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Возлюбленные о
 Господе архипас-

тыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, бо-
голюбивые иноки и
инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Сердечно поздрав-
ляю всех вас со светлым
праздником Рождества
Христова.

Ныне Церковь небес-
ная и земная торжеству-
ет, радуясь пришествию
в мир Господа и Спаси-
теля нашего, возносит
хвалу и благодарение
Богу за Его милость и
любовь к человеческому
роду. С духовным тре-
петом вслушиваемся
мы в слова песнопения:
«Христос раждается
— славите! Христос с
небес — срящите!» (ир-
мос канона Рождеству
Христову). С благоговением и надеждой взи-
раем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих
яслях лежит в пеленах повитый Богомладе-
нец.

Воистину днесь свершилась «великая бла-
гочестия тайна: Бог явился во плоти, оправ-
дал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим.
3, 16). Невозможно до конца проникнуть умом
в тайну Боговоплощения. Невозможно в пол-
ной мере постичь, как же Тот, Кто является

источником жизни для
всего существующего,
согревается ныне дыха-
нием животных! Со-
здатель Вселенной
смиряет Себя, прини-
мая образ творения!

Сын Божий стано-
вится Сыном Челове-
ческим! «Не исследуй,
как это, - предупрежда-
ет святитель Иоанн
Златоуст, — где хочет
Бог, там побеждается
порядок природы. Он
восхотел, возмог, нис-
шел и спас. Всё пови-
нуется Богу. Сегодня
рождается Сущий, и
Сущий становится тем,
чем Он не был. Будучи
Богом, Он делается че-
ловеком, не переставая
быть Богом» (Слово на
Рождество Спасителя
нашего Иисуса Христа).

Отмечая мироспасительный праздник Рож-
дества Христова, мы размышляем о его непре-
ходящем духовном смысле и ключевом значе-
нии для всего человечества. И это верно. Но
важно осознавать ещё и личное измерение,
которое имеет для каждого из нас тайна Бого-
воплощения, ведь неслучайно мы обращаем-
ся в молитвах ко Господу, называя Его своим
Спасителем.

Мы опытно знаем, что человек не спосо-
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бен сам преодолеть в себе зло,
как бы настойчиво он ни ста-
рался это сделать. Грех, глубо-
ко поразивший душу и повре-
дивший человеческую приро-
ду, невозможно побороть ни-
какими духовными практика-
ми и психологическими тре-
нингами. Лишь Бог способен
исцелить и восстановить в
первозданной красоте всего
человека. «Для чего же Гос-
подь наш облёкся плотию?» —
задаётся вопросом преподоб-
ный Ефрем Сирин и отвеча-
ет: «Для того, чтобы сама
плоть вкусила радость побе-
ды, и чтобы исполнилась и
познала дары благодати...,
дабы люди как бы на крыльях
возносились к Нему и в Нём
Одном находили успокоение»
(Толкование на Четвероеван-
гелие. Гл. 1). Воплощение
Христово освобождает от раб-
ства греху и открывает путь ко
спасению.

«Я, свет, пришёл в мир, что-
бы всякий, верующий в Меня,
не оставался во тьме» (Ин.
12, 46), — свидетельствует
Господь. Подобно яркой Виф-
леемской звезде, приведшей к
Богомладенцу Иисусу восточ-
ных мудрецов из далёких
стран, мы, христиане, будучи
истинными сынами и дочеря-
ми света (Ин. 12, 36), призва-
ны освещать этот мир светом
веры (Мф. 5, 14), дабы окру-
жающие, видя пример нашей
стойкости и мужества, долго-
терпения и духовного благо-
родства, великодушия и нели-
цемерной любви к ближним,
«прославили Бога в день посе-
щения» (1 Пет. 2, 12).

Сегодня, когда народы зем-
ли переживают непростое ис-

пытание новой болезнью, ког-
да сердца людей охвачены
страхом и тревогой за будущее,
нам особенно важно усилить
соборную и частную молитву,
принести Господу сугубый
труд доброделания. Многие из
наших братьев и сестёр из-за
вредоносного поветрия лише-
ны ныне возможности посе-
щать храмы. Вознесём о них
прошения Милосердному
Творцу, дабы Он обновил их
душевные и телесные силы,
даровал болящим скорейшее
исцеление и ниспослал Свою
помощь врачам и всем меди-
цинским работникам, самоот-
верженно борющимся за их
здоровье и жизни.

