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"Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам 
служащие звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 

востока: Господи, слава Тебе".
 



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
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сех  вас  возлюбленные  о  Господе,  братья  и  сестры, 
сердечно  приветствую  и  поздравляю  с 
мироспасительным, великим и всерадостным праздником 
Рождества Христова! 

Сегодня,  в  эту  Рождественскую  ночь,  наши  сердца 
наполняются  неизреченной,  неземной,  но  небесной 
радостью от сознания того,  что Господь с нами, что Он 

ради нас и ради нашего спасения приходит на эту Землю для того, 
чтобы стать Человеком.

Но спросим самих себя: 

• для чего Бог становится человеком?

Ответ на этот вопрос всем нам дает Святая Церковь: 

• Бог становится человеком для того, чтобы человек стал 
богом, богом по благодати.

Вот  для  чего  приходит  Господь  на  эту  Землю.  Чтобы  всех  нас 
соединить вместе с Собою.

Мы сегодня уже говорили о том, что мы не рабы для Бога. Мы дети Его. Мы родные Ему. Мы Его братья и сестры. 
Вот  от  этого  и  наполняются наши сердца этой неизреченной радостью,  что,  действительно,  Господь  рядом. 
Значит, все мы с вами имеем возможность получить спасение.

Всякий  раз,  когда  мы встречаем нашего  гостя,  мы 
готовим  ему  какие-то  подарки.  И,  естественно, 
возникает вопрос: 

• Какие подарки мы можем принести 
нынешнему Гостю, - который пришел 
к нам, - Господу и Спасителю 
нашему?

Из Евангелия мы знаем, что волхвы,  -  эти мудрые 
мужи,  -  приготовили  Ему  свои  подарки.  Они 
принесли к Его яслям ладан, смирну и золото.

Естественно, у нас с вами нет ни золота, которое мы 
смогли бы принести родившемуся нас ради Господу 
и Спасителю Иисусу Христу, ни ладана, ни смирны. 
Казалось бы нам нечего принести в 

дар  нашему Спасителю.  Ответ,  на  этот  вопрос мы 
находим в тех многих песнопениях, которые и вчера 

и сегодня, за этими праздничными богослужениями мы с вами имели возможность слышать.

Прежде всего,  принесем Богу красоту наших душ и чистоту наших сердец, 
принесем Богу искренние и добрые стремления жить доброй христианской 
жизнью, то есть той жизнью, которой и ожидает от нас Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос. Богу ничего от нас не нужно. Он дарует нам всё, что мы 
имеем и  в  этой  земной,  и  в  последующей нескончаемой  небесной  жизни. 
Единственное, чего ожидает от нас Господь, это лишь только нашего сердца.

Поэтому, неслучайно, обращаясь к каждому из нас, Он говорит:

- Чадо! Дай мне твое сердце!

Мне бы хотелось, братья и сестры, в эту всерадостную Рождественскую ночь, 
чтобы наши с вами сердца были теми яслями, в которых воплотился Господь 
и Спаситель наш Иисус Христос. А, значит, соединился вместе с нами, чтобы 
мы неотлучно пребывали вместе с Ним во все дни нашей не только земной, 
но и вечной, нескончаемой жизни, которая ожидает каждого из нас.

Вот  в  чем  смысл сегодняшнего  праздника.  Мы с  вами  рождены для  того, 
чтобы вечно сопребывать с Богом. И, дай Бог, - я еще и еще раз искренне 
желаю всем вам,  -  чтобы мы и  в  этой  земной  жизни,  а  наипаче  в  жизни 
Будущего  Века,  неотлучно  пребывали  с  нашим  Господом.  Тогда  то,  что 
совершил Господь ради нас и нашего спасения, - а именно, то что Он стал 
человеком для  того,  чтобы принять  наши с  вами грехи,  взойти  с  ними на 



Голгофу и быть распятым на кресте, - не будет напрасным. Вот цель пришествия Христа Спасителя!

Он  приходит  на  эту  Землю,  чтобы  пострадать  ради  нас  и  нашего  спасения.  А  если  это  так,  то  давайте, 
откликнемся на  ту любовь,  которую явил каждому из  нас  Господь,  и  приложим все  усилия для  того,  чтобы 
подарить Богу наши с вами сердца. Этого ожидает от каждого наш Спаситель.

И, дай Бог, братья и сестры, чтобы это было так! - Чтобы, действительно, каждый из нас, как я уже сказал ранее, 
мог принести Богу дар: красоту своей души и чистоту своего сердца.

С Праздником всех вас, православные! С Рождеством Христовым!

Протоиерей Валерий Захаров

 

Слово в Неделю пред Рождеством Христовым,
Святых Отец.

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Други  наши,  пройдет  всего  несколько  дней,  и  мы  с  вами 
увидим,  ощутим  преобразующий  будни  нашей  жизни  свет 
великого праздника Рождества Христова. Церковь возгласит 
о  явлении миру света  разума рождением Христа.  Время и 
вечность,  Бог  и  человек  соединились  в  день  Рождества 
Христова  в  единый  поток  жизни  во  спасение.День  этот 

настолько  велик,  что  Святая  Церковь  установила  длительное 
приготовление  к  нему  сорокадневным  постом  и  пятидневным 
предпразднством. За пять дней до праздника церковные песнопения уже 
пронизаны предощущением предстоящего праздничного ликования. День 
этот велик тем, что исполнилось в нем величайшее обетование Божие, 
данное людям о грядущем Спасителе мира. А в предпразднственные дни 
вспоминается все, что предшествовало великому событию явления Бога 
во плоти на земле. Человечество готовилось к рождению Спасителя еще 
со времен Адама. Получив в раю наказание за преступление, оно в лице 
Адама получило и обетование о имеющем некогда совершиться великом 
событии, когда "семя жены сотрет главу змия" и человек вновь обретет 
утраченный рай.

