КУПЕЦ ДЛЯ БОГА
Жил-был купец, который нажил большое богатство. Но время шло, и понял он,
что пора душу свою к встрече с Богом готовить. Стал он людей расспрашивать, что
сделать, чтобы Бог над его душой смилостивился. Одни говорят ему:
— Раздай имение бедным и угодишь Богу.
Другие говорят:
— Пожертвуй имение на строительство
Храма и угодишь Богу.
А старец присоветовал ему:
— Ты обратись к Богу, покайся и угодишь
Богу.
Покаялся купец, в слезах исповедал все
прегрешения и беззакония свои. И светло
стало у него на душе. Но время шло, а ему
все не давал покоя вопрос: угоден ли он
теперь Богу? Стал он людей расспрашивать. Одни говорят:
— Раз ты покаялся, душу свою очистил, то
теперь раздай имение свое бедным и угодишь Богу.
Другие говорят:
— Раз ты покаялся, душу свою очистил, то
теперь пожертвуй имение свое на строительство Храма и угодишь Богу.
Пошел купец к старцу за советом, тот и
говорит:
— Раз ты покаялся, душу свою очистил, то
теперь и содержи ее в чистоте. Душа начинает трудиться только после покаяния. А в
остальном — поступай так, как душа чистая подскажет. Так и жил тот купец в трудах до самой смерти. Говорят, что и бедным он помогал, и на храмы жертвовал.
Только об этом мало кто знал. Купец все
свои добрые дела в строгой тайне хранил,
поэтому ничего о них доподлинно неизвестно.
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Тихо, бесшумно сошел на землю и воплотился Сын Божий. Как капля росы
падает на землю, так Сила Вышнего
осенила Пречистую Деву, и родился от
Нее Спаситель мира.
Итак, снова дождались мы давно ожидаемого радостного праздника Рождества Христа Спасителя, Предвечного
Бога.
Чего же пожелать нам от Господа? Каких даров просить нам у Милосердого
Бога?
В самом деле, когда родился Христос
Спаситель, то волхвы пришли поклониться Ему и принесли дары родившемуся Спасителю; а мы, грешные, мы не
только Ему ничего не приносим, но еще
просим у Него даров милостивых. Как
пастырь и ваш сомолитвенник, я могу
молить и буду молить Господа, чтобы
Он, Господь Милосердый, наградил нас
не материальными благами, а благами
духовными, чтобы Он возродил в нас
веру, светлую надежду и горячую любовь. Если мы будем иметь эти добродетели, то мы будем счастливы, мы будем
полезны и себе и другим.
Да благословит всех нас родившийся
Спаситель и да умножит в сердцах ваших дары духовные.
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Иисуса Христа

ЦИТАТА ДНЯ

Того, Кто выше бытия,
Рождает ныне Дева,
И Неприступному земля
Вертеп, как дар приносит;
Хор ангелов, хор пастухов
Поет и славословит,
И мудрецы-волхвы идут,
Водимые звездой.
Родился, ради нас родился
Младенец малый,
Предвечный Бог.
Роман Сладкопевец.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф. II:1-12 (зач. 3).
Когда же Иисус родился в Вифлееме
Иудейском во дни царя Ирода, пришли
в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский?
ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему.
3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
4 И, собрав всех первосвященников и
книжников народных, спрашивал у
них: где должно родиться Христу?
5 Они же сказали ему: в Вифлееме
Иудейском, ибо так написано через
пророка: 6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов,
выведал от них время появления звезды
8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и,
когда найдете, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться Ему.
9 Они, выслушав царя, пошли. [И] се,
звезда, которую видели они на востоке,
шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец.
10 Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою, 11 и, войдя в
дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и,
открыв сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну.
12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду,
иным путем отошли в страну
свою.
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Гал. IV:4-7 (зач. 209).

Но когда пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился закону, 5
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
6 А как вы – сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва,
Отче!»
7 Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса
Христа.
4

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты
еси воистину Христос, Сын Бога живаго,
пришедший в мир грешныя спасти, от них
же первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная
Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй
мя и прости ми прегрешения моя, вольная
и невольная, яже словом, яже делом, яже
ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в
жизнь вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти
дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя. Господи, во Царствии
Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне
причащение святых Твоих Тайн, Господи,
но во исцеление души и тела. Аминь.

Тропарь
Рождеству Христову,
глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же
наш,/ возсия́ ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии,/
звездо́ю уча́хуся,/ Тебе кла́нятися
Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с
высоты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва
Тебе́.
Кондак
Рождеству Христову,
глас 3

Де́ва днесь Пресу́щественнаго
ражда́ет,/ и земля́ верте́п Непристу́пному прино́ сит,/ А́нгели с
па́стырьми славосло́вят,/ волсви́
же со звездо́ю путеше́ствуют:/
нас бо ра́ди роди́ся// Отроча́
Мла́до, Преве́чный Бог.