Будем помнить, что никакие
проблемы не способны сло-
мить дух человека, если он
сохраняет живую веру и во
всём полагается на Бога. А
потому без ропота приемлем
и постигшие нас испытания,
ибо, аще на Него надеятися
будем, будет нам во освяще-
ние, яко с нами Бог (чинопос-
ледование Великого повече-
рия), как воспевает в эти свя-
тые рождественские дни Цер-
ковь Христова. Будем молить-
ся, чтобы и убогую пещеру
нашей жизни озарил нетлен-
ный свет Божества, чтобы и
наше сокрушенное и смирен-
ное сердце, как Вифлеемские
ясли, с благоговением вос-
приняло Пришедшего в мир
Спасителя.

Не тесно Богу в сердце че-
ловека, если оно исполнено
любви. «Делатель любви бу-
дет сожителем Ангелов и со
Христом воцарится», — сви-
детельствует преподобный
Ефрем Сирин (Слово о добро-

детелях и пороках, 3). Пусть
святые дни праздника станут
для нас особым временем для
совершения добрых дел. Ис-
пользуем эту благодатную воз-
можность и прославим Рож-
дшегося Иисуса Христа, явив
милосердие к ближним, ока-
зав помощь нуждающимся,
утешив скорбящих и, может
быть, в первую очередь тех,
кто страдает от коронавирус-
ной инфекции или её послед-
ствий.

Да просветит Господь све-
том познания Своего наро-
ды земли, да благословит их
миром и да поможет всем
нам осознать общую ответ-
ственность за настоящее и
будущее планеты. Да нис-
пошлёт Родившийся Бого-
младенец любовь и согласие
в наши семьи, да оградит
молодёжь нашу да и всех нас
от грехов и опасных ошибок.
Ещё раз сердечно поздрав-
ляю вас, мои дорогие, со све-
тозарным праздником Рож-
дества Христова и желаю
всем крепкого здоровья, нео-
скудевающей радости и щед-
рой помощи от Бога — Све-
та истинного, Иже просве-
щает всякого человека, гря-
дущаго в мир (Ин. 1,  9).
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Рождество Христово

2020/2021 год
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Как вода где-нибудь незамет-
но начинает просачиваться,

так и в богослужении еще за-
долго до праздника слышатся
уже звоны рождественских сла-
вословий.

Но со вчерашнего вечера ос-
тавляется уже совсем обычный,
будничный Октоих (до отдания
Богоявления), и поется только
праздничная Минея. И вчера
я с приятным чувством от-
рады взял закрытую кни-
гу Октоиха и с каким-то
торжеством «спрятал» ее
на нижнюю полку клирос-
ного аналоя: больше пока
ты не нужна уже. И почув-
ствовал я, будто со вче-
рашнего вечера Церковь,
готовясь к празднику, сня-
ла с себя обычную буд-
ничную рабочую, старую
одежду, уже запачканную,
запыленную, с пятнами, –
и надела ныне новенькое
чистое платье… Правда,
еще не самое торжествен-
ное, не разукрашенное дра-
гоценными каменьями
праздничное облачение, но
уже и не будничное платье.
Покаянные молитвы Октоиха, со-
крушение о грехах и страстях на-
ших постоянных будут заменять-
ся светлыми тонами начавшего-
ся уже торжества. Церковь точно
принарядилась к встрече! В сер-
дце зажегся свет радости!

«Переодевается» и душа… Я
заметил ныне за собою следую-
щее. Хотел, было, читать ака-
фист «Всех скорбящих радости»,
но, когда уже надевал епитра-
хиль,   вдруг почувствовал нео-
хоту, или трудность читать его.
Подумалось о “скорбящих”. Да
разве ныне, когда уже начался
праздник Боговоплощения, мож-
но думать о каких-то скорбях?
Неудобно несколько. Не хочет-
ся. А главное, я ощутил, что это

и не богоугодно. Этим я огорчил
бы Самого Бога, Коему хочу
молиться. Ведь ныне нужно Его
и Матерь Его уже славить, а мы
все со своими скорбями. Неуже-
ли мало нам дней в году, чтобы
только и делать, что жаловать-

ся да плакать, да просить? А ког-
да же прославить, когда побла-
годарить, когда радоваться?
Хоть бы праздники этим отли-
чить и почтить. Для того ведь они
и «праздники», то есть радостные,
торжествующие дни.