Два последние предпраздничные воскресенья Святая Церковь молитвенно вспоминает святых праотцев и отцев 
-  праведников  Ветхого  Завета,  кои,  приняв  обетование  о  грядущем  Искупителе,  терпеливо,  трудолюбно  и 
неустанно шли Ему навстречу, становясь соучастниками в великом деле спасения мира. И недаром сегодня в 
Святом  Евангелии  были  перечислены  имена,  составляющие  родословную  Спасителя  мира  -  Христа,  а 
апостольское послание раскрыло перед нами основу их богоугодной жизни - подвиг веры.

По слову апостола, недостанет времени, чтобы перечислить все примеры великих дел веры, которые родили и 
вскормили единственную, ставшую вместилищем Невместимому Христу Богу - Пресвятую Матерь-Деву.

И сегодня нам с вами, други наши, особенно важно не просто услышать перечень имен, прозвучавший в Святом 
Евангелии,  но  за  каждым  именем  увидеть  жизнь  человека  с  его  добродетелями  и  подвигами,  коими  он 
сподобился нетленной славы и вошел в историю мира добрым делателем. Только при таком восприятии станет 
для нас очевидным, что величие человеческой жизни определяется мерой исполнения воли Божией. Много имен 
величалось миром, но прошло время, и "погибе память их", совсем изгладились из памяти некоторые имена как 
не сущие; другие же, некогда великие, поставляются теперь Богом в пример великого и глубокого падения. А 
имена  забытые,  некогда  поруганные,  Бог  воскрешает  и  ставит  на  свещнице,  чтобы их  светоносной  жизнью 
освещать путь странствующих в житейском море. 

И живет вечно память о тех, кто послужил Богу верой, кто послужил делу спасения мира. Сегодня, други наши, 
назидание  жизнью  ветхозаветных  праведников  понуждает  меня  говорить  с  вами  о  вере.  Ведь  величие  их 
определилось только верой, именно верой живой и действенной, ибо без веры угодить Богу невозможно. А ведь 
заметьте, дорогие мои, что вера их была несравненно труднее нашей, ибо она питалась только обетованиями 
Божиими, нам же светит уже совершившееся в мире великое дело искупления.

Внимательно всмотревшись в жизнь и веру праведников Ветхого Завета, нам нетрудно будет оценить себя и свою 
жизнь,  ответить на вопрос:  "В вере ли пребываем мы? Идем ли мы вослед праведников?" Пусть их пример 
умудрит нас на жизненном пути, пусть их вера научит и нас вере в Бога.

Дорогие мои, со времени сотворения мира все остается как было: три воли непременно предлежат на выбор 
человеку -  воля Божия, воля вражья и воля своя.  Искушения от мира,  плоти и диавола преследуют всякого  
человека,  родившегося в мир.  Если мы с вами будем внимательны к  тому,  что известно о праведниках,  мы 
поймем, как и чем руководствовались они в жизни, и сможем сознать,  чем же руководствуемся в жизни мы.  
Внимательно вглядываясь в жизнь и историю народов, мы непременно, хотим или не хотим, но должны сделать 
вывод: человек был, есть и будет странником, пришельцем на земле. 



Что в этой жизни непреложно и безоговорочно принадлежит нам как наша собственность? Да нет у нас ничего 
своего.  Ибо  "воры  подкопывают  и  крадут",  стихии  властвуют  над  всем  и  над  нами,  ни  в  чем  нет  у  нас 
уверенности. Завтрашний день, как тать, найдет и изменит все, на чем мы ныне утверждаемся. Будущее для нас 
темно и неизвестно. Такова участь всякого человека на земле.

Так  было  и  с  праведниками.  Но разница  в  том,  что  они 
несомненной верой в Бога приняли свою участь как Божий 
закон и прошли сквозь жизнь, предав себя в руку Божию, 
следуя  за  Ним  без  рассуждения,  куда  бы  Он  ни  вел, 
несомненно веря,  что  для Бога нет  ничего  неизвестного, 
нет  ничего  темного.  За  это  они  приняли  венцы 
праведности, сотканные из веры, страданий, бед, гонений, 
и  через  все  испытания  они  прошли  без  содрогания,  без 
ропота.  Приведу  несколько  примеров,  подтверждающих 
мои слова.

"Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так  
что  из  невидимого  произошло  видимое"  (Евр.  11,  3).  
Великий  праотец  пророк  Моисей  вещает  всему 
человечеству величайшую тайну сотворения мира в своей 
боговдохновенной  книге  Бытия  и  вещает  так,  будто  сам 
присутствовал  при  его  сотворении  и  видел  все  своими 
глазами. Чистые и праведные беспрекословно приняли откровение Божие, ибо сильны были верой. А вот уму 
человеческому понадобились многие тысячелетия, чтобы уразуметь то,  что зрел Моисей очами веры и умом 
богозрящим. Когда читаешь книгу Бытия, поражаешься и преклоняешь колени, преклоняешь сердце пред Богом, 
давшим вере слабого человека такую силу и власть.

