это часть Божественного плана по нашему спасению для вечной жизни. Так
что не будем забывать об этом,
смиримся и не станем впадать
в крайности при оценке творящихся вокруг событий, либо
придавая им слишком большое
значение, либо вообще отрицая наличие в них какого-либо
смысла.
Рождество очень радостный
праздник, не зря ведь именно
его настроение и многие традиции позаимствовали в недавнем атеистическом прошлом
для Нового года, ставшего у
нескольких поколений главным
торжеством в календаре. Но
исключительно восторженное
восприятие Рождества подоба-

Начинать нужно с Евангелия
— Геронда, чтение каких
книг может помочь людям, в
которых пробуждается добрая обеспокоенность?
— Пусть они сначала читают
Евангелие, чтобы понять, что
значит «Христос». После того,
как они немного придут в сокрушение, пусть читают Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда твоей помощи просят
люди, ничего не читавшие? Все
равно что ученик начальной
школы идет к профессору университета и говорит ему: «Помоги мне». И что тогда говорить
профессору? Что «один плюс
один равняется двум»?
А бывает еще, что приходят
люди, не имеющие в себе доброй обеспокоенности, и говорят:
«У меня, отец, проблем нет, все
прекрасно, так просто зашел

посмотреть на тебя». Но человек
никогда не может сказать, что у
него нет никаких проблем. Чтото все равно есть. Борьба за духовную жизнь не заканчивается
никогда. Или как некоторые мне
говорят «Скажи нам что-то духовное». Все равно что прийти к
бакалейщику и сказать: «Дай нам
товары». Тут тебе и бакалейщик
растеряется. Не просят чего-то
определенного: столько-то риса,
столько-то сахара и т.д., а говорят: «Дай нам товары». Или все
равно что к фармацевту прийти
и сказать: «Дай нам лекарства»,
не объяснив, чем они больны,
ходили ли к врачу и что им сказал врач. Попробуй тут разберись! А тот, у кого есть духовная обеспокоенность, понимает,
чего ему не хватает, ищет это
и получает пользу. Я когда был

новоначальным и читал какую-то
книгу — переписывал ее, чтобы
не забыть, и старался применить прочитанное на практике.
Я читал не для того, чтобы при-

ет лишь детям младшего возраста. Для каждого верующего
по-взрослому, то есть старающегося проникнуть в глубины
Веры, недопустимо закрывать
глаза на то, что Рождество это
весьма серьезный и отчасти

даже скорбный день. Пришествие в мир Сына Божия имеет своей единственной целью
страдания во искупление грехов человеческого рода. Будь
Продолжение на 2-й стр.

•Сокровища духовной мудрости
ятно проводить время. Во мне
была добрая обеспокоенность,
и когда я чего-то не понимал, то
спрашивал, чтобы узнать [правильный смысл]. Я мало читал
и много испытывал себя прочитанным: «Где я нахожусь? Что
делаю?».
Сегодня люди от многого
чтения доходят до того, что становятся [подобными] магнитофонам и забивают свои кассеты ненужными вещами. Однако, по святому Исааку, «учение
без деяния есть залог стыда».
Точно так же многие интересующиеся спортом, сидя на диване, праздно читают спортивные
журналы и газеты — сами при
этом могут быть как телята, а
спортсменами
восхищаются.
«Ух, — говорят, — это поразительный спортсмен, молодчи-

на», а сами при этом не потеют
и собственного веса ни на один
килограмм не убавляют. То же
самое делают некоторые из
читающих духовные книги. Они
могут ночами не спать, читать
эти книги запоем и получать
удовольствие. Берут духовную
книгу, усаживаются поудобнее
и читают. «Я получил пользу»,
— скажет кто-то из них. Скажи
лучше, что ты получил удовольствие, что приятно провел время. Потому что это не польза.
Ты получаешь пользу только
тогда, когда понимаешь, о чем
говорится в книге, испытываешь себя и принуждаешь себя
применять прочитанное к самому себе.
Из наставлений старца
Паисия Святогорца
(Эзнепидиса)
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Христос рождается!
Славите!
сом: есть ли у нас основания
сказать, что и «Мы с Богом!»?
Спаситель воистину родился,
но имеет ли это действительное значение лично для меня?
Вспомним, что историческое,
произошедшее две тысячи лет
назад телесное рождение Христа, мир того времени в прямом
и переносном смысле проспал,
у Его яслей не было почти никого. Спали не только язычники,
не знавшие ничего о единственном Боге, Творце вселенной
и Отце Небесном для людей.
Спал и избранный Богом народ,
который Он в течение многих
столетий готовил к пришествию
Мессии – заповедями, Законом, наградами в виде благополучия, вразумлением через наказания за вероотступничество.
Спали священники и знатоки
Закона, которые наизусть знали
многочисленные
пророчества
о Христе. Не спал, возможно,
Ирод – но лишь из-за терзавшего его страха утраты власти
и уже родившейся готовности
пойти на любые злодеяния ради
ее сохранения.
Чтобы нам самим не «проспать» пришествие Спасителя
в мир, не отделаться формальной праздничной мишурой, а
в самом деле разбудить свою
душу и изменить собственную
жизнь, следует последовать
примеру представителей человечества, воздавших Богомладенцу почет. Примеру пастухов,
поклонившихся Ему, и волхвов,
принесших Ему дары. Так и
мы должны ради собственного
спасения быть в числе тех, кто
почитает Бога и приносит ему
единственные дары, на которые
мы способны – веру, любовь,
добрые дела и наши таланты.
В числе тех, кто услышит призыв апостола Павла и последует ему: «Итак умоляю вас,
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не
сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2).