И вспомнилось мне одно еван-
гельское событие. Подошли к
Иисусу Христу книжники и фари-
сеи и стали роптать и говорить
ученикам Его (Eмy-то Самому не
дерзнули, эти лицемерные и опус-
тошенные души!):

– Как это Он и вы едите и пье-
те с мытарями и грешниками?

(Будто они-то сами святы
были? Были бы святы, жалели бы
и любили кающихся грешников
как и Он). А Иисус Христос по-

нял, что этот вопрос относится к
Нему и ответил: не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные: Я
пришел призвать не праведни-
ков, но грешников к покаянию
(Мк. 2, 16-17. Лк. 5, 30-31).

Так вот и теперь: все-то мы –
мытари и грешники. Но «Он» по
праздникам благоволит с нами

разделять Свою духовную тра-
пезу. Ныне, в праздник спа-

сения погибавшего мира,
Он особенно близок к
кающимся даже не
грешникам. Ныне Он
особенно Друг грешни-
ков (Мф. 11, 19). И тре-
бует от нас горького
сокрушения, мук и
скорбей о грехах.
Ныне Он Сам все
дает: пришел в гости
Великий… И мы, «ма-
ленькие» радуемся. Не
знаем: куда и посадить
Его? Чем бы угостить?
Позабыли про свою ни-
щету и греховность.
«Гость» Высокий по-
чтил нас – и мы теперь
не прежние маленькие
люди, а точно выросли,

облагородились. И хочется хва-
литься этим счастьем и поде-
литься радостью с другими.

Но опустошенные души мни-
мо-праведных фарисеев не при-
мыкают к нашей радости. И они
спрашивают снова; но теперь
уже Его Самого (исчезли остат-
ки стыда и стеснения):

– Почему ученики Иоанновы
постятся часто и молитвы тво-
рят, также и фарисейские, а Твои
едят и пьют?

…Вот также и теперь холод-
ная мысль спрашивает: не нуж-
но ли в эти дни скорбеть? Что же
Господь сказал?

– Можете ли заставить сынов
чертога брачного поститься, ког-
да с ними Жених?

ÏÅÐÅÄ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ
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И теперь идет Жених Церков-
ный – Сын Божий, имеющий
впоследствии за Свою невесту-
Церковь даже предать Себя
(Ефес. 5; 23 29)… Так можно ли
плакать и скорбеть нам в эти дни
ожидания Жениха?

Вот опять придут дни, когда
отнимется у них Жених – начнут-
ся будни, придет и Великий пост;
и тогда будут поститься в те дни.

Потому Спаситель и сказал
затем притчу: Никто не пристав-
ляет заплаты к ветхой одежде,
отодрав от новой одежды; а ина-
че и новую раздерет и к старой
не подойдет заплата от новой
(Лк. 5, 36).

Всему – время и место. Ныне
наступает время радоваться. И
я вместо «Всех Скорбящих»
прочитал обычный, радостно-
хвалебный Благовещенский ака-
фист: «Ангел Предстатель по-
слан бысть рещи Богородице
радуйся, Еюже радость возсия-
ет» Скорбь ныне неблаговре-
менна!

Даже и о грехах неблаговре-
менно стало думать. Пришел
Спаситель от грехов. Пришло
прощение. Явилось примирение.
Нужно радоваться сем.

Уповать. Благодарить. Сла-
вословить. Для покаяния же бу-
дет другое время. И душа моя
пожелала вместе с Церковью
переоблачиться в светлое.

А затем встал и другой ряд
чувств. Я ощутил, что ныне –
хотя бы ныне, в эти великие праз-
дники, – неприлично, не подоба-
ет даже думать о себе. Вообще,
ни о чем «своем» не нужно за-
ботиться. Довольно других дней
– все «о себе». А теперь нужно
отдаться всецело – чувствам «о
Нем», о Боге, о Спасителе: при-
шел Царь Неба и земли; и к Нему
нужно устремиться всецело, по-
забыв себя. Ныне Царь царей,
Царь-Творец мира явился. Забу-
дем же себя для Него. Хоть бы
на эти «святые» дни, Ему «по-
священные», – святки.