И еще пример велией веры. Святой праведный Авраам, славный, богатый и земными богатствами, и верой. Он 
жил среди своего родства, на своей земле, в полном довольстве. Но явился Господь и велел ему уйти из земли, 
которая была обжита,  где все было благо,  оставить все дорогое и родное,  уйти от того,  в  чем Авраам был 
укоренен.

А куда? Не говорит этого Господь, но лишь обещает, что укажет обетованную землю, и не Аврааму, а только  
семени его, потомству его даст ее во владение. Не помыслил Авраам своего, не ослушался, встал и пошел 
неведомо куда, не зная, что ждет его впереди. Не изнемог Авраам в вере, и в награду за верность звучит к нему 
обетование - слово Божие: "Я... возвеличу имя твое... и благословятся в тебе все племена земные" (Быт. 12, 2-
3). И это лишь один пример из жизни Авраама.

А какую силу веры и доверия к Богу надо было иметь этому праведнику, чтобы принести в жертву сына своего  
Исаака,  в  котором Бог обещал ему величие всего рода.  Авраам должен был принести в жертву того,  в  ком 
крылась вся надежда жизни его и вся опора веры его. Но он готов был сделать и это. Он не дал помыслам своим 
и уму своему восстать на Божие повеление. Он поднял руку на сына своего, чтобы принести его в жертву Богу, и  
Господь, видя верность раба Своего, удержал его руку.

И все Божии обетования Аврааму исполнились. Вера его не была посрамлена, хоть он, живя на земле, этого и не 
увидел. Господь назвал его отцом всех верующих. Все истинно верующие зачинались в нем и стали чадами его 
по вере. Но так ли веруем мы? Способны ли мы на веру-подвиг, когда "вера... есть осуществление ожидаемого 
и уверенность в невидимом" (Евр. 11, 1)?

И сколько еще примеров можно найти в жизни ветхозаветных праведников, чтобы принять их как прообраз нашей 
нынешней жизни. Были в жизни их дни благоденствия, когда Господь обогащал их земными благами, но на смену 
этим дням приходили другие, когда в горниле огненного испытания блистала вера праведников ярче злата. И как 
дни блага, так и дни испытания посылались одной десницей - десницей Божией, праведной и неизменно верной,  
творящей спасение посреди земли.

А то, что вера в Бога и верующие в Бога всегда подвергаются жестоким гонениям и преследованиям, и то, что 
вера  есть  подвиг,  открыли  для  нас  ветхозаветные  праведники  и  подтвердили  апостолы  и  все  святые 
христианских времен. До наших дней верующие люди несут это неоспоримое доказательство истинности своей 
веры.

Подвергались гонениям и преследованиям истинные праведники в ветхозаветные времена. Святой пророк Илия 
силой своей молитвы воскресил мертвого, а сам вынужден был скрываться от гонителей и смерти в пещерах 
земли. Были замучены за веру Елеазар и семь отроков Маккавеев с матерью их Соломониею, не пожелавшие 
избавиться от мучений и самой смерти ценою отречения от веры.

Страх  Божий  в  истинно  верующих  был  сильнее  страха  человеческого,  обетование  лучшего  -  славного  и 
блаженного  воскресения,  ведущего в  Царство  Небесное,-  вдохновляло их.  И такие  страдальцы веры в  очах 
Божиих были ценнее целого мира.

Святой пророк Исаия, в чьи уста Господь вложил великие пророческие обетования о рождении Спасителя Христа 
и Его крестных страданиях: "...се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" (Ис. 7,  
14), тот, кто описал будущее так, что кажется, будто он не столько предсказывает,  сколько излагает историю 
времен  минувших;  пророк  Исаия,  этот  великий  из  великих,  явил  подвиг  страдания  и  веры,  быв  перепилен  



деревянной пилой за обличение царя.

Иных праведников веры Бог хранил от бедствий, а другим для испытания допустил 
понести  разные  бедствия,  скорби  и  боль.  По  слову  Иоанна  Златоуста:  "И  то  и 
другое - чудеса веры: и то, что она (вера) совершает великие дела; и то, что она 
терпит великие бедствия". Все ветхозаветные праведники, послужив делу спасения 
мира,  не  получили  обещанного,  сходя  по  смерти  в  преисподняя  земли.  Но они 
сделали свое великое дело: они приготовили мир к исполнению Божия обетования, 
они дали Богу дар от рода человеческого -  Матерь-Деву.  Все они жили великой 
верой, ожидая спасения языков. Мы живем во времена исполнившихся обетований. 
Но одно обетование принимаем верой и мы - обетование, что Бог определил для 
всех земнородных людей и для всего мира одно время, когда праведники и Ветхого, 
и Нового Завета получат обещанное им Царство Небесное - совершенную награду 
за свою веру, за добродетельную жизнь, а грешники - муку вечную в день великого 
Страшного Суда Господня.

Итак, дорогие наши, други наши, будем учиться вере. Она научает нас приносить 
Богу жертву любви, всю жизнь и в радости, и в горе предавая Богу. Она научает нас  
принять  и  хранить  Божии  откровения,  Божии  обетования.  Страхом Божиим она 
оградит  нас  от  потопа зла  и  нечестия,  захлестывающего  мир.  Вера  станет  нам 
спасительным ковчегом, где кормчим будет Сам Господь, Который приведет нас к 

вратам праведности.  И  исчезнет  страх,  с  которым  взираем мы  в  завтрашний  день,  ибо  что  такое  он,  этот 
завтрашний день, если верующему в Бога и живущему в Боге обещана вечность.

