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С Рождеством Христовым!

 



С Рождеством Христовым!

В истории человечества нет более великого и радостного события, чем пришествие в мир и  
воплощение Сына Божия. Оно есть дело бесконечной любви Бога Отца, Который "так возлюбил мир,  

что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную."



Воплощение Сына Божия от Девы Марии коренным образом изменило к лучшему мир: оно дало людям  
новый  образ  мыслей,  облагородило  их  нравы,  направило  по  новому  руслу  мировые  события.  Оно  
принесло людям силы бороться с грехом, примирило с Богом, усыновило людей Отцу и возродило все их  
естество. Оно влило в дряхлый человеческий организм струю Божественной жизни и этим принесло  
людям вечную жизнь. По этим причинам воплощение Сына Божия оказалось в самом центре мировых  
событий и от него ведется летоисчисление -  до и после  Рождества Христова.  Празднование же  
Рождества Христова стало радостнейшим праздником верующего человечества.

Епископ Александр (Милеант)

Слово в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! 

Предпразднуем людие Христово Рождество и, вознесше ум, к Вифлеему вознесемся мыслию... - 
слышим мы,  други наши,  в последнее воскресенье пред Рождеством Христовым призыв Святой 
Церкви к глубокому размышлению о сущности приближающегося великого праздника. 

Событие, совершившееся двадцать столетий назад, было столь велико, что равного ему не было в 
истории земли. "Велия благочестия тайна, Бог явися во плоти". 

Маленький безвестный Вифлеем, и в нем, в убогом вертепе, бедные "скотии ясли" стали для всего мира центром 
внимания  и  точкой  отсчета  нового  времени,  ибо  в  них  возлег 
Невместимый Христос Бог. 

Бог - Властитель мира - явился смиренным Младенцем, в Котором в 
момент рождения мало кто прозрел Божие величие, и славу, и силу. А 
ведь этого Младенца мир ждал с начала своей истории,  приняв в 
пророчествах обетование  Божие  о  явлении  на  земле Спасителя и 
Искупителя человечества, "и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не  
меньше  воеводств  Иудиных,  ибо  из  тебя  произойдет  Вождь,  
Который упасет народ Мой,  Израиля" (Мф.2,6).  И вот рождением 
Христа пришел конец всем пророчествам о Нем. И то,  что было в 
Ветхом  Завете  прикровенно  и  туманно,  озарилось  явлением 
Божественного Младенца и стало явно. 

Много младенцев рождалось в Вифлееме, и знатных, и именитых, но 
ни в одном из них мир не заподозрил Того единственного, Которым 
надлежало ему спастись и в ожидании Которого он томился. 

Все в мире изменилось только с рождением Иисуса Христа, ибо Им 
кончилось время закона, и благодать властно преобразила все живое 
и отерла слезы безнадёжия. 

Приведу  весьма  отдаленную  аналогию:  вот  все  мы  с  вами 
безошибочно узнаем действие Божией благодати на наши души, на 



наши сердца. Все меняется в нас - светлеют лица, радостию и светом лучатся глаза, благодатная тишина покоит 
сердце. И это не только в нас происходит. Благодать, коснувшись нас, преобразует и все вокруг нас - природа,  
вопреки законам естества, откликается на то, что происходит с нами. 

И то же, и даже несравненно явственнее, ощутил мир с рождением Богомладенца Христа.  И не могло быть 
иначе, дорогие мои, ведь Вечный явился во времени и Бестелесный - во плоти, и с Ним вошла в мир вечность. И 
все живое озарилось нетварным светом Божества и вечности. И Церковь поет: "Тайно родился еси в вертепе, но 
небо Тя всем проповеда, якоже уста..." 

Родился Христос - Бог и Человек, и рождением начался Его крестный путь - труд по спасению мира и созиданию 
нового человека - чада Божия. 

А Вифлеемская пещера, вместившая смиренное величие Сына Божия и Сына человеческого, стала прообразом 
Святой  Православной  Церкви,  где  ежедневно  при  служении  литургии,  на  проскомидии,  как  в  яслях,  на 
жертвеннике  возлежит  Богомладенец  Христос,  вмещающий  в  Себе  всю  жизнь  от  рождения  до  великой 
Голгофской жертвы - "...се Агнец Божий, вземляй грехи мира" (Ин.1,29). 

И  каждый  год,  и  каждый  день  мир  переживает  Таинство  Жизни  Христа  на  земле.  Каждый  день  Христос  и  
рождается, и служит, и умирает, и воскресает, совоскрешая мир Собою. И пред лицом вечности все "дни плоти" 
Господа  Иисуса  Христа  представляют  собой  один  момент,  в  котором  вочеловечение,  и  крестная  смерть,  и 
воскресение связаны воедино. 

У Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, и это и есть вечность, вторгшаяся в земное время.  
И наши жизни тоже тому пример, ибо и они текут в вечность, стирая время. Оглянитесь на жизнь свою. Только  
начавшись, она уже стремительно движется к своему концу, и беспредельный океан вечности готов поглотить 
нас. 

И  человеческое  сердце  во  мгновение  своей  жизни  должно  тоже  стать  подобием Вифлеемской  пещеры,  где 
рождается, возрастает, живет и царствует Христос - Бог и Человек. И, открываясь навстречу Христу Спасителю, 
оно, наше сердце, освятится Его Божественным светом и станет сильным Его Божественной силой. И "скоты" - 
наши человеческие страсти, живущие в нем, - бегут из него во внешнюю тьму, и мы сможем принести чистым 
сердцем Богу дар - свою любовь, соцарствуя ею Христу и Богу. 