Это будет лучшее празднова-
ние. Это – истинное богопочита-
ние, приличествующее Рожде-
ству. Смотрите: пастухи по сло-
ву Ангелов пришли, узрели Бого-
младенца – и возвратились, сла-
вя и хваля Бога за все то, что
слышали и видели (Лк. 2, 20).
Волхвы, падши, поклонились
Христу (Мф. 2, 11). А Ангелы
пели славословие: слава в выш-
них Богу и на земли мир, и радо-
вались за нас в человецех бла-
говоление (Лк. 2, 13 –14).

К их лику и мы должны прим-
кнуть. И уж во всяком случае
нельзя расстраивать хода их и
Церкви… Вообще лучше идти за
Церковью: а она уже стала сла-
вословить Спасителя, забыв
себя. Слава в вышних Богу!

«Не бойтесь!»
A ли уж и думать о себе, о

своей духовной жизни, то опять
– во славу Божию: то есть о том,
как лучше подготовить себя к
достойному прославлению Гос-
пода на праздниках и к неомра-
чаемый радости. И только! Для
этого хорошо и попоститься, и
исповедаться… Но и это все не
так, а в другие дни или в пост, –
а с большей надеждой на Спа-
сителя, с большим миром в
душе. Пред восходящим Солн-
цем-Христом наш душевный ту-
ман как-то незаметно тает сам.
пришла радость. Точно и нас кос-
нулся голос Ангела:

– Не бойтесь! Я возвещаю
вам великую радость, которая
будет всем людям; ибо ныне
родился вам (следовательно, и
нам) Спаситель, Христос Гос-
подь! (Лк. 2, 10 – 11). Не бой-
тесь же! И это было (и есть, сла-
ва Богу) в душе моей. Даже дру-
гие почувствовали. Один монах,
глядя на меня, улыбаясь спросил,
почему такое настроение у меня,
тогда как в иные дни нередко лоб
нахмурен.

– Предпразднство началось! –
ответил я с сдержанной тихою
радостью.

О «милости» же не будем бес-
покоиться: Он прежде прошения
нашего знает нужды наши (Мф.
6, 8, 32) и исполнит их. И чем
меньше мы будем думать о
себе, а больше – о Нем, тем
больше получим. Ибо – это есть
и большая любовь к Нему, когда
мы меньше думаем о себе.
Больше веры в Него, в Его Про-
мысл! Это ли не угодно Ему?

«В день рождения своего царь
земной  бывает щедр и раздает
весьма много милостей» – гово-
рит святой Амвросий Медиолан-
ский. Конечно, и Господь, не для
Себя пришедший, а для людей,
– готов всегда исполнять их
просьбы (душеполезные, разу-
меется). Он Сам сказал: Сын че-
ловеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили; но чтобы
послужить и отдать душу Свою
для искупления многих (Мф. 20,
28). Он и сейчас «служит» нам…
Подумаем! Бог служит нам! Сие
– Его слово: не оставлю вас си-
ротами (Ин. 14, 18).

Но Он же при другом случае
сказал: прощаются грехи ее
(блудницы) многие за то, чmo
возлюбила много; а кому мало
прощается, тот (значит) мало
(еще) любит (Лк. 7, 47).

Слезы.
Повечерие 20 декабря. На

восьмой песни читаю о «слезах».
И не однажды. А на девятой пес-
ни и ирмосы, и тропари оканчи-
ваются прошением: «Пощади
души наша, Христе Боже». Как
это не мирится, по-видимому, с
тою радостью, которая уже за-
теплилась в душе и стала основ-
ным содержанием настроения!

Но Церковь мудрее нас.
И нужно ей повиноваться, сле-

дует за ее руки держаться.
Однако как примирить это, с

другой стороны, с радостью, ко-
торая слышится в стихирах?
Откуда «слезы»? Почему моль-
ба о «пощаде»?

Душа человеческая – очень
сложная вещь. У одного и того
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же автора могут быть, в один
даже день, разные переживания.

Вот например: пишу ныне я
поздравительные письма. И ка-
кое разнообразие мыслей: в од-
ном письме мысль о Рождении
Спасителя мира перенесла меня
к концу всего, к Страшному Суду
и ответу нашему пред Ним… В
нескольких писал о необходимо-
сти спасаться, и в частности,
покаянием; вспомнил тут и о гре-
хах, избавить от коих пришел
Господь. В третьих письмах же
– славословил и звал к славос-
ловию и благодарению.