Будем верить Богу верой живой и сильной, а Бог Один и Тот же на все времена. И как не была тщетна вера 
ветхозаветных праведников, так утверждается вера праведников Нового Завета от времен явления Спасителя до 
наших дней.

И Святая Церковь, воздавая молитвенную память праведникам ветхозаветным, ожидавшим Рождества Христова, 
и  праведникам,  жившим  после  исполнения  обетования,  нас,  ныне  живущих  верою,  зовет:  "Приидите  вси,  
Христово Рождество верно предпразднуим... Горы и холми, взыграйте, пророцы богогласнии, ликуйте, людие  
и языцы, восплещите: всех спасение и просвещение близ наста, во граде Вифлеемсте раждаемое. Чистыми  
очесы и чистыми деянии срести Его потщимся" (канон предпразднства, песнь 1).

"Готовися, Вифлееме, отверзися всем, Едеме, красуйся, Евфрафо, яко Древо Живота в вертепе процвете от  
Девы: рай бо Оноя чрево явися мысленный, в немже Божественный сад, от негоже ядше, живи будем, не якоже  
Адам умрем. Христос раждается прежде падший возставити образ" (тропарь предпразднства).

Аминь.

Проповеди о. Иоанна (Крестьянкина) 3 января 1993 года

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/russian/palmer/



СЛОВО
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.

огда ожидаемо есть в каковой либо град Царево пришествие: тогда великое ко принятию Царския 
Особы  начинает  быть  приуготовление.  Украшаются  чертоги,  очищается  путь,  ночная  темнота 
прогоняется всюду возженными светилами, мусикийския и огнестрельныя орудия далеко и громко 
свои  разливают  звуки,  все  исходят  на  сретение,  исходят  лучшими  украшенные  одеяниями,  и  с 
нетерпеливостию ожидают, да жадными очами узрят пресветлое лице Царя земнаго.

Благочестивый  и  верный  Христовы  церкве  сын!  исходи  на  сретение  грядущему  к  тебе  Царю 
царствующих, снизходящему с горняго небес престола, и благоволящему обитати с тобою. Христос с 

небес; срящите. Не требует он по наружности великолепных и расточительных приуготовлений для сретения 
своего. Ибо и сам Он, по Давидову предсказанию, приходит к нам, яко дождь на руно, и яко капля каплющая на  
землю: то есть, со всякою тихостию и смирением: понеже не мог бы смертный снести присутствия величества 
непостижимаго. Сам Он рек о том Моисею: не бо узрит человек лице мое, и жив будет. Благоволил Он некогда 
явиться сему великому Пророку; но во громах и молниях: так что не только Моисей был трепетен, но и самая  
гора  Синайская  от  страха  колебалася.  Было  также  сказано  Илии  Фесвитянину:  изыди  утро,  и  стани  пред 
Господем в горе: и се мимо пойдет Господь, и дух велик и крепок разоряя горы, и сокрушая камение в горе пред  
Господем. И как только услышал Илиа один глас мимо идущаго Господа:  покры лице свое милотию своею, и 
остави место то. Также Исаиа Пророк, когда увидел Господа сил, да и увидел едино токмо уподобительное его 
изображение, и яко во сновидении: от страха возопил: О окаянный аз! яко человек сый, и нечисты устне имый,  
посреде людей нечистыя устне имущих аз живу,  и  Царя Господа Саваофа видех очима моима.  Пророк же 
Аввакум не настоящее видя Господне присутствие, но чрез откровение предусмотрев будущее Его на землю 
пришествие, возопил гласом боязни исполненным:  Господи! услышах слух твой, и убояхся: Господи! разумех  
дела твоя, и ужасохся. 

Ведая благоснизходительный Бог таковую естества нашего немощь, благоволил явиться на земли под видом 
смиренныя и грешныя плоти нашея, не привидении нас устрашая, но открывая нам к себе путь удобоприступный. 
Исходи  убо,  и  паки  глаголю,  верный  и  благочестивый  церкве  сын!  исходи  на  сретение  пришедшему к  тебе 
Господу.

Как вся слава Его видом смирения есть покровенна;  ибо возлежит Он в нищетских яслех:  то потщись и ты 
приняти  Его  не  блистательною  наружностию,  но  благоучреждением  внутренности.  Да  постыдится  суетою 
возноситися раб, когда смиряется Господь. Украси сердце твоею чистотою, да возсияет на тя свет лица Божия: 
Блажени бо  чистии сердцем,  яко тии Бога  узрят.  Возжги  душу твою любовию к  нему:  да  возможеши Его 
вместити  в  себе:  ибо Его  есть  оное обещание:  аще кто любит мя; заповеди моя  соблюдет:  и  Отец мой 
возлюбит его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим . Отвергни всякую гордость и высокомерное о себе 
мечтание:  Сие да мудрствуется в вас, еже и во Христе Иисусе, иже во образе Божии сый, не восхищением  
непщева быти равен Богу, но смирил себе, зрак раба приим, в подобии человечестем быв . Буди сострадателен 



к  требующим от  тебя  помощи:  ибо  Сын Божий  с  тем  все  немощи наши принял на  себя;  да  возможет  нам 
искушаемым помощи. Снабди беднаго от избытков имения своего: ибо Бог богат сый обнища, да мы обогатимся 
его Божеством. Страсти плотския покори разуму: ибо для того одеялся Господь плотию нашею, да оную освятит, 
и устроит ее быти храмом Духа Святаго. Наибольшаго удовольствия своего ищи во упражнении благочестия: ибо  
сей конец есть с небеси снизхождения Господня, да человеков с Богом соединит. Не пленяй себя пристрастиями 
мира сего; но так располагай поступки свои, чтоб они относилися к вечному на небесех жилищу: ибо для того Бог  
оставил небо, и снизшел на землю, да гражданами нас учинит небесными.