Сегодня, в преддверии Рождества Христова, когда земное время разделилось пополам, как церковная завеса, и 
мир стал "до" и "после" Рождества Христова, Святая Церковь вспоминает благодарной памятью тех, которые 
жили верой, ожиданием, и кто своей жизнью, своей плотью стали сродниками явившегося в мир Богочеловека 
Христа.  Ведь  Христос  -  Бог,  приобщившийся  человечеству,  не  новосотворенный  Богом  Человек,  но  и  Его 
человечность уходит в историю человечества, жившего до Рождества Христова на земле. 

Человечество  сотворило в  своих ложеснах,  в 
своих  недрах  Ту,  Которая  стала  Матерью 
Божией,  Честнейшей  Херувим  и  Славнейшей 
без сравнения Серафим. 

И вот молитвенная память о тех, кто послужил 
приуготовлению  человеческой  природы 
Христа,  возносится  ныне  в  Церкви: 
"Родословие Иисуса Христа,  сына Давидова,  
сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Исаак  
родил Иакова..." -  слышим мы слова Святого 
Евангелия  сегодня  (Мф.1,1-2).  И  далее 
длинный перечень имен и имен. И за каждым 
именем -  конкретный человек,  который своей 
жизнью  участвовал  в  рождении  Христа 
Спасителя.  Из  тысячелетия  в  тысячелетие 
ткалась плоть и человечество Христа. 

И  нельзя,  други  наши,  не  отметить  одной 
отрадной для нас мысли. 

В этой лествице человеческих имен сохранена для нас память не только тех, кто достиг жизнью своей святости,  
но и тех, кто шел сквозь грех, пробивался сквозь человеческую немощь и из тьмы искал света, правды и святости. 
И не всегда человек осуществлял в жизни свои искания и мечты, но он жил верой, шел к Богу, хотел жить Богом. 

И Христос соединился с человеческим родом, избрав в нем не только праведных и не только святых. Он Сам, 
будучи искушаем грехом, знал меру человеческой немощи и слабости и, быв подобен человеку во всем, кроме 
греха, Своей Божественной любовью всех воплотил в Себя и всех искупил Собою. 

Своей человеческой святостью Христос оправдал всех: и тех, кто был Его плотью и кровью, и тех, кто родился от 
Него духом. И Ветхий Израиль, живший до Рождества Христова, и мы, Новый Израиль, явившийся в мир вместе с 
Рождеством Христовым под сенью Божией благодати,  объединяемся одними чувствованиями,  яже во Христе 
Иисусе. И вера, надежда и любовь - главные из них. И именно эти чувствования делают всех нас родными и 
близкими вопреки пространству и времени, разделяющим людей. Эти чувствования можно назвать одним словом 
- жаждой Бога. 



Ветхозаветные святые отцы, "сидящие во тьме и сени смертной", верою в осуществление ожидаемого жили и 
творили чудеса:  "...побеждали царства, творили правду... заграждали уста львов, угашали силу огня... были  
побиваемы камнями... те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам... и ущельям  
земли" (Евр.11,33-34,37,38).  Только вера в обетование Божие рождала надежду, и надежда питалась верой и 
терпеливым ожиданием. 

Я не буду вспоминать подвиги веры ветхозаветных святых отцов. Напомню только,  дорогие мои, что они не 
изнемогали в ожидании и жили терпением и надеждой не день, и не год, и не 100 лет, но 5508 лет. Сколько 
поколений кануло в вечность за эти тысячелетия. 

Но  это  ожидание  было  их  внутренней 
потребностью, ибо с ними был Бог. И  "все 
сии умерли в вере, не получив обетований,  
а  только  издали  видели  оные,  и  
радовались,  и  говорили  о  себе,  что  они  
странники  и  пришельцы  на  земле" 
(Евр.11,13).  Жизнью  свидетельствуя  об 
истинности  веры  своей,  они  искали  и 
стремились к лучшему, то есть к Небесному 
Отечеству,  которого Художник и Строитель 
Бог. 

И вот исполнилось время - родился Христос 
Бог,  и  новый ряд святых Божиих начинает 
Он  Собою,  и  мы,  грешные,  по  благодати 
Господа состоим в этом ряду. 

Святой  апостол  Павел  называет  Иисуса 
Христа  новым  Адамом,  от  которого 
произошло  новое  святое  потомство, 
украшенное Его именем и предназначенное 
к вечному спасению. Это великое потомство 
составляют все  христиане,  принявшие Его 
учение, рожденные от воды и Духа во имя 
Его, питающиеся Божественным Телом Его 
и  Кровию  в  Таинстве  Святого  Причастия, 
вскормленные  и  живущие  в  лоне  Его 
Церкви. 

Наше родство со Христом не плотское, но 
духовное,  и  оно  требует  постоянного 
сродства  в  мыслях,  чувствах,  желаниях, 
стремлениях.  И  имея  по  сравнению  с 
ветхозаветным  человечеством  высшие 

преимущества - сыновнюю близость в отношении к Богу, дары Божией благодати, укрепляющие, и освещающие, 
и  просвещающие  всего  человека,  и  несомненную  веру  в  будущую  жизнь,  -  мы  все  же  должны  быть 
внимательными к себе, чтобы быть едины духом со Христом не только по рождению, но и по жизни. Ибо немощь 
падшей человеческой природы и мы носим в себе, как и наши ветхозаветные предки. Но мы уже не озираемся по 
сторонам с воплем о помощи, мы знаем, что с нами Бог! С нами живые примеры многих и многих святых Божиих,  
зовущих нас за собой по пути спасения. 