Отчего это? Иное зависело от
состояния тех, кому писал, или
какие представления об их ду-
шах вызывали они во мне. Иное
же зависело и от новых настро-
ений, рождавшихся у меня са-
мого, в зависимости от моих ду-
ховных состояний, и даже от
воспоминаний. А может быть и
третье объяснение: благодать
Божия сама то радует, то сми-
ряет. Ибо для нас нужно и то, и
другое.

Все возможно. Но как слезы
мирятся с праздником? В песно-
пениях указывается такая связь:
нужно готовиться достойно
встретить праздник; для этого
нужно очиститься. Путь к это-
му – слезы и исповедь.

А «пощади» откуда? Вспо-
минается жестокость замысла
Ирода: убить Богомладенца. А
это наводит на мысль о каре
Божией на него. Но грешный
человек тотчас же спохваты-
вается за себя самого: и в нас
многое достойно наказания.
Отсюда: «пощади»!

Обручники народов
За два воскресенья вспомина-

ются праотцы, то есть ветхоза-
ветные святые. Зачем это?

«От них» Господь «показал
Едину Марию чистую, из Нея же
цвет пройде Христос». Ветхоза-
ветные святые – сродники Ей
(первая стихира на «Господи воз-
звах). И следовательно, – «срод-

ники» Христу (20 декабря, пове-
черие, первый тропарь восьмой
песни). Да и Сам Спаситель бла-
говолил «от семене их быти по
(подобным) нам» (вторая стихи-
ра), а после их «поползнувших-
ся» спасет «крестом» и «воскре-
сением» (вторая стихира на
«Господи воззвах»), выведет их
из ада.

А пророки «присноблажатся»,
как предсказавшие о Христе. Но
главное вот что: они подготови-
ли брак Христа с Церковью. Это
из тропаря: «om язык (народов)
теми предобручивый Церковь».
А вы за нас «мольбу Господу
присно принесите блаженнии»
(четверый тропарь девятой пес-
ни второго канона).

Святой Вонифатий и святой
Игнатий Богоносец

Девятнадцатого празднуется
первый, двадцатого декабря –
второй. Это два мученика. Оба
– святые.

Житие первого – известно: раб
богатый женщины, римлянки
Аглаиды, и управитель ее име-
ний; а вместе с тем – и сожи-
тель ее, и притом страдавший
пристрастием к вину; но при
всем этом – добрый душою,
милостивый к бедным. Госпо-
жа, человек верующий, посла-
ла его в Малую Азию привезти
оттуда мощи какого-либо муче-
ника, ибо через это она надея-
лась спасти грешную душу
свою. Отъезжая, Вонифатий,
шутя, спросил госпожу, примет
ли она его тело (с коим она гре-
шила в нечистоте), если он бу-
дет замучен за Христа? Благо-
разумная Аглаида серьезно
оговорила его за неуместность
шуток в такой момент. Вонифа-
тий, благодушный, уехал в Ма-
лую Азию и, пораженный там
величием и страданиями муче-
ников, объявил и себя христиа-
нином. За это он был обезглав-
лен, и сопровождавшие его рабы
привезли мученическое тело к
госпоже. Перед этим было виде-

ние, извещавшее ее о событии,
– и Она вышла навстречу свя-
тому за Рим; на месте встречи
устроила для него храм, а сама
поселилась при нем, скончав-
шись преподобною.

И невольно в мысли моей свя-
зались в один вопрос эти два со-
бытия: спасение двух грешников
и рождение Спасителя.

Второй – сама чистота. Пер-
вого обнимали руки блудной гос-
пожи, Аглаиды; второго обнимал
Господь, когда тот был среди
детей, благословляемых Хрис-
том… Но вдруг и первый возвы-
шается до второго… Игнатий
жаждет, просит, молится, ждет-
не-дождется мученичества.
Что-то поразительное! Ни один
святой так не стремился к му-
ченичеству! Когда слушаешь
стихиры и тропари, жутко стано-
вится… Горел огнем нестерпи-
мым – жаждал был замученным
за Христа. Ощущал в этом ка-
кую-то дивную захватывающую
сладость. А когда римские хри-
стиане хотели хлопотать за него,
не без надежды на освобожде-
ние, – он и умолял, и запрещал
это. Такова была жажда.

