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Рождество ХристовоР о ж д е с т в о Х р и с т о в о ,  
празднуемое нами с такой лег-
костью сердца, с такой благо-
дарностью и радостью, засл-
уживает внимания не только 
нас, людей, но и всей твари, 
потому что это Рождество 
Христово, воплощение Слова 
Божия , принесло нам не-
бывалую , непостижимую , 
новую весть как о Боге, так и о 
человеке и обо всей твари.
Бог, во Христе, явился нам 
небывалым и непостижимым 
образом. Языческие народы 
могли себе представить Бога 
великого, Бога небесного, как бы 
воплощающего все великое, 
величественное, дивное, о чем 
человек может мечтать на земле. 
Но только Бог мог открыться 
человеку, каким Он открылся в 
Рождестве Христовом: Бог стал 
одним из нас. Но не в славе, а в 
н емощи ; бе с п омощным и 
обездоленным; уязвимым и как 
будто побежденным; презренным 
для всех, кто верит только в силу 
и в земное величие. В эту первую 
ночь, когда Бог стал человеком, 
когда Самый Живой Бог обитал 
плотью среди нас на земле, Он 
приобщился к самой тяжелой 
человеческой обездоленности. 
Никто не принял Его Мать под 
кров свой; все сочли Его чужим, 
все отослали Его на далекий, 
бесконечный путь , который 
простирался перед странниками 
без крова и без привета. И они 

пошли - и в эту первую ночь 
Христос приобщился всем тем, 
которые из века в век проходят 
через жизнь и телесно, и духовно 
отброшенными, презренными, 
нежеланными, исключенными из 
человеческого общества. А таких 
людей в истории человечества - 
несметное количество. И по сей 
день - увы! - в больших городах и 
на просторах земных сколько 
таких людей, которым некуда 
пойти, которых никто не ждет, о 
которых никто не воздыхает, 
которым никто не готов открыть 
свой дом, потому что они чужие 
или потому что страшно при-
общиться судьбе людей, обез-
доленных не только несчастьем, 
но человеческой злобой: ставших 
чужими, потому что люди, другие 
люди из своего сердца и из своей 
судьбы их исключили. Одино-
чество - страшное, жгучее, 
убийственное одиночество , 
которое снедает сердца стольких 

людей, было долей Пречистой 
Девы Богородицы, Иосифа 
Обручника и только что 
родившегося Христа. Он был 
чужой, никем не желанный, 
исключенный и выброшен-
ный. Это - начало пути Его; 
и на этом пути Он при-
общился, как я сказал, всем, 
кто так живет и в наше 
время, чужим среди людей, 
которые должны быть для 
них братьями; презренны 
они , побеждены - под-
лостью, трусостью и злобой 
человеческой. Уязвимы они по 
хрупкости своей, по без-
защитности своей. Наше дело, 
христиан, увидеть в них образ 
Того Бога , Которого мы 
благоговейно сегодня чтим, и 
таких принять , как мы 
приняли бы теперь Христа, 
если бы Он явился перед нами 
обездоленным, уязвимым, 
беспомощным, презренным, 
ненавидимым, гонимым...
Вот каким явился перед 
нами Бог, потому что Он 
захотел стать одним из нас, 
чтобы ни один человек на 
земле не стыдился своего 
Бога: будто Бог так велик, так 
далек, что к Нему приступа 
нет. Он стал одним из нас в 
нашем унижении и в обездо-
ленности нашей; и Он не 
постыдился нас, "стал как мы 
все", не только по матери-
альной, земной, физической 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит: ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради родися 

Отроча младо, Превечный Бог.

Кондак Рождеству Христову
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обе здоленно сти , не 
только по душевной 
оставленности любовью 
людской, но потому, что 
Он сроднился - через 
Свою любовь , через 
Свое понимание, через 
Свое прощение и мило-
сердие, - Он сроднился и 
с теми, которых другие 
от себя отталкивали, 
потому что те были 
грешниками. Он пришел 
не праведных, Он при-
шел грешников возлю-
бить и взыскать. Он при-
шел для того, чтобы ни 
один человек, который 
потерял к себе самому 
уважение, не мог поду-
мать, что Бог потерял 
уважение к нему, что 
больше Бог в нем не 
видит кого-то достой-
ного Своей любви . 
Христос стал Человеком 
для того, чтобы все мы, 
все без остатка, вклю-
чая тех, которые в себя 
потеряли всякую веру, 
знали, что Бог верит в 
нас, верит в нас в нашем 
падении, верит в нас, 
когда мы изверились 
друг во друге и в себе, 
верит так, что не боится 
стать одним из нас. Бог 
в нас верит, Бог стоит 
стражем нашего челове-
ческого достоинства. 
Бог - хранитель нашей 
чести, и ради того, 