"Приидите  же  вси,  други  наши,  Христово  Рождество  верно  предпразднуем  ныне".  Поревнуем  новозаветным 
святым и ветхозаветным праведникам в их сильной жажде сретить, увидеть и принять Иисуса Христа рождшегося 
и,  подобно им,  принесем Ему свою любовь и смирение,  чтобы убогие ясли наших сердец стали любимыми 
яслями Богомладенца Христа на земле. 

И не забывайте, чадца Божии, - бессильно зло, мы вечны, с нами Бог! Аминь

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

http://www.wco.ru/biblio/books/ioannkr3/Main.htm



В Рождественский сочельник
о имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Пройдя  многодневный  путь  поста,  мы  с  вами  завершаем  этот  постный  подвиг  в  предверии 
величайшего, мироспасительного и всерадостного праздника Рождества Христова.

Совсем немного времени отделяет нас от этого события. Святая Церковь как заботливая мать на 
протяжении длительного времени готовила нас к этому величайшему празднику. Конечно, каждый из 
нас  в  силу  своих  возможностей,  а,  самое  главное,  желания  своего,  подготовил  себя  к  этому 
празднику. 

Со дня праздника Введения во храм пресвятой Богородицы мы с вами 
слышали  Рождественские  ирмосы.  И  вот  первый  ирмос 
Рождественского  канона  звучит  так:  "Христос  рождается  -  славите, 
Христос  с  небес  -  срящите,  Христос  на  земли  веселитися,  пойте 
Господеви вся земля и с веселием воспоите!" И вот мне хотелось бы 
остановить ваше внимание на первых словах этого ирмоса: "Христос 
рождается - славите!". Наверное может возникнуть вопрос: а почему в 
настоящем времени Святая Церковь говорит  нам об этом событии? 
Ведь  все  мы  с  вами  хорошо  знаем  о том,  что  это  событие  уже 
совершилось  и  свершилось  достаточно  давно.  Вот  уже  2008  лет 
прошло с того момента, когда на землю пришел Господь и Спаситель 
наш  Иисус  Христос.  Но  церковь  не  в  прошедшем,  а  в  настоящем 
времени  говорит  нам  об  этом  главном  событии.  Это  не  случайно, 
братия и сестры. Здесь нет ошибки, не случайно в настоящем времени 
Святая Церковь говорит о Рождестве Христа Спасителя. Я вам в самом 
начале сказал о том,  что,  к  сожалению, наверное,  все мы с вами в 
разной степени подготовили себя к этому празднику Рождества Христова. А вот мне хотелось бы, чтобы все мы с  
вами действительно были соучастниками, и я бы даже более сказал: не соучастниками, а вот тем вертепом, теми 
яслями, в которых Христос и ради моего спасения, родился. Вот мы говорим, что Господь пришел на эту Землю 
ради спасения всего человечества, но, ведь прежде всего Господь пришел на эту землю для того, чтобы меня  
спасти, то есть каждого в отдельности живущего на земле человека. Ради меня Господь приходит на эту землю,  
ради меня Он становится человеком. Почему? Да потому что я такой грешный, и  Он пришел меня спасать, 
грешного, недостойного соделать Сыном Божиим или дочерью своего Небесного Отца. И, поэтому не случайно 
Святая Церковь и говорит: "Христос рождается", потому что Христос ныне должен родиться в сердце каждого из  
нас. Но, давайте теперь обратимся к самим себе и спросим: А готов ли я к тому, чтобы в моем сердце, то есть во 
мне самом, произошло это Рождение моего Спасителя. Вот к чему призывала нас в течение всего этого периода 
Рождественского поста Святая Церковь. Она хотела, чтобы мы с вами, все без исключения, стали достойными 
этого  явления  Бога  во  плоти.  Конечно,  совсем  немного  времени  отделяет  нас  от  этого  славного  события 

Рождества  Христова.  Несколько  часов  остается  до  того  момента, 
когда все мы с вами едиными устами и единым сердцем не только 
Церковью  Небесной,  но  и  земной  церковью  будем  прославлять 
Рождество  нашего  Господа.  И,  если  мы  в  течение  этого 
продолжительного периода не делали, или мало сделали для того, 
чтобы предуготовить свое тело и свою душу к тому, чтобы в это тело и 
в  эту  душу  пришел  Господь,  то  хотя  бы  в  это  немногое  время, 
отделяющее нас от праздника Рождества Христова посвятить тому, 
чтобы омыть свое тело и душу покаянными слезами и приготовить к 
пришествию в  них  своего  Господа.  Не случайно,  братия и  сестры, 
сегодня,  в  канун Рождества Христова,  мы с вами за Божественной 
Литургией  слышали  Евангельское  повествование,  которое 
рассказывало  нам  не  о  каком-то  очередном  чуде,  не  о  каком-то 
событии, связанном с земной жизнью нашего Господа. Мы сегодня с 
вам и слышали имена многих и многих ветхозаветных праведников, 
которые  вошли  в  родословную  Христа  Спасителя.  В  прошлый 
воскресный  день  Святая  Церковь  посвящала  всем  ветхозаветным 
святым,  начиная  от  Адама  и  кончая  родителями  Пресвятой 
Богородицы - богоотцами Иоакимом и Анной. И вот сегодня Святая 
Церковь посвящает праздник святым отцам, то есть людям, которые 
вошли  в  родословную  Христа  Спасителя.  И  эта  Родословная 
начинается  от  отца  верующих  -  Авраама.  И  мы  с  вами  слышали 
сегодня, что 14 поколений было от Авраама до Давида, потом еще 
было 14 поколений - от Давида и до Вавилонского плена. В течение 
70  лет  Израильский  народ  находился  в  этом  плену.  И  вот  после 
Вавилонского плена и до Иосифа Обручника в царстве родилось 14 