Таковое  души  твоея  расположение  принеси  в  дар  днесь 
лежащему  во  яслех.  Сие  приношение  не  меньше  Ему  будет 
приятно,  как  и  то,  которое  Евангелием поминаемые Цари  ему 
приносили. Ибо и от Царей принесенные дары не сами по себе 
принятия  были  достойны,  но  для  того,  что  со  усердием  и 
благоговением  приносимы  были.  Их  дары  были  подлинно 
драгоценны. Но ты хотяб наискуднейший был, можеши таковые 
же  дары  принести.  Когда  душа  твоя  сияет  добродетелию,  яко 
злато;  когда  она  издает  благоухание  милости  и  щедрот,  яко 
ливан; когда, как смирна укрепляет вещи, так она любовию к себе 
привлекает  всех:  тогда  сии  души  твоея  свойства  все  то 
превосходить будут, что ни есть в мире сем драгоценно.

Волхвы  со  оными дарами  еще  и  далечайший  проходили  путь. 
Для нас нет подобнаго затруднения. На всяком месте приемлет 
Он наше поклонение: ибо как родился Он плотию в Вифлееме, 
так  и во  всякаго  душе может  всегда  зачатися и родитися:  или 
напротив  может  святейший  образ  его  и  изглажен  быть.  Сему 
свидетель  есть  Апостол,  которой  так  пишет  к  Галатом:  Чадца 
моя,  ими же паки болезную,  дондеже вообразится Христос в  
вас:  то  есть:  дети  мои!  я  вас  уже  родил:  но  вы  развратными 
мнениями и делами столь себя обезобразили,  что  ни мало не 
похожи  стали  на  чад  вышняго  Божияго  порождения:  почему  я 
теперь паки понес вас во чреве своем, и нося мучуся, и мучитися 

не  престану до  толе,  до  коле прежний Иисуса  Христа  вид в  вас  не  изобразится,  дабы вы точно созрели к 
рождению. Чадца моя, имиже паки болезную, дондеже вообразится Христос в вас. Так вот! видим, что Христос 
внутри нас самих может изображен, или изглажен быть.

Нынешнее пресветлое Христова рождества празднование тот токмо действительно совершает,  который имел 
щастие, сердце свое новым учинить Вифлеемом, когда в нем раждается Христос. Что бо пользы воспоминание 
творить о бывшем во Иудеи Вифлееме, о бывших там яслех, о возлежавшем тамо Младенце, когда все сие до 
нас ни мало не принадлежит, то есть, когда мы все то верою и любовию себе не присвоили? В таком случае сие  
богатство будет для нас богатство сокровенное.

Я  столь  уверен  о  вере  вашей,  благословеннии  Христиане,  что  сияющия  благочестием  лица  ваши  почитаю 
знамением обитающаго в вас Иисуса Христа, яко некогда во священном вертепе. Ибо не мню, чтоб пастыри  
иногда  столь  поспешали  к  Вифлеему,  дабы  узреть  в  нем  чудесное  действие,  колико  вы  поспешаете  к  сим 
Божественным олтарям, где Сын Божий всегда таинственно и зачинается, и раждается, и закалается, и умирает, 
и воскресает, и возносится на небеса. С таковым благодатным в душе вашей совершаемым действием радостно 
вас приветствую: и желаю пастырски, да Дух Божий, который сердца избранных своих наполняет сим воплем:  
Авва отче! Дух Божий сим сладчайшим отческаго благоволения воплем, да всегда услаждает и вас. Аминь.

Сказывано в Москве, в Чудове монастыре, 1778 года.

Архиеп. Платон. Поучительныя слова. Том IV.

http://www.stsl.ru/lib/platon4/29.php



Дары Рождества
ристианство увидело в Боге - Отца
Первый  дар,  принесенный  христианством 
людям  -  это  право  прямого  обращения  к 
Богу, право обращаться к Богу на "Ты": Нам 
кажется  сегодня  естественным,  что 
религиозный  человек  молится  к  Богу.  Но  в 
до-христианском  мире  Богу  молиться  было 

нельзя.  Молиться  надо  было  Господу:  В  языческом 
богословии: высший бог недостижим, или бессилен, или 
вообще покоится в бездействии: Миром правят частные и 
многообразные "господа" - узурпаторы или "наместники":

Если  языческие  народы  позволяют  себе  обращаться  к 
высшему  небесному  божеству  только  "как  к  последней 
надежде  во  времена  самых  страшных  бедствий",  то 
христианам было даровано право повседневного общения 
с Ним.  К Творцу галактик мы обращаемся с просьбой о 
ежедневном хлебе: К Владыке всех миров самая простая 
крестьянка  может  обращаться  с  ходатайством  о  том, 
чтобы Он (Абсолют!!!  Тот,  при мысли о Котором немеют 
философы!!!) помог ей собрать ее картошку: Христианство 
увидело в Боге - Отца. Не холодный космический закон, а 
любящего Отца.