Рождество Христово в нашей жизни подобно стрелке на
железной дороге, разделяющей полотно на два пути. Зная
о совершении этого священного события, уже нельзя сделать вид, что все по-прежнему.
Придется сделать выбор, по
какому пути пойти, с Христом
или без Него. Церковь учит,
что все священные праздники имеют вневременной характер. Да, они основаны на
исторических событиях, имеющих конкретные хронологические даты и географические
координаты. Но для верующих
события священной истории
вечны, потому что главное в
них это духовное содержание,
призванное помочь нам понять и правильно расставить
нравственные ориентиры. Самое важное, чтобы Рождество
Христово совершилось у человека в душе – потому что если
Христос не родился в моей
душе, какая мне разница, что
произошло далеко-далеко, в
окрестностях Вифлеема, давным-давно, однажды ночью в
правление римского императора Августа?
В душе каждого нужно родиться Христу, чтобы каждый
ощутил надежду на спасение,
невозможное человекам, но
возможное Богу, желающему вернуть к Себе отпавшее с
грехопадением человечество.
Бог со своей стороны сделал
все необходимое – пришел в
мир, принес нам Благую весть
и распялся за наши грехи. Но
Он настолько любит людей,
настолько трепетно относится
к человеческой свободе, что
без нашей воли и сотворчества Богу невозможно родиться в сердце человека и спасти его душу. Богу нужна наша
помощь, чтобы нас же спасти
– вот парадокс, исчерпывающе доказывающий истинность
христианства. Приготовим же
свои сердца, чтобы в них мог
родиться Сын Божий, и свои
души, чтобы из их духовного
плодородия могло бы родиться
наше спасение.
Христос родился! – Славим
Его!
А. Бабицкий

•ШКОЛА МОЛИТВЫ
Славословие Спасителю

грядуший с сонмами Ангелов судить всякую душу, уничижавшую
святые страдания Твои!
В оный трепетный и страшный час, когда подвигнутся Небесные Силы, когда пред славою Твоею, со страхом и трепетом будут стоять все Ангелы,
Архангелы, Херувимы и Серафимы, когда потрясутся основания
земли, и ужаснется всякое дыхание от несравнимаго величества славы Твоея, – в оный час
да покроет меня рука Твоя под
крылами Своими и да избавится
душа моя от страшнаго огня и
скрежета зубов, и тьмы кромешной, и вечнаго плача, чтоб и я
мог сказать, благословляя Тебя:
Слава восхотевшему спасти
грешника по великим щедротам
Своего благоутробия!
Из книги «Псалтирь или бого
мысленные размышления,
извлеченные из творений святаго отца Ефрема Сирианина»

Окончание. Начало на 1-й стр.

человечество способно к самостоятельному очищению и вразумлению, пришествие Бога во
плоти не понадобилось бы, не
было бы нужды в самой страшной и бесценной Жертве в истории мира.
В светлые дни после Пасхи мы особенно часто видим
в храмах икону «Сошествие во
ад», показывающую, как Спаситель после крестного страдания разрушил врата ада и
вызволил оттуда души ветхозаветных праведников, начиная
с праотца Адама и праматери
Евы. Так вот, Рождество Христово это тоже сошествие Бога
в ад человеческой жизни – не
только
ради
ветхозаветных
праведников, но и ради нас,
новозаветных грешников. Бог
рождается в мир, чтобы страдать за нас – а иначе нас не
спасти. Рождество это первый
шаг на пути к Воскресению, без
этого события не могло быть
Пасхи. Рождественской ночью
вместе с младенцем Иисусом
рождается и надежда каждого
человека на спасение от греха,
от собственной поврежденной
природы, от смерти. Этой ночью только и появляется смысл
у человеческого существования
– потому как если нет надежды на «жизнь будущего века»,
жизнь века сего окончательно
превращается в абсурд.
Православие это не улица
с односторонним движением.
Мы можем рассчитывать на
милость Божью – мы только
на нее и можем рассчитывать,
одних лишь наших слов, мыслей и поступков, насколько бы
они ни были благими, не хватит
для оправдания на Страшном
Суде. Но целиком снять с себя
ответственность и взвалить
труд нашего спасения только
на Бога мы не имеем права,
если только жива в нас совесть
и не покинул нас разум. После
Рождества Христова мы можем
полноценно и во весь голос
повторить слова пророка Исайи, с ликованием воспеваемые
на праздничном богослужении
– «С нами Бог!». Но одновременно следует задаться вопро-