поколений  различных  людей.  Не  случайно,  братия  и  сестры,  Святая  Церковь  говорит  нам  сегодня  о  тех 
праведниках, которые вошли в родословную Христа Спасителя. И вот, мы с вами говорим уже сейчас об этом, 
цель-то нашей земной жизни заключена в том, чтобы и мы с вами стали родными нашему Господу. Не чужими, а 



родными - самыми близкими, самыми дорогими. И почему мы с вами причащаемся Святых Христовых тайн за  
каждой  Божественной  Литургией?  Через  принятие  в  себя  Пречистого  Тела  и  Животворящей  Крови  нашего 
Господа, мы становимся сотелесными, единокровными нашему Спасителю, т.е. становимся также родными Ему 
по плоти. К этому призывает нас Святая Церковь. 

И, дай Бог, братия и сестры, чтобы все мы с вами, все без исключения действительно стали родными нашему 
Спасителю. Этого Он желает и ожидает от каждого из нас. Ведь ради этого Господь и сотворил человека, для  
того, чтобы человек стал как венец творения, стал самым близким и дорогим своему Создателю, т.е. Господу. Но 
мы с вами знаем ту трагедию, которая к сожалению, произошла в человеческом роде, тот грех, который был 
свершен  не  только  нашими  прародителями  Адамом  и  Евой,  но  который  всеми  и  во  все  поколения  людей, 
который, к сожалению, укоренился и в нашей с вами жизни. 

И праздник Рождества Христова еще и еще раз говорит о нашем высочайшем предназначении. Ведь Господь 
становится человеком. Ради чего Господь становится человеком? Естественно, может возникнуть такой вопрос. 
Разве, как бог, он не мог избавить человека от греха, проклятия и смерти? Ведь Бог Всемогущ, а, значит, ему 
ничего  не  стоит  одним  лишь  только  мановением  сделать  так,  чтобы  тут  же,  согрешивший  Адам  и  все  его  
потомство  стало  совершенным,  стало  святым.  Так  вот  для  того,  чтобы  человечество  действительно  стало 
совершенным и  стало святым,  необходимо было свершить то,  что  ради нас  и нашего  спасения соделывает 
Господь.  Он принимает  на  себя нашу человеческую плоть,  которая была подвержена греху.  Но  Господь эту 
некогда  подверженную  греху  человеческую  плоть  обожествляет. Для  чего?  Для  того.  Чтобы  все  Его 
последователи, а ведь мы, верующие во Христа, являемся последователями нашего Господа, для того, чтобы и 
мы в своей жизни употребили все усилия для того, чтобы наше с вами тело приобрело и то же состояние, какое 
оно имело в Раю с Адамом. 

Ведь не случайно мы потому Христа называем "вторым Адамом". За что именует его так Святая Церковь? Да 
ведь первый Адам, к сожалению, свершил первый грех, как бы расчленяя самого себя. И что произошло? Ум стал 
действовать,  не  сердце,  т.е.  не  то  сердце,  которое  является  человеческим  органом,  а  его  чувства,  его 
человеческая  воля  стала  жить  сама  по  себе.  Вот  произошло  такое  расчленение  некогда  единого,  цельного 
человека, каким его и сотворил Господь, из-за того греха, который был совершен человеком. А Господь вновь 
соединил в себе, т.е. соделал ту же цельность, которая некогда была сотворена Богом. К этой цельности Господь 
призывает и нас.  Чтобы мы не были расчлененными,  чтобы наш ум,  наша воля и наша плоть не были, как 
Лебедь,  Рак  и  Щука:  один  в  одну  сторону,  другой  в  другую,  а  третий  в  третью.  Нет,  наше  предназначение 
заключается в том, чтобы собрать себя во единое целое и направить к самому Господу. 

В этом наше предназначение, в этом цель нашей земной жизни. Вот для этого из года в год Святая Церковь зовет 
нас  сопереживать  этот  величайший  праздник,  это  величайшее  событие,  которое  именуется  Рождеством 
Христовым.  Я  всех  вас,  братия  и  сестры,  сердечно  поздравляю  с  навечерием  Рождества  Христова,  с 
рождественским сочельником, а также уже с наступающим этим величайшим, и радостным, и мироспасительным 
праздником. И, дай Бог, я искренне и вам, и себе в том числе, этого желаю, дай Бог, чтобы ради нас, ради меня,  
совершает Господь - он становится человеком. Для чего? Для того, что бы я стал Богом. Конечно, Богом не по  
существу,  потому что мы являемся божественным творением,  а  Богом по благодати.  К этому призывает нас 
Господь. Аминь.

Протоиерей Валерий (Захаров), 2008 г.