У людей должно быть право на несогласие
Христиане  раздражали  язычников  своей 
самоуверенностью,  парадоксами  своей  проповеди.  Но 
главное - своим отказом чтить святыни других религий: И 
империя начала преследования христиан,  требуя от них 

терпимости. Христиан ослепляли, требуя от них "широты взглядов". Христиан запрещали, требуя: "запрещено 
запрещать! Не смейте своим адептам запрещать молиться нашим богам!"

Христиане же предложили различать терпимость идейную и терпимость гражданскую. У людей должно быть 
право на несогласие, на дискуссии, на резкую оценку противоположных взглядов. Но государству не следует 
вмешиваться в эти споры: "Не убивая врагов своей религии можно ее защищать, а умирая за нее. Если вы 
думаете служить ей,  проливая кровь во имя ее,  усиливая пытки,  вы ошибаетесь.  Ничто не должно быть так  
свободно, как исповедание веры" (Лактанций. Божественное установление. 5,20): Требование свободы совести - 
это  дар,  который  христианские  мученики  принесли  в  жизнь 
людей.

Человек возвышается над миром
Христианство  позволило  людям  иначе  взглянуть  на  самих 
себя.  Важнейшая перемена в  человеческом самопонимании 
связана  с  тем,  что  христианство  отказалось  от  одного, 
казалось бы, самоочевидного тезиса языческой философии. С 
точки зрения язычества человек - часть природы, "микрокосм": 
Микрокосмос  -  это  маленькая  действующая  модель 
вселенной:

Христианство  смогло  пойти  наперекор  очевидности. 
Византийские богословы возвестили, что человек скорее есть 
"макрокосм", помещенный в "микрокосм": Потому что, вбирая 
в себя все, что есть в мире, он несет в себе еще нечто, чего 
весь мир вместить не может и чего не имеет: образ Божий и 
Божественную благодать, благодатное Богосыновство, разум, 
личность, совесть:

Человек  возвышается  над  миром  потому,  что  не  все  в 
человеке объяснимо из законов того мироздания, в которое 
погружено наше тело и низшая психика. Не все в нас родом из 
мира сего. А потому не все имеет общую с ним судьбу.

Евангелие огласило права человека
Николай  Бердяев  в  полемике  с  марксистами  заметил,  что 
лишь с точки зрения марксистов человек есть часть общества. 
Для христианина же общество есть частица человека, ибо в 



человеке и в самом деле многое определяется его социальным происхождением, статусом, социальным опытом. 
Но человек не сводится ко всем влияниям на него - ни из прошлого, ни из окружения:

Даже Герцен понимал, сколь обязана его либеральная философия христианству: "Лицо человека, потерянное в 
гражданских  отношениях  древнего  мира,  выросло  до  какой-то  недосягаемой  высоты,  искупленное  Словом 
Божиим.  Личность  христианина  стала  выше  сборной  личности  города;  ей  открылось  все  бесконечное 
достоинство ее - Евангелие торжественно огласило права человека, и люди впервые услышали, что они такое:

Человек свободен
Евангельский призыв к покаянию возвещал, что человек освобожден от тождественности себе самому, своему 
окружению и своему прошлому. Не мое прошлое через настоящее железно определяет мое будущее, но мой 
сегодняшний выбор. Между моим прошлым и минутой моего нынешнего выбора есть зазор. И от моего выбора 
зависит - какая из причинно-следственных цепочек, тянущихся ко мне из прошлых времен, замкнется во мне  
сейчас. То, что было в моем прошлом, может остаться в нем, но я могу стать иным:

Если человек - часть природы, то он не может оценивать свое 
поведение  по  иным  критериям,  нежели  природные.  Но 
природные феномены не  подлежат нравственному суду:  Так 
родилось кантовское доказательство бытия Бога:Ничто в мире 
не  может  действовать  свободно,  а  человек  -  может.  Значит, 
человек есть нечто большее, чем мир: Человек свободен - а 
значит, бытие богаче, чем мир причинности; человек свободен 
- а значит, "морально необходимо признавать бытие Божие".

Христианство вернуло людям небо
Христианство вернуло людям возможность любоваться небом, 
звездами, облаками и закатом. В языческих религиях каждый 
природный  феномен  наделялся  именем  и  биографией.  А 
поскольку  речь  шла  все  же  о  природных  феноменах,  то 
персонажи этих мифов оказывались столь же вне-моральны, 
как и природные стихии. Они оказывались по ту сторону добра 
и  зла:  Если  некий  предмет  был  в  мифологии  связан  с 
определенным  божеством,  значит,  при  встрече  с  этим 
предметом на ум неизбежно приходили воспоминания об этом 
боге и его деяниях.

Мы сейчас можем просто смотреть на закат и восход. Наши 
неверующие  современники  просто  любуются  зрелищем,  и 
поэтическое  чувство,  близкое  к  религиозному,  наполняет  их 
сердца:Христианство сказало, что у звезд нет биографии. Как 
нет биографии у лампочки. Ни кровь, ни похоть не проступают 
с небес.

