Благодати Рождество
Чтоб любовь не умирала,
Не погибло чтоб добро –
Нам дано рожденье Бога,
Благодати Рождество.
Этой радостью огромной
С вами, близкие, делюсь –
За здоровье, счастье ваше
В Рождество я помолюсь.
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7 января Рождество Христово

2019

Рождество Христово — один из
главных христианских праздников. В
католической церкви он празднуется
25 декабря, а в православной — 7 января. В этот день украшаются храмы,
священники надевают самые лучшие
и нарядные ризы, в храмах зажигаются все лампады.
Перед Рождеством полагается строгий
пост для приготовления к встрече этого праздника. День перед Рождеством
называется сочельником. Православные верующие в этот день ничего не
едят до самого вечера, ждут появления на небе первой звезды. Это связано с одним из эпизодов рождения маленького Христа.
Кто такой Иисус?
Иисус — это сын Бога. Бог послал его
на землю для того, чтобы спасти всех
нас. Для этого Иисусу пришлось погибнуть, но так было задумано — его
муки были искуплением за грехи
наших предков. Жил Иисус очень давно, более двух тысяч лет назад, но мы
до сих пор помним о нем и о том, что
он пожертвовал собой, ради того, чтобы мы сейчас жили.

Что же такое Рождество?
Как и у любого человека, у Иисуса
был День его рождения. Именно 7 января принято считать Днем рождения
нашего спасителя, хотя точной даты
его рождения никто не знает. Во многих странах, в том числе в Европе и
США, Рождество отмечают 25-го декабря, по старому стилю. Рождество
— это праздник в честь рождения
Иисуса, и мы отмечаем его до сих пор
в память о сыне Божьем.
Пост перед Рождеством
За сорок дней до Рождества
принято соблюдать пост, то есть не
употреблять мяса, яиц, молока, лишь
изредка позволяется рыба и растительное масло. Такой пост нужен для
того, чтобы очистить тело, но главное
предназначение поста не в этом, он
нужен для того, чтобы очистить душу.
В период поста нельзя злится, обижаться, ссорится, думать о плохом.
Именно для того, чтобы все стали
хоть чуточку добрее и нужен пост.

История рождения Иисуса Христа
Перед самым рождением Иисуса
Иосиф с Марией вынуждены были отправить
ся в город Вифлеем, так как царь приказал провести перепись населения. В
Вифлееме было очень много людей и
все дома и гостиницы были заняты
теми, кто прибыл на перепись, поэтому Марии с Иосифом пришлось заночевать в пещере вместе со скотом.
Именно в эту ночь и родился маленький Иисус.
В эту же ночь неподалеку проходили пастухи со своим стадом и
увидели яркий свет и ангела, который
возвестил о рождении спасителя, который пришел на землю, чтобы спасти всех от грехов. Также ангел велел
пастухам отправиться к младенцу и
рассказал, что он лежит в яслях.
Также в ту ночь на небе появилась яркая звезда — Вифлеемская, которая
указала путь к новорожденному младенцу мудрецам-волхвам.
Правящий в те времена царь Ирод тоже услышал весть о рождении царя и
испугался, что Иисус может заменить
его на троне, потому велел убить всех
младенцев в городе. Сыну Божьему
чудом удалось уцелеть.