СЛОВО В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
е благовествую вам радость велию,  яже будет всем людям,  яко  родился вам днесь во  граде  
Давидовом Спас, Иже есть Христос Господь" 

Так благовествовал ангел Божий человечеству в ту священную и великую ночь Рождества Христова. 
Вот, Божиею милостью мы вновь вступаем в эти радостные рождественские дни. Уже много веков 
христианский  мир  переживает  духовную  радость,  вспоминает  великую  благочестия  тайну 
вочеловечения Бога Слова. И всякий раз по-новому волнуют нас слова хвалебного гимна: Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Мир и любовь принес в мир рожденный в 

убогих Вифлеемских яслях Богомладенец. От начала времени идет постоянная борьба между добром и злом. 
Наблюдая жизнь, можно прийти к выводу, что всегда побеждает зло. 

Вспомним историю. Зло погубило праотцев Адама и Еву, и они потеряли 
райское блаженство. Злой дух подтолкнул Каина на братоубийство. Евреи 
избивали пророков и продолжали свою греховную жизнь.  Зло толкнуло 
Ирода убить вифлиемских младенцев, ища убить Богомладенца Христа. 
Сей  же  дух  вразумил  Иродиаду  искать  главы  Иоанна  Крестителя.  И, 
наконец,  Голгофа:  "Распни  Его,  распни".  Не  этот  ли  дух  двигал  тогда 
сердцами  и  умами  иудеев?  Несмотря  на  эти  печальные  факты,  в 
сущности,  зло побеждено, и победа эта пришла с Голгофы. Голгофский 
Крест  стал  символом  победы  над  злом.  Христово  учение  уверенно 
завладело миром.

Через три года по вознесении Спасителя под водительством Апостолов 
стала  создаваться  раннехристианская  Церковь.  Огромная  работа  была 
уже  не  под  силу  апостолам  во  все  умножающейся  Церкви.  "Тогда 
двенадцать апостолов, созвавши множество учеников, сказали: не хорошо 
нам, оставивши Слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберете из 
среды  себя  семь  человек  изведанных,  исполненных  Святого  Духа  и 
мудрости". И были избраны семь диаконов, среди которых был Стефан, 
"муж, исполненный веры и Духа Святаго".

Имя первомученика архидиакона "Стефан" означает по-гречески "корона". Это было чудное совпадение, ибо он 
получил  корону  первомученика.  Святой  евангелист  Лука,  мастер  художественного  слова,  точной  фразой 
обрисовал нам духовный облик этого человека: "Исполнен веры". И эта вера - динамична, творческая, по словам 
Спасителя, может горы передвигать. Он был "исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в  
народе" - качества, присущие духовной и высоконравственной личности. 

И  вот,  в  зарождавшейся  Церкви  Христовой  зло  вновь  поднимает  руку  на  такого  человека.  Когда  иудейские 
религиозные  вожди  увидели,  что  они  не  в  состоянии  противостоять  мудрости  и  ревности,  с  которой  святой 
Стефан проповедовал учение Христово, они решили расправиться с ним. Святой Стефан обличал Иерусалим, 
как живой свидетель Слова; его проповедь шла от сердца.

Со  всей  Римской  империи  приходили  евреи,  чтобы 
поклониться  общенациональной  святыне  -  храму  на 
праздник  Пасхи.  И  здесь  с  великой  ревностью  молодой 
диакон проповедовал Христа Распятого. Он был неутомим 
и неустрашим,  обличая лжесвидетельства.  Аргументы его 
были  вескими,  ибо  основывал  он  свою  проповедь  на 
Библии.  Речи  святого  архидиакона  Стефана  возбуждали 
народ,  вызывая  гнев  и  злобу  фанатиков.  Такова  была 
естественная  реакция  его  противников,  не  могущих 
опровергнуть его, так как учение его было правым, и они 
решили:  прав  тот,  кто  силен.  Искали  всячески  убить  его. 
Вскоре  представился  случай,  когда  Стефан  сказал,  что 
видит Господа Иисуса Христа одесную Бога. Народ схватил 
его и он был приведен в синедрион для суда. Были здесь 
первосвященники, книжники и учители искусные - все были 
заодно. 

Кротко,  с  воздетыми к  небу руками он молился за своих 
убийц. А они - один, второй, третий град камней устремили 
на него. Святой Стефан под этим градом камней пытался 
встать  на  колени  для  молитвы,  получая  еще  более 
жестокие удары. Он обращает к людям свое окровавленное 
лицо, взгляд его исполнен радости, и со слезами он молит: 
"Господи!  не  вмени  им  греха  сего".  С  этими  словами 
мученик  предал  дух  свой  Богу.  Упившись  кровью 
мученической,  толпа  оставляет  вне  града  бездыханное 
тело.



Уже вечерело. Стада спускались с гор в долину. Вдали видны были очертания Елеонской горы, с которой Господь 
вознесся. Заходящее солнце отсвечивало кроваво-красным заревом. А там, горе, в небесах, отверзлись врата 
Царствия Небесного, да внидет первый мученик за Имя христово - неустрашимый юноша архидиакон Стефан.

Так закончил свою земную жизнь святой Стефан. Жизнь его была короткой, но блистательна красива духовной 
красотой чистоты и святости. С человеческой точки зрения жаль, что такая юная душа, этот духовный великан, 
так рано умер. С его умственными силами, пламенной верой,  духовной мудростью он много бы сделал для 
Церкви. Но Богу было угодно, чтобы он, подобно звезде, мелькнул на церковном небосклоне, оставив в памяти 
христианского мира неизгладимый след, оставаясь бессмертным. И воистину, архидиакон Стефан не умер, он 
начал новую жизнь.