Христианство создало условия для рождения науки
Христианство  создало  необходимые  условия  для  рождения 

науки.  Научная  астрономия  возможна  только  при  условии,  если  звезды  перестали  быть  богами.  Законы, 
описывающие падение камня на земле, должны быть приложены к движению звезд. Чтобы решиться на такое и 
не  быть  наказанным  (подобно  древнегреческому  философу  Анаксагору),  нужно,  чтобы  общество  и 
господствующая в нем религия согласилась в звездах видеть "камни", а не души (или тела или глаза) богов:  
Научная  астрономия  появляется  там,  где  движение звезд  описывается не  на  языке  психологии,  а  на  языке 
математики, то есть на языке, не знающем страстей - зависти, ревности, любви:

Только религия Логоса, ставшего Плотью, могла позволить на языке математики (языке идеальных чисел и форм) 
описывать процессы, происходящие в мире физическом (где не бывает ничего идеального):

В эпоху Возрождения вновь магия, алхимия, оккультизм ворвались в область высокой культуры и стали считаться 
допустимыми способами миропонимания. В ответ Западная Церковь,  пробужденная пощечиной Реформации, 
ответила "охотой на ведьм", инквизицией и: поддержкой механистической картины мира. Научная картина мира 
была поддержана Церковью, остро нуждавшейся в союзнике для борьбы с общим врагом - оккультизмом:

Научная революция произошла в Западной Европе на рубеже XVI-XVII вв. Не в эпоху атеизма (XVIII), не в эпоху  
пренебрежения религиозными вопросами (XV), не в эпоху религиозной стабильности (XIII), а в эпоху Реформации 
и Контрреформации,  в  эпоху величайшего взлета религиозной напряженности в жизни христианской Европы 
родилась наука.

Урок эсхатологической этики
По мере вытеснения  христианства  из  общественной,  культурной,  университетской жизни  старые  тени вновь 
начали сгущаться: Снова модно сливать все религии в одну, вовлекая христиан в языческие игры. Тревожнее 
всего то, что разговоры о религиозном плюрализме и терпимости вновь начинают вестись с такими стальными 
интонациями в голосе, что христиане ощущают себя на пороге новых гонений.



Это еще один урок христианства: умение жить, строить, работать, даже если знаешь, что твоя святыня будет 
разрушена.  Это  урок  эсхатологической  этики.  Мы  знаем,  что  однажды  станем  совсем  чужими  для  мира 
официальной и массовой культуры. Знаем, что мраком застлан горизонт человеческой истории (имя этому мраку 
в христианском богословии - "царство антихриста") Но это не повод для отчаяния.

Диакон Андрей Кураев

http://www.pravmir.ru/article_1617.html

Пойдемте вместе в Вифлеем
"Все Святые места должны быть в твоей душе" 

реди христиан, - писал в XVIII веке 
известный  английский  философ 
Дэвид  Юм,-  было  замечено,  что 
паломники,  видавшие  Святую 
Землю, всегда бывают потом более 
искренними  и  ревностными 
верующими,  чем  те,  кто  не  имел 
этого  преимущества.  Человек, 

память которого  представляет  ему живой образ 
Чермного  моря,  пустыни,  Иерусалима,  Галилеи, 
никогда  не  может  сомневаться  в  чудесных 
событиях,  рассказываемых  Моисеем  и 
евангелистами.  Живое  представление  о  месте 
легко  переходит  на  факты,  которые 
предполагаются  связанными  с  ними  по 
смежности и усиливают веру,  усиливая живость 
мысли. Воспоминание об этих равнинах и реках 
оказывает  на  простолюдина  такое  же  влияние, 
как  новый  аргумент,  и  по  тем  же  самым 
причинам". 

Есть в Святой Земле небольшой городок, о котором еще за VIII  веков до Рождества Христова пророк Михей  
сказал: "И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь,  
Который упасет народ Мой, Израиля" (Мих. 5,2). Именно Вифлеем стал городом, где суждено было родиться 
Спасителю мира. Как дорог этот город для каждого верующего! Но не каждый человек за свою жизнь может 
посетить  Святые  места.  Поэтому  в  дни  Рождества  Христова  можно  мыслями  перенестись  в  Вифлеем. 
Представить, что стоишь у вертепа, где лежал Младенец Иисус Христос. 

А  что  переживает  душа,  какие  чувства  ее  наполняют,  когда 
даже  мысленно  переносишься  в  Святые  места?  Об  этом 
лучше  всего  нам  рассказывает  блаженный  Иероним,  когда 
впервые  посетил  Вифлеем.  "Когда  бы  я  не  посмотрел,  - 
говорит Иероним, - на место, где родился Спаситель, всегда 
имею с Ним сладкий в душе разговор. Господи Иисусе, говорю 
я,  -  как твердо было Тебе лежать там, в яслях Твоих,  ради 
моего спасения! Что должен я воздавать Тебе за это? - и мне 
казалось,  как  будто  Младенец  отвечал  мне:  "Ничего  Я  не 
желаю;  пой только:  "Слава в вышних Богу":Еще хуже будет 
Мне в Гефсиманском саду и на Кресте". 

А я говорю: "Возлюбленный Младенец! Что же я дам Тебе? Я 
отдал бы все, что имею":Но Он отвечал: "И небо Мое, и земля 
Моя: Я не нуждаюсь ни в чем: отдай лучше все это бедным 
людям,  и  Я  приму,  как  бы  это  сделано  для  Меня".  Я 
продолжал:  "Охотно  я  сделаю  это;  но  что  я  дал  бы  Тебе 
собственно?"  Тогда  Младенец  отвечал  мне:  "Если  ты  такой 
щедрый, то Я скажу тебе, что ты должен дать Мне: дай Мне 
твои грехи,  твою испорченную совесть и твое осуждение".  - 
"Что же хочешь с ними Ты сделать?" - спросил я. - "Я возьму 
их на Свои плечи: это будет Моим достоянием и тем великим 
делом, о котором предсказывал Исаия: "Той грехи наши носит 
и  о  нас  болезнует".  Тогда  я начал  плакать  и  сказал: 
"Божественный Младенец! Возьми, что есть моего, и дай мне 
Твое! Тобою я оправдан от грехов и верую в жизнь вечную!". 