Но и святой Вонифатий сразу
воспылал огнем подобной же
любви и «самовольне» пошел
на страдание. Оба – хотели
этого… Эти жития привели
меня к таким мыслям. С 20
декабря начинается предпраз-
днство рождения Спасителя.
Спасителя от грехов и прелес-
ти идолопоклонства. И вот на-
кануне предпразднства Цер-
ковь показывает нам пример–
наглядный, разительный – как
происходит чрез Христа вели-
чайший, всепоглощающий пе-
реворот в душе: язычник, блуд-
ник, пьяница, раб людей и раб
страстей… И вдруг взлет:
сбросил все, освободился от
греха… Порыв… – и муче-
ник… Христос спас грешника
– мученика. Святой Вонифатий
– образ дохристианского состо-
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яния. А святой Игнатий – чис-
тый, светлый, ясный, в таинстве
Крещения просвещенный Хрис-
том. Всю жизнь пламенеет лю-
бовью к Нему. Разгорается
огонь до нестерпимости. И он
радостно отдает себя за Люби-
мого на растерзание зверям.

Это образ новозаветного бла-
годатного состояния. Как чудно!
Но оба они загорелись любовью
ко Христу, «родиться» ныне «хо-
тящему».

И спасаться могут все: и чис-
тые, и грешники. Благодать Хри-
стова сильна перерождать чело-
века.

Обоим я отслужил молебен, и
святой Аглаиде тоже. Их молит-
вами, Господи Иисусе Христе,
возжги любовь и в нас!

Что спасло святого Вонифатия

от падений? Благодать. Но за
что данная? Чем она «восполь-
зовалась» в нем? Его нищелю-
бием и милостивостью сердца.
Если у кого из грешников это
есть, Господь их не забудет и
найдет им путь спасения – рано
или поздно, так или иначе. А Аг-
лаида, с коей жил он грешно,
спаслась за свою веру: горячо
желала иметь у себя мощи му-
ченика, то есть святыню. Мо-
литвами их, Господи, спаси
меня!

Спасе, спаси мя!
Многострунна душа наша!

Ныне на утрени и поплакал. Но
сладкими слезами (тихо и немно-
го). Как вспомнил, что Господь
пришел спасать – кого? – поги-
бающих… Нас, вот таких не-
мощных… Жалких… Несчаст-

ных… И жалко стало самих
себя.

Ах, бедные мы, бедные!
(Рим. 7, 24). Как один священ-
ник все говорил, а он был испо-
ведником тысяч грешников:
«Бедные мои грехи, бедные
грехи!», так же можно сказать:
«Бедные мы, грешники! Бед-
ные грешники! Пожалей нас,
Господи! Да Ты и пожалел: для
того и пришел, чтобы, пожалев,
спострадать чувство обос нам
и спасти нас. И с неба сошел по-
тому, что пожалел». На литургии
чувство обострилось еще более.
Как увидишь всю свою «бедно-
ту» («кругом нищий», как гово-
рится) – то как тут не запла-
кать?! И плакалось.

Митрополит Вениамин
(Федченков)

Главный гимн Рождества в Православной Цер-
кви – это тропарь Праздника, который дати-

руют IV веком. Его поют во время рождественс-
кого богослужения и еще несколько дней спустя –
вплоть до 13 января. Во время рожде-
ственской службы он исполняется
несколько раз, и с хором вместе
поет весь народ.

Этот гимн говорит о познании
Бога человеком. Пути к этому
познанию могут быть разными
– в том числе через научное ис-
следование звезд, как это про-
изошло с волхвами. А именова-
ние Христа «Солнцем правды»
указывает на Спасителя как на
Источник жизни и света, чистоты
и праведности:

Ðîæäåñòâî Òâîå, Õðèñòå Áîæå íàø, âîç-
ñèÿ ìèðîâè ñâåò ðàçóìà, â íåì áî çâåçäàì
ñëóæàùèè çâåçäîþ ó÷àõóñÿ. Òåáå êëàíÿ-
òèñÿ, Ñîëíöó ïðàâäû, è Òåáå âåäåòè ñ âû-
ñîòû Âîñòîêà. Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå!

Русский перевод:
Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир

светом знания, ибо через него звездам служащие
звездою были научаемы Тебе поклоняться, Сол-
нцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее
Светило. Господи, слава Тебе!