И для борьбы со злом нам не нужно, подобно первомученику Стефану, идти на смерть. Церковь зовет и требует 
от нас другой жертвы -  бескровной. И этот новый подвиг в наши дни не менее труден и важен, чем подвиг 
кровного мученичества. Этот подвиг состоит в самоотречении, в победе над страстями, в распятии своей плоти 
на духовном кресте. В несении этого креста жизни, в борьбе со злом, в терпении и готовности благодарить Бога  
за все ниспосылаемое - и доброе, и злое. Духовный подвиг состоит еще в том, чтобы иметь такую же пламенную 
веру  и  ревность  по  Боге,  какую  имел  святой  Стефан.  И,  наконец,  этот  подвиг  состоит  в  воспитании  в  нас 
всепрощающей святой любви по Боге ко всякому человеку. Этого подвига от нас ждет мать - Святая Церковь. Она 
предлагает  нашему  духовному  взору  величественный  подвиг  святого  Стефана,  как  добрый  пример  для 
подражания.

Память святого архидиакона Стефана празднуется сразу после Рождества Христова, потому что жизнь его и 
смерть были во имя Христа. 

И сейчас Церкви и народу Божию нужны люди, подобные первомученику Стефану, и она хочет видеть в каждом 
из  нас  его  последователя  в  личной  жизни  и  общественной.  Мы  должны  быть  носителями  добра,  святой, 
высоконравственной жизни, кротости. Собой мы должны воплощать идеалы Христовы на земле. Тогда не будет 
места  злу,  оно  исчезнет.  Исчезнет  и  не  вернется  этот  опасный  недуг  греховного  человечества.  Наступит 
радостная и счастливая жизнь, и воцарится на земле истинный мир Христов, который да пребудет со всеми нами  
всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Митрополит Иосиф (Чернов), 1975 год.

Событие Рождества Христова
ЕРЕД  РОЖДЕСТВОМ  Иисуса  Христа  было 
всеобщее  ожидание Спасителя.  Иудеи 
ожидали  Его  пришествие  на  основании 
пророчеств; язычники, бедствуя от безверия и 
всеобщей  распущенности  нравов,  также  с 
нетерпением  ожидали  Избавителя.  Все 
пророчества  относительно  времени 
воплощения  Сына  Божия  исполнились. 

Патриарх Иаков предсказал, что Спаситель придет тогда, 
когда скипетр отойдет от Иуды (Быт. 49:10). 

Св.  Даниил предсказал,  что  Царство  Мессии  наступит  в 
семидесятую седьмину (490 лет) после выхода повеления 
о восстановлении Иерусалима, в период могущественного 
языческого  царства,  которое  будет  крепкое,  как  железо 
(Дан.  9:24-27).И вот,  действительно,  к  концу Данииловых 
седьмин,  Иудея  подпала  под  владычество  мощной 
Римской  империи,  а  скипетр  от  Иуды  перешел  к  Ироду, 
идумеянину родом. Настало время прийти Христу.  Люди, 
отпав от Бога, стали обоготворять земные блага, богатство, 
мирскую славу. Сын Божий отверг эти ничтожные кумиры, 
как плод греха и людских страстей, и благоволил прийти в 
мир в самой скромной обстановке.

События  Рождества  описаны  двумя  евангелистами  - 
апостолами  Матфеем  (из числа 12-ти) и  Лукой (из числа 
70-ти  учеников).  Так  как  евангелист  Матфей  писал  свое 
Евангелие  для  евреев,  то  он  поставил  себе  целью 
доказать, что Мессия происходит от праотцев Авраама и 
царя  Давида,  как  это  было  предсказано  пророками. 
Поэтому евангелист Матфей начинает свое повествование 
Рождества Христова с родословной (Мт. 1:1-17).

Зная,  что  Иисус  не  был  сыном  Иосифа,  евангелист  не 
говорит,  что  Иосиф родил  Иисуса,  а  говорит,  что  Иаков 
родил  Иосифа,  мужа  Марии,  от  которой  родился  Иисус,  называемый  Христос.  Но,  почему  же  он  приводит 
родословную Иосифа, а не Марии? Дело в том, что евреи не имели обыкновения вести родословные по женской 



линии. Закон же их повелевал брать жену непременно из того же колена, к которому принадлежал муж, поэтому,  
евангелист,  не  отступая  от  обычая,  привел  родословную  Иосифа,  показывая,  что  Мария,  жена  Иосифа,  а,  
следовательно, и родившийся от Нее Иисус происходят из того же колена Иудина и рода Давидова.

Извещенная Архангелом Гавриилом о том, что Она избрана стать Матерью Мессии, Пресвятая Дева отправилась  
на свидание с Елизаветою, будучи только обрученною невестою Иосифа. После благовестия Ангела прошло уже 
почти три месяца. Иосиф, не посвященный в эту тайну, заметил Ее положение, наружный вид мог дать повод к  
мысли  о  неверности  невесты,  он  мог  всенародно  обличить  Ее  и  подвергнуть  строгой  казни,  установленной 
законом Моисея, но, по доброте своей, не хотел прибегать к такой крутой мере. После долгих колебаний он  
решил отпустить свою невесту тайно, не делая никакой огласки, вручив Ей разводное письмо.