чтобы мы могли в это 
поверить, это увидеть 
воочию, наш Бог стано-
вится обездоленным, 
беспомощным Чело-
веком. Только те, кото-
рые верят в силу и ни 
во что иное, только те, 
которые верят в свою 
праведность, не найдут 
пути к Нему, пока не 
покаются, пока не уви-
дят, что смирение , 
любовь, жалость, мило-
сердие - закон жизни.
Но во Христе не толь-
ко явился нам Бог с Его 
любовью, верой в нас, 
как страж нашего до-
стоинства, как блю-
ститель на-
шей правды 
- Он явил 
нам вели-
чие чело -
века. Если 
Бог мог су-
щ н о с т н о 
стать Человеком, не-
ужели мы не понимаем, 
как велик человек? 
Неужели не понимаем: 
человек так велик, что 
Бог может стать Чело-
веком и человек оста-
ется собой? И что так 
велика тварь, которую 
Бог призвал к бытию, 
что человек может вме-
стить в себя Бога? И 
что вещество, наша 
плоть , наша кровь , 
кость наша, всё ве-
щество наше способно 
быть Бого-носным, со-
единиться с Божеством 
и остаться собой? И 
явиться нам в славе, 
величии, которого мы 
не видим, но которое 
видит Бог, ради кото-
рого Он нас сотворил и 
все сотворил? 

Всмотримся в этот 
образ Воплощения : 
Хри с т о с н ам я в и л 
смирение и любовь 
Божию, веру Божию во 
в сю т в а р ь , в н а с , 
грешников, падших, и 
нам явил одновреме-но, 
как мы можем быть 
велики и как глубока, 
бездонно глубока тварь 
Господня. Вот с этой 
верой мы можем жить, 
можем ст ановиться 
людьми во всю меру 
Христова воплощения, и 
рассматривать мир, в 
котором мы живем, не 
только как мертвый 
материал, а как то, что 

призвано 
с т ат ь в 
к о н ц е 
к о н ц о в 
к а к б ы 
видимым 
одеянием 
Божества 

когда Бог станет всем во 
всем.
Какая слава , какая 
радость и надежда! 
Воспоем с благогове-
н и е м , л ю б о в и ю и 
трепетом Рождество 
Христово; оно для нас 
жизнь вечная уже на 
земле, и оно - слава все-
го тварного в вечности 
на небеси. Аминь! 
И Бог призывает нас 
помнить это, и призы-
вает нас такими быть не 
только в нашей христи-
анской среде, но и среди 
всего окружающего 
мира: относиться к каж-
дому человеку с такой 
справедливостью, не 
судящей и осуждающей, 
а видящей в каждом 
человеке всю красоту, 
которой Бог наделил его 

и которую мы называем 
обр а з ом Божиим в 
человеке, преклоняться 
перед этой красотой, 
помогать этой красоте 
воссиять во всей ее 
славе, рассеивая все 
злое и темное и, призна-
вая ее в каждом, дать 
путь этой красоте стать 
реальностью и побе-
дить, восторжествовать.
Он открыл нам также 
такую любовь, какой 
прежний мир не знал, а 
современный мир, так 
же как и древний мир, 
так боится: любовь , 
которая согласна быть 
уязвимой, беспомощной, 
изливающейся, истоща-
ющей себя , щедрой , 
жертвенной; любовь, 
которая дает без меры; 
любовь, которая дает не 
только то, что имеет, но 
самое себя. Вот что 
Евангелие , вот что 
Воплощение принесли в 
мир, и это в мире пребы-
вает. Христос сказал, 
что свет во тьме светит, 
и тьма не может объять 
его , но не может и 
погасить. И свет этот 
светит и будет светить, 
но победит он только, 
если мы станем его 
провозвестниками и 
делателями заповедей о 
правде и о любви, если 
мы примем Божие виде-
ние о мире и принесем 
его всему миру. 

 Аминь.
Антоний 

митр. Сурожский
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Святая Церковь, святые 
отцы всячески наставляют, 
понуждают и просят священ-
ников напоминать верующим о 
великом таинстве Крещения. 
Когда же лучше всего вспо-
минать о нем, как не сегодня, в 
день празднования Крещения 
Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа.
Господь Сам не нуждался в 

крещении, но повелел Иоанну 
Предтече крестить Его, чтобы 
исполнить всякую правду. Тем 
самым Господь указал нам на 
необходимость крещения . 
Однажды ночью, беседуя с 
Никодимом, одним из уверо-
вавших фарисеев, Господь 
разъяснил ему, что если че-
ловек не родится водою и 
духом, то он не войдет в 
Царствие Божие (Ин.3:1–12). 
Если человек верует в Бога, 
желает войти в Царствие 
Божие, то он обязательно 
должен принять таинство 
Крещения. Ибо оно есть не-
обходимое условие для вхо-
ждения человека в общество 
духовное, в Церковь, и через 
него только он может иметь 
надежду достичь Царствия 
Божия. «Аще кто уверует и 
крестится, – говорит Господь, 
– спасется, а кто не уверует и 
не крестится – осужден 
будет». Всякий, кто уверует и 
хочет спастись, каждый хри-
стианин, должен сам принять 
таинство Крещения и своих 
детей крестить.
Что же происходит в 