(из письма Гоголя к В.А. Жуковскому) 
http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/Rozhdestvenskij_Bethlehem/



СИМВОЛЫ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
се ближе и ближе праздник. Церковные песни уже видят грядущую к Вифлеему Деву, подготовляют к 
торжеству пастырей, собирают хоры ангелов, торопят от Персиды мудрецов востока и ужасаются 
безумию Ирода, замышляющего убить Христа. Они уже полны предпразднественного ликования и 
зовут к нему небо и землю. 

Как и чем откликнется на этот зов наша душа? Найдется ли место около Его колыбели нам, бедным 
любовью и смирением, бессильным в своей слабой вере и решимости идти к нему, как бы долог и 
тяжел не был путь?! Его ясли да научат нас смирению, вертеп - не бояться бедности и убожества,  

пастухи  -  простоте  и  незлобию,  волхвы  -  подчинять  свое  мудрование  и  все  земные  познания  мудрости 
Евангельской,  звезда  -  ходить  в  свете  просвещенной  Его  благодатью  совести,  ангелы  -  взаимному  миру  и 
славословию, Иосиф - праведности, а Дева Матерь непорочной чистоте и целомудрию, которые не только видят  
Бога, но и воспринимают Его в себе".

Епископ Герман (письмо из ссылки).

ОЖИДАНИЕ. Грехопадение  деформировало  и  извратило  душевные  силы  и  природу  человека,  разложение 
которого определило историю человечества. 

Пять с половиной тысяч лет понадобились человечеству, чтобы развить все заложенные в нем потенциальные 
возможности, создать все философские системы и исчерпать философские идеи, развить искусство до высших 
степеней (к  которым впоследствии оно никогда не могло подняться),  сделать основополагающие открытия в 
науке и вместе с тем убедиться в своем нравственном и интеллектуальном бессилии. Человечество дошло до 

какой-то  трагической  грани,  исчерпав  свои силы и  возможности. 
Оно увидело, что спасти себя не может. Не только Палестина, но и 
языческий мир ожидали Мессию-Искупителя и Спасителя.

ЗВЕЗДА  РОЖДЕСТВА.  По  преданию  звезда  зажглась  над 
Вавилоном  в  день  Благовещения  Божией  Матери.  За  ней 
последовали волхвы, то есть обладатели тайных знаний, знакомые 
с пророчеством Даниила, жившего задолго до этого в Вавилоне. 
Караван с Востока появился в Иерусалиме через два года.

ПРАЗДНИК МИРА. По преданию в год Рождества не было войн на 
земле. Господь принес мир, мир человека с Богом. Он несет мир 
мятущейся душе и больной совести. Он единственный, кто может 
даровать сердцу человека мир и покой. 

Но,  как  и  двадцать  веков  назад,  Рождество  Христово  всегда 
остается личным праздником причастных к нему людей. Тех, в ком 
родился Христос, которые признали Его Богом, приняли в себя и 
подчинили Ему Свою жизнь.  Таких людей по-прежнему немного. 
Потому  что  жить  для  себя,  а  не  для  Него,  кажется  разумнее, 
житейски  мудрее.  Правда,  до  поры  до  времени  -  пока  перед 
человеком  не  встанет  вопрос:  А  для  чего  мы  живем?  Для  чего 
умираем?  Почему  болеем  и  страдаем?"  Однажды  начавшись, 
Рождество Христово продолжается бесконечно в людских душах и 
всегда происходит в тишине и уединении. 

По материалам православных изданий.

http://eparhia.onego.ru/rx.htm



Тропарь Собору Пресвятой Богородицы
Пречистая Богомати, Богородице,

Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, 
дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, 

Узы наша грешныя раздери Своею милостию
и спаси души наша.



Месяцеслов
Воскресенье, 4 Января 2009 года. Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых отец.

Предпразднство Рождества Христова. Вмц. Анастасии Узорешительницы .

Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных.

Понедельник, 5 Января 2009 года. Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Рождественский пост. Предпразднство Рождества Христова. 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса,

Василида и Евареста Преставление свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. Нифонта, еп. Кипрского

Прп. Павла, еп. Неокесарийского.

Вторник, 6 Января 2009 года. 
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).

Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии .

Прп. Николая монаха.

Среда, 7 Января 2009 года.
Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение свв. волхвов: Мельхиора, Гаспара и Валтасара.

Четверг, 8 Января 2009 года.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.

Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского. Прп. Константина Синадского.Прп. Евареста. Виленской-Остробрамской и

Именуемых "Трех радостей", "Милостивая", Барловской "Блаженное Чрево" икон Божией Матери. Святки.

Пятница, 9 Января 2009 года.
Попразднство Рождества Христова.

Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного, исп.

Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского. Святки.

Суббота, 10 Января 2009 года.
Попразднство Рождества Христова.

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших:

Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса,

Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных. Прп. Игнатия Ломского, Ярославского.

Ап. от 70-ти Никанора. Святки.