Но явился ему во сне Ангел и объявил, что обрученная ему невеста родит от Духа Святого и что рожденного Ею 
Сына он назовет Иисусом (Iеshuа), то есть Спасителем, так как Он спасет людей своих от грехов их. Поэтому, "Не 
бойся принять Марию, жену твою!" - Иосиф признал этот сон за внушение свыше, повиновался ему, принял 
Марию, как жену, но "не знал Ее", то есть жил с Нею не как муж с женою, а как брат с сестрою или, судя по 
громадной разнице в летах, скорее как отец с дочерью. Повествуя об этом, евангелист от себя добавляет: "А все 
это произошло, да сбудется сказанное Господом чрез пророка, который говорит: Се, Дева во чреве приимет и  
родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил" (Исаия 7:14). Имя "Эммануил" означает "с нами Бог". Здесь Исаия 
не называет рожденного Девою Эммануилом, а говорит, что так Его назовут люди. Это не есть собственное имя 
Рожденного Девою, а лишь пророческое указание на то, что в лице Его будет Бог.

Св. Евангелист Лука отмечает, что время Рождества Христова совпало с переписью жителей Римской империи, 
которая была произведена по повелению кесаря Августа, то-есть римского императора Октавиана, получившего 
от римского сената титул Августа - "священного". Эдикт о переписи вышел в 746 году от основания Рима, но в  
Иудее перепись началась приблизительно в 750, в последние годы царствования Ирода, прозванного Великим.

Евреи  вели  свои  родословные  по  коленам  и  родам. 
Обычай  этот  был так  силен,  что,  узнав  о  повелении 
Августа, они пошли записаться каждый в город своего 
рода. Иосиф и Дева Мария происходили, как известно, 
из  рода  Давидова,  поэтому  они  должны  были 
отправиться  в  Вифлеем,  называемый  Давидовым 
городом потому, что в нем родился Давид.

Так,  Промыслом  Божиим  исполнилось  древнее 
предсказание  пророка  Михея, что  Христос  родится 
именно в Вифлееме: "И ты, Вифлеем, - Ефрафа, мал  
ли  ты  между  тысячами  (селениями)  Иудиными?  Из 
тебя  произойдет Мне  Тот,  Который  должен  быть  
Владыкой  в  Израиле,  и  Которого  происхождение  из  
начала, от дней вечных" (Михей 5:2, Мт. 2:6).

По римским законам, женщины наравне с мужчинами 
подлежали  поголовной  переписи.  Поэтому  Иосиф 
пошел в Вифлеем записаться не один, а с Пресвятой 
Девой.  Неожиданное  путешествие  в  отечественный 
Вифлеем,  и  при  том  путешествие  незадолго  до 
разрешения Младенца должно было убедить Иосифа в 
том, что указ Кесаря о переписи есть орудие в руках 
Провидения, направляющее к тому, чтобы Сын Марии 
родился  именно  там,  где  должен  родиться  Мессия-
Спаситель.

        После утомительного пути старец Иосиф и Дева 
Мария  пришли  в  Вифлеем,  но  будущей  Матери 
Спасителя мира не нашлось места в гостинице, и Она 
со  своим  спутником  вынуждена  была  поместиться  в 
пещере, куда в ненастную погоду загоняли с пастбища 
скот. Здесь, в зимнюю ночь, в самой убогой обстановке, 
родился Спаситель мира - Христос.

        Родив Сына, Пресвятая Дева Сама спеленала Его и положила в ясли. Этими краткими словами евангелист 
сообщает, что Богоматерь родила безболезненно. Выражение евангелиста "и родила Сына Своего первенца" 
дает повод неверующим говорить, что у Пресвятой Девы, кроме Иисуса-первенца, были и другие дети, так как  
евангелисты упоминают о "братьях" Христа (Симоне, Иосии, Иуде и Иакове). Но надо помнить, что по закону 
Моисея (Исход 13:2), первенцем назывался всякий младенец мужеского пола, "разверзающий ложесна", то есть 
перворожденный, хотя бы он же был и последним. Так называемые в Евангелиях "братья" Иисуса не являлись 
Его родными братьями, но только родственниками, будучи детьми престарелого Иосифа от первой его жены, 
Соломии,  а  также  детьми  Марии  Клеоповой,  которую Ев.  Иоанн  называет  "сестрой Матери  Его".  Во  всяком 
случае, все они были гораздо старше Христа и поэтому никак не могли быть детьми Девы Марии.



        Иисус  Христос  родился  ночью,  когда  в 
Вифлееме и окрестностях его все погружены были в 
глубокий  сон.  Не  спали  только  пастухи,  которые  в 
поле стерегли вверенное им стадо. К этим скромным 
людям,  трудящимся  и  обремененным,  является 
Ангел  с  радостной  вестью  о  рождении  Спасителя 
мира.  Лучезарный  свет,  окружавший  Ангела  среди 
ночного  мрака,  испугал  пастухов.  Но  Ангел  тотчас 
успокоил их, сказав: "Не бойтесь! Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо  
ныне  родился  в  городе  Давидовом  Спаситель,  
Который  есть  Христос  Господь".  Этими  словами 
Ангел дал понять им истинное назначение Мессии, 
пришедшего  не  для  одних  евреев,  но  для  всех 
людей,  ибо  "радость  будет  всем  людям",  которые 
примут Его как Спасителя.

        Ангел  объяснил  пастухам,  что  они  найдут 
родившегося Христа Господа в пеленах, лежащего в 
яслях. Но, почему же Ангел не возвестил о рождении 
Христа  старейшинам  иудейским,  книжникам  и 
фарисеям  и  не  призвал  и  их  к  поклонению 
Божественному  Младенцу?  Да  потому,  что  эти 
"слепые  вожди  слепых"  перестали  понимать 
истинный  смысл  пророчеств  о  Мессии,  и  по 
исключительной  иудейской  горделивости 
воображали, что обещанный им Избавитель явится в 
полном блеске величественного царя-завоевателя и 
покорит  весь  мир.  Скромный  проповедник  мира  и 
любви к врагам им был неприемлем.