таинстве Крещения? В нем 
наступает смерть ветхого, 
греховного человека. Поэтому 
если человек во взрослом со-
стоянии с верою и покаянием 
принимает таинство Кре-
щения, то прощаются ему и 

первородный грех, и его собствен-
ные грехи. Человек из купели 
выходит как Ангел Божий. Есть 
множество примеров , когда 
действие таинства Крещения на 
окружающих и самого крес-
тившагося было очевидным . 
Иногда крестившийся блистал как 
солнце, весь он изменялся даже с 
внешней стороны, а внутри пе-
реживал блаженство как в 
Царствии Божием. Принявший 

таинство Крещения возрождается 
Духом Святым, облекается Самим 
Господом, ибо Господь входит 
внутрь его сердца. «Елицы во 
Христа Крестистеся, во Христа 
облекостеся». Это означает, что 
Господь входит в их сердца.
Однако, если человек после 

Крещения будет жить не по-
христиански, а по-язычески, ос-
корбляя Господа всякими грехами 
и не каясь в них, если не будет 
очищать душу свою от грехов, он 
окажется подобен некрещенному. 
Вот почему часто слышим со 
стороны неверующих: «Вот вы – 

верующие, крещенные, а вы 
хуже нас». Так и Слово Божие 
говорит: вами, христианами, 
хулится имя Божие, ибо вы 
живете хуже, чем язычники.
Господь дал свободу 

человеку, и он может идти 
или к Богу, или к диаволу. 
Третьего пути нет. Нет сред-
него состояния. Поэтому мы, 
христиане, должны идти к 
Богу, стремиться к Нему, ве-
ровать Ему, принимать таин-
ства, исполнять заповеди 
Божии, а если что не испол-
нили, то сознавать это и не 
оправдываться, а оплакивать 
свои грехи пред Ним, просить 
прощения, чтобы Он, мило-
сердный Господь, простил и 
очистил нашу душу. Кто же 
сознательно грешит, оправ-
дывается в своих грехах, не 
кается в них, тот противится 
Господу, делается врагом 
Божиим и идет к дьяволу.
Без таинства Крещения, 

повторяю вам, человек не 
может войти в Царствие 
Божие. «Аще, – говорит 
Господь, – кто не родится 
водою и Духом, не может 
войти в Царствие Божие» (Ин.

3:5). Вот почему враг нашего 
спасения, дьявол, так воюет 
против таинства Крещения, 
всячески старается умалить 
его значение, препятствует 
его совершению. Поэтому 
если не крещен кто мла-
денцем, то должен креститься 
во взрослом состоянии , 
предварительно покаявшись в 
грехах своих и дав обещание 
Богу жить по-христиански.

Игумен Никон (Воробьев)

Крещение Господне
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Дорогие братья и сестры, приглашаем Вас на наши богослужения! 
Регулярные богослужения совершаются:
Суббота:          7:00 ч.вечера - Всенощное Бдение
Воскресенье: 10:00 ч.утра     - Божественная Литургия

Также богослужения совершаются во все 
православные праздники. Вы можете в нашем храме 
принять Таинства : Исповеди , Причащения , 
Соборования, Крещения и Венчания. У нас можно 
заказать различные частные богослужения. По Вашей 
просьбе священник может посетить больного, 
освятить квартиру или машину, совершить отпевание 
усопшего.

Церковно-Приходская школа
При храме действует Церковно-Приходская школа, 
которая ставит перед собой задачу воспитания детей в 
русских православных традициях. Дети изучают Закон 
Божий, русский язык и литературу, игру на 
фортепиано, пение. Занятия проводятся опытными 
педагогами в неформальной, семейной обстановке. 
Учащиеся нашей школы с большим успехом 
осуществляют постановку рождественских и 
пасхальных спектаклей , принимают участие в 
организации различных мероприятий на приходе.
Занятия в школе проводятся по субботам в 3 часа 
дня.

православный календарь:
2 января Св. праведный Иоанн Кронштадский
6 я н в а р я Навечерье Рождества Христова . 
Рождественский сочельник. День усиленного 
приготовления к наступающему празднику

7 января Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. 
Рождественский пост сменяют 
святки ( дни особой радости 
продлятся до 18 января, в эти дни 
нет поста по средам и пятницам). 
14 января Обрезание Господне. 

Свят. Василия Великого. Новый год (по 
юлианскому календарю, который использует в 
богослужении Русская православная церковь).
18 января Навечерье Крещения 
Господня  
19 января Крещение Господне 
или Богоявление
2 0 я н в а р я Собор Иоанна 
Крестителя 
27 января Св. равноапост. Нины 
просветительницы Грузии.

Дорогие братья и сестры, более подробную инфор-
мацию о святых, память которых воспоминается в 
этом месяце можно узнать на нашем сайте. Адрес 
указан ниже.
 Именинников поздравляем с Днем Ангела!!!

Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,

И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире – 
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.

Невместимый Он вместился 
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?

Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей

Возвеличить и прославить
Нас любовию своей

Вечно будем Бога славить 
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!