Поклоняюсь
Тебе,
Владыко, благословляю Тебя, Благий,
умоляю Тебя, Святый, припадаю
к Тебе, Человеколюбец, и прославляю Тебя, Христе; потому
что Ты, Единородный, Владыко
всяческих, Единый Безгрешный,
за меня, недостойнаго грешника,
предан смерти и смерти крестной, чтоб освободить душу грешника от греховных уз.
И что воздам Тебе за сие,
Владыко? – Слава Тебе, Человеколюбче! Слава Тебе, Милосердый! Слава Тебе, Долготерпеливый! Слава Тебе, прощающий
все грехопадения!
Слава Тебе, снисшедший
спасти души наши! Слава Тебе,
воплотившийся во чреве Девы!
Слава Тебе, понесший узы! Слава Тебе, приявший бичевания!

Слава Тебе, преданный посмеянию! Слава Тебе, распятый!
Слава Тебе, погребенный!
Слава Тебе, воскресший! Слава Тебе, проповеданный! Слава
Тебе, в Котораго мы уверовали!
Слава Тебе, вознесшийся на
небо! Слава Тебе, возседший
со славою одесную Отца и паки
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17 декабря 2014 г.
в актовом зале Белгородской
Православной духовной семинарии по адресу: Белгородский проспект,
75 прошло очередное
занятие Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Была
просмотрена
видеолекция преподавателя Ветхого Завета
Сретенской
православной
духовной семинарии кандидата юридических наук Ф.А.
Куприянова:
«Библейская
история». На занятиии рассматривались
следующие
темы: беседы по книге аввы

Дорофея «Душеполезные поучения», ответы на вопросы. Очередное занятие ПММЦ состоится 14 января в 18 часов в
Белгородской Православной
духовной семинарии. Приглашаются все желающие.

Рождество Твое,
Христе Боже наш…
Главные молитвы Рождества Христова: текст и перевод
В православном богослужении существует множество песнопений – тропари, кондаки,
стихиры, которые раскрывают
смысл того или иного праздника. Рассмотрим основные песнопения праздника Рождества
Христова.
Главный гимн
Рождества в Православной Церкви – это тропарь
Праздника, который датируют IV
веком. Его поют
во время рождественского богослужения и еще
несколько дней
спустя – вплоть
до 13 января. Во
время рождественской службы
он исполняется несколько раз,
и хору подпевает весь храм.
Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути
к этому познанию могут быть
разными – в том числе через
научное исследование звезд,
как это произошло с волхвами.
А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и
света, чистоты и праведности.
Рождественский
тропарь
звучит следующим образом:
«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!».
Для лучшего понимания текста приведем русский перевод:
«Рождество Твое, Христе Боже
наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам
служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу
правды, и знать Тебя, с высоты
Восходящее Светило. Господи,
слава Тебе!».
В рождественские дни в храме исполняется особый кондак,
гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает...» Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как
гласит предание, святой Роман
в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса,
за что подвергался насмешкам
собратьев по церковному хору.
Но однажды во время рождес-

твенского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и молитвой,
чтобы научиться петь. После
молитвы он задремал и видел
во сне Божию Матерь. А когда

Роман проснулся, то вышел на
середину храма, чего никто от
него не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им
гимн «Дева днесь...» До сих
пор эта молитва считается одной из вершин церковной поэзии: «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».
Русский перевод: «Дева в
сей день Сверхсущественного
рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы
с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя
младое, Предвечный Бог».
В ходе всенощного бдения
праздника Рождества Христова читается отрывок из Евангелия, после которого поется
самая известная рождественская стихира: «Слава в Вышних
Богу, и на земли мир, днесь
восприемлет Вифлеем седящаго присно со Отцем, днесь
Ангели Младенца, рожденнаго боголепно, славословят:
слава в Вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение».
Русский перевод: «Слава на
небе Богу и на земле мир! Сегодня Вифлеем принимает Сидящего вечно с Отцом. Сегодня
Ангелы рожденного Младенца
как Бога славословят: «Слава в
вышних Богу и на земле мир,
среди людей благоволение!».

Газета издается на пожертвования благотворителей. Господи, Ты знаешь их имена!
Адрес редакции: Россия, 308570,
Отпечатано офсетным
Белгородская область и район,
способом в типографии КС
с. Беломестное, ул. Центральная 64-а, (ул. Преображенская, 106)
Богоявленский храм.
тираж 980. Заказ №
.

Редактор: митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн.
Отв. за выпуск:
протоиерей Сергий Дергалев.

Дорогие читатели! Просим Вас не использовать
газету в хозяйственных целях. На ее страницах
— Слово Божие, лики святых. Прочитав газету,
подарите ее Вашим друзьям или знакомым.