        Пастухи не сомневались, что Ангел послан к ним от Бога, и потому удостоились слышать торжественный 
небесный  гимн:  "Слава  в  вышних  Богу  и  на земле  мир,  в  человеках  благоволение!"  Ангелы  славят  Бога, 
пославшего людям Спасителя, ибо с этого времени восстанавливается мир совести и устраняется вражда между 
Небом и землей, возникшая вследствие греха.

        Ангелы удалились, а пастухи поспешно отправились в Вифлеем, и нашли Младенца, лежащего в яслях, и 
первые поклонились Ему.  Они рассказали Марии и Иосифу о том событии,  которое привело их к  колыбели  
Христа, рассказывали они о том же и другим, и все слышавшие их рассказ удивлялись. "А Мария сохраняла все 
слова  эти,  слагая  в  сердце  Своем",  т.е.  Она  запомнила  все  услышанное.  Евангелист  Лука,  описывающий 
благовестие Архангела Гавриила, рождение Христа (Лук. 2 гл.) и другие события, относящиеся к Деве Марии,  
очевидно, писал с Ее слов.

Епископ Александр (Милеант)

http://www.pravmir.ru/article_1629.html

Собор Пресвятой Богородицы
озможно ли празднование дня рождения младенца без воспоминания о его матери? Тем более, если 
этот Младенец - Спаситель мира, а Его Матерь - Пречистая Дева Мария? 

Издавна  сразу  после  Великого  праздника  Рождества  Христова  празднуется  Собор  Пресвятой 
Богородицы, где прославляются все благодеяния, явленные миру Этой удивительной Женой. 

"Се Мати Твоя", - изрек с Креста Христос любимому ученику, усыновляя в его лице Своей Пречистой 
Матери весь род человеческий. С тех пор каждое страждущее, обезумевшее от горя сердце имеет 
благодатное  утешение  от  Той,  Которая  Сама познала  всю горечь  земной скорби.  "Ужасы жизни 

меркнут пред сиянием дивных картин, навеваемых на душу благодатною силою Богородицы. Вместо раздора и 
земных уродств восхищенному взору открываются райские дали, сонмы светлых небожителей, сверкание лучей 
славы Божьего престола:" (Е. Поселянин).

Невозможно передать радость и ликование верующей души, когда она молитвенно взывает к своей Небесной 
Заступнице.  С материнской любовью,  осторожно  ведет  нас  Дивная  Путеводительница к  Небесным чертогам 
Своего Божественного Сына. Горячо молит Она Его о каждой страждущей, скорбящей и неразумной душе.

Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!

http://www.orthodox.kz/



Божий дар
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
"Как пойдешь ты через ельник,
- Он с улыбкою сказал, -
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне".
И смутился ангел-крошка:
"Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток
Будет Божья благодать?"
"Сам увидишь", - Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет:
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет:
Загляните в окна сами, - 
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
И из дома в дом поспешно



Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных

Много видел он детей. - 
Все при виде божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: "Я елки стою!"
Кто корит за то его:
"Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!"
"Нет, я елочки достойна
И достойнее других!"
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел: "Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!"
И на улице встречает
Ангел крошку, - он стоит,
Елку Божью озирает, - 
И восторгом взор горит.
Елка! Елочка! - захлопал
Он в ладоши. - Жаль, что я 
Этой елки не достоин
И она не для меня:
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, - 
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!"
Мальчик ангелу шепнул.
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.
И тогда каким-то чудом
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, -
Ей небесный символ дан;



И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган:
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес.

Ф. Достоевский



 

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, 3 Января 2010 года. Неделя 30-я по Пятидесятнице.

Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова. Мч. Иулиании и с 
нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших. Преставление свт. Петра, митр. Московского и всея 

России, чудотворца. Блгв. кн. Иулиании Вяземской. Преставление блж. Прокопия, Христа ради юродивого, 
Вятского. Мч. Фемистоклия.

Понедельник, 4 Января 2010 года. Седмица 31-я по Пятидесятнице.
Вмц. Анастасии Узорешительницы и мчч. Хрисогона, учителя ее, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных с нею 

пострадавших.

Вторник, 5 Января 2010 года.
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. Св. Наума, просветителя Болгарского. Новосщмчч. прот. Иоанна Пьянкова и свящ. 

Николая Яхонтова. Прп. Давида Эчмиадзинского, в Армении.

Среда, 6 Января 2010 года.
Прмц. Евгении Римской и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии. Прп. Николая монаха Болгарского. Прп. Антиоха, 

монаха Палестинского и прп. Витимона Скитского. Новомч. Ахмета Краснописца Константинопольского.

Четверг, 7 Января 2010 года.
Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Поклонение свв. волхвов: Мельхиора, Гаспара и Валтасара.

Пятница, 8 Января 2010 года.
Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского. Прп. Константина Синадского. Прп. Евареста 

Студийского. Новосщмч. Констанция Русского. Виленской-Остробрамской и именуемых "Трех радостей", 
"Милостивая", Барловской "Блаженное Чрево" икон Божией Матери.

Суббота, 9 Января 2010 года.
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начертанного, исп., брата Феофана, творца канонов. Свт. 

Феодора, архиеп. Константинопольского. Новосщмч. Тихона, архиеп. Воронежского и с ним 160 иереев.