В рождественские дни в храме исполняется осо
бый праздничный кондак. Он был написан свя-

тым Романом Сладкопевцем в начале VI века.
Как гласит предание, святой Роман в юности не

имел музыкального слуха и певческого го-
лоса. Но однажды во время рожде-

ственского богослужения он обра-
тился к Пресвятой Богородице со

слезами и молитвой, чтобы на-
учиться петь. После молитвы он
задремал и видел во сне Божию
Матерь. А когда Роман проснул-
ся, то вышел на середину храма,
чего никто от него не ожидал, и
стал вдохновенно петь сочинен-

ный им гимн. До сих пор эта мо-
литва считается одной из вершин

церковной поэзии:
Äåâà äíåñü Ïðåñóùåñòâåííàãî ðàæäàåò,

è çåìëÿ âåðòåï Íåïðèñòóïíîìó ïðèíîñèò;-
Àíãåëè ñ ïàñòûðüìè ñëàâîñëîâÿò, âîëñâè
æå ñî çâåçäîþ ïóòåøåñòâóþò, íàñ áî ðàäè
ðîäèñÿ Îòðî÷à ìëàäî, Ïðåâå÷íûé Áîã.

Русский перевод:
Дева в сей день Сверхсущественного рождает,

и земля пещеру Неприступному приносит; Анге-
лы с пастухами славословят, волхвы же со звез-
дою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя
младое, Предвечный Бог.

ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
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Святая Церковь издревле
причислила день Рожде-

ства Христова к великим двуна-
десятым праздникам. Святитель
Иоанн Златоуст называет этот
великий день источником всех
остальных праздников христиан-
ских, праздником честнейшим и
важнейшим. «Кто назовет его
матерью праздников, тот не по-
грешит. Что же это за праздник?
Это Рождество Христово по пло-
ти: в этом празднике имеют на-
чало и основание свое и Богояв-
ление и священная Пасха, Воз-
несение Господне и Пятидесят-
ница. Если бы Христос не родил-
ся по плоти, то и не крестился
бы, а это праздник Богоявления;
и не пострадал бы, а это Пасха;
и не послал бы Святого Духа, а
это Пятидесятница. Итак, от
праздника Рождества Христова
начались наши праздники, как от
источника различные потоки».

В то время, как в Вифлееме
простые пастыри услышали ан-
гельское благовестие и поля
иудейские огласились небесным
пением, в далеких восточных
пределах воссияла чудесная
звезда, которая привела на по-
клонение новорожденному Царю
Иудейскому премудрых волхвов.
Проделав многодневное и небе-
зопасное путешествие, мудрецы
эти поднесли Богомладенцу свои
дары – золото, ладан и смирну.
В них символически выразились
соединенные во Христе Царское
достоинство, выраженное подне-
сением злата, Божественное –
дарованием ладана и человечес-
кой смертности, выраженной в,
используемой, как необходимое
в обрядах погребения благово-
ние, смирне. Это поклонение вол-
хвов является также исполнени-
ем пророчества, которое изрек-
ли пророки Давид и Исаия: «цари
Фарсиса и островов поднесут
ему дань; цари Аравии и Савы

принесут дары» (Пс. 71, 10);
«все они из Савы придут, при-
несут золото и ладан и возвес-
тят славу Господа» (Ис. 60, 6).
Но не только пастухи и волхвы
узнали и исповедали Христа Спа-
сителя, - всякое творение, по уче-
нию Церкви, принесло родившему-
ся Господу свои дары: Ангелы –
пение, небеса – звезду, пастыри –
чудо, волхвы – дары, земля – вер-
теп, пустыня – ясли, люди – Ма-
терь Деву, язычество – начаток
христианства в своих волхвах.

На заре истории Человече-
ства, за несколько тысячелетий
до события Рождества Христо-
ва, Всемилосердный Бог, закры-
вая пред первыми людьми райс-
кие двери, по Своему великому
милосердию утешил их обещани-
ем Спасителя, который избавит
род человеческий от смерти, во-
шедшей в мир грехопадением, и
примирит людей с Творцом их. Это
обетование Господь неоднократ-
но повторял впоследствии потом-
кам Адама и Евы, чтобы приго-
товить людей к пришествию в мир
Христа Спасителя.

Время шло, все обетования и
пророчества, относившиеся к
воплощению Сына Божия, испол-
нялись. Скипетр князя и вождя
из колена Иудина, согласно пред-
сказанию патриарха Иакова: «Не
отойдет скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, до-
коле не приидет Примири-
тель, и Ему покорность наро-
дов» (Быт. 49, 10), —  был от-
нят навсегда.

Перед рождением Мессии
Римский император Август, в
чьей власти находилась тогда по-
коренная Иудея, дал повеление
произвести на территории своей
обширной империи всенародную
перепись, согласно которому, все
подданные должны были запи-
саться каждый в своем родовом
городе. Дева Мария и Иосиф

жили в Назарете, городе Гали-
лейском, но так как оба они про-
исходили из рода и дома Дави-
дова, городом которого был Виф-
леем, находящийся в земле
Иудовой, то  и отправились они
на свою родину. Здесь-то и ис-
полнились предсказания проро-
ков о рождении Спасителя: «се,
Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис. 7, 14).

Безлетный младенец, повитый
пеленами, положен был в ясли,
то есть в кормушку для скота,
прикрытые душистым сеном, но
Божественная слава Богомла-
денца не утаилась  ни в ночном
мраке, ни в вертепе и яслях, в
этих первых образах Его смире-
ния и уничижения. О рождении
Спасителя было возвещено и
простым и мудрым, - Вифлеемс-
ким пастухам и восточным муд-
рецам. На поле, близ вертепа, в
котором родился Спаситель, пас-
ли свои стада Вифлеемские пас-
тухи. Им явился Ангел, возвестив-
ший им: «не бойтесь; я возве-
щаю вам великую радость, ко-
торая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который
есть Христос Господь; и вот
вам знак: вы найдете Младен-
ца в пеленах, лежащего в яслях»
(Лк. 2, 10-12). Благовестие это
сопровождалось явлением много-
численного воинства ангелов не-
бесных, хвалящих Бога и воспе-
вающих: «Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2, 14). Обрадо-
ванные этой вестью, пастыри по-
спешили к заветному вертепу, где
и нашли лежащего в яслях Мла-
денца-Господа и, склонившихся
над Ним, Приснодеву Марию и
праведного Иосифа. Воздав Спа-
сителю должное поклонение, они
возвестили Марии и Иосифу все,
что видели и слышали.

ИСТОЧНИК ВСЕХ ПРАЗДНИКОВ
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1009. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
4 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученицы АНАСТАСИИ Узорешительницы.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников иже в Крите.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ÿíâàðÿ, ñðåäà. Íàâå÷åðèå Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà (Рождественский сочельник).
Преподобномученицы Евгении.

 Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíÿ, Ìàëîå ïîâå÷åðèå ñ êàíîíîì Ïðåäïðàçäíñòâà è Óòðåíÿ â 17
÷. Óòðîì — Âåëèêèå (Öàðñêèå) ×àñû è Âå÷åðíÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ëèòóðãèåé Ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ
Âåëèêîãî â 8 ÷.

 7 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Ð Î Æ Ä E Ñ Ò Â Î  Ã Î Ñ Ï Î Ä À  È  Á Î Ã À
È  Ñ Ï À Ñ À  Í À Ø E Ã Î  È È Ñ Ó Ñ À  Õ Ð È Ñ Ò À .

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Íà÷àëî èñïîâåäè â 20 ÷. Â íî÷ü ñ 6 íà 7
ÿíâàðÿ — íî÷íîå Ðîæäåñòâåíñêîå Áîãîñëóæåíèå  (íà÷àëî â 23 ÷.). Óòðîì – ïîçäíÿÿ Áîæå-
ñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ â 17 ÷.

8 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ.  Св. апостола  первомученика
и архидиакона СТЕФАНА.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

10 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ.
Ñâ. ïðàâåäíîãî Èîñèôà Îáðó÷íèêà, Äàâèäà öàðÿ è Èàêîâà, áðàòà Ãîñïîäíÿ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó è â ÷åòâåðã — â Ñïàñî-Ïðåîáðà-
æåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñ-
êå, â ñóááîòó — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Õðèñòîðîæäåñòâåíñêîì
õðàìå â ñ. Òàøòûï.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÕÐÀÌÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå
áäåíèå è íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 21 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. 7 ÿíâàðÿ – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ –
íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.
Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. 7 ÿíâàðÿ – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ 6 ÿíâàðÿ - Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü ñ 6
íà 7 ÿíâàðÿ – íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ 7 ÿíâàðÿ – Èñïîâåäü, Àêàôèñò Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó, ïðè÷àùåíèå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ 7 ÿíâàðÿ – Èñïîâåäü, Àêàôèñò Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó, ïðè÷àùåíèå
â 9 ÷.




