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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Более двух тысяч лет назад, во времена римского императора Октавиана Августа и 
царя иудейского Ирода, произошло событие, изменившее человеческую историю. Об 
этом нам повествует Евангелие. Под властью Рима в те далёкие времена находилось 
множество разных народов, в том числе и иудеи. Август решил провести перепись, 
чтобы узнать, сколько же у него подданных. Во все концы необъятной империи были 
разосланы чиновники. Жители Иудейской страны должны были идти записываться 
каждый в город своих предков. Плотник Иосиф и Дева Мария происходили из рода 
царя Давида, родиной которого был маленький городок Вифлеем.  

Когда Иосиф с Марией прибыли в Вифлеем, они безуспешно искали место в 
гостинице или в каком-нибудь доме, потому что город был полон народом, 
ожидавшим переписи. А Деве Марии уже пришло время родить. И вот, как пишется в 
Евангелии, не нашлось им места в гостинице, поэтому остановились они в пещере, 
куда пастухи на ночь загоняли скот. И в этой убогой пещере, на соломе, появился на 
свет Царь Царей, Сын Божий, Спаситель мира Иисус Христос. Вместо колыбели 
Пречистая Дева положила Его в ясли – кормушку для скота. Вол и осёл, привязанные к 
яслям, согревали Богомладенца своим дыханием.  

Рождество Христово произошло в полночь, когда 
весь мир спал. Недалеко от той пещеры находилось 
поле пастухов. В ночь Рождества трое из них 
бодрствовали и стерегли своё стадо. И вот явился им 
ангел в небесном сиянии и возвестил о великой 
радости – рождении Спасителя. При этом и указал им 
знак: найдёте Младенца, обвитого пеленами и 
лежащего в яслях. И внезапно послышалось в воздухе 
пение ангельское: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!» Пастухи сразу же 
поспешили к пещере, чтобы поклониться 
Богомладенцу и Его Пречистой Матери.   

Но не только пастухи были извещены о Рождестве 
Христовом. Из далёких восточных стран, ведомый 
чудесной звездой, спешил караван. То были мудрецы-
волхвы, которым Господь открыл тайну Своего Рождества. Волхвы были учёными-
звездочётами из разных стран: из Персии, Аравии и Эфиопии.  

Звезда привела их в Вифлеем к пещере, где они нашли Младенца с Марией и 
поклонились Ему. Принесли Ему и дары: золото как царю, ливан как Богу и смирну как 
смертному человеку, ибо смирной – ароматическим веществом – иудеи помазывали 
умерших. Дары волхвов сохранились до наших дней. Золото – это несколько 
тончайших золотых пластин-подвесок с разными узорами; смирна и ливан скатаны 
вместе в небольшие шарики. Хранятся эти святыни на Горе Афон в монастыре святого 
Павла. 

Так в тишине и безвестности совершилось Рождество Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Только через тридцать лет, приняв крещение в водах Иорданских от Иоанна 
Предтечи, выйдет Он на проповедь.  

И вся история человечества будет разделена на две эры: до Рождества Христова и 
после Рождества Христова. 

 
Детский катехизис. Прот. Максим Козлов. 

(продолжение) 
 
Как произошло Рождество? Как Мария могла 

родить Иисуса Христа от Духа Святого? 
– Все святые отцы говорят, что есть такие тайны, 

которые нельзя объяснить буквально, нельзя понять 
разумом. Есть то, к чему можно прикоснуться верою. 
Вот мы и прикасаемся верой к тому, что Бог – 
превышающий мир, непознаваемый по Своей 
сущности, не объемлемый ничем, а Сам Собою содержащий всё творение, – что Он 
является в мир как маленький Младенец. Появляется почти как обычный человек, 
только без греха и боли, которая является последствием грехопадения. Мы не знаем, 
как произошло это чудо, но знаем только, что, не будь этого чуда, не было бы и 
другого, главного чуда – мы не могли бы соединиться через Крещение с Богом. 

Почему на Рождество ставят ёлки? 
– Ёлки на Рождество в России стали ставить поздно, во времена императора Петра 

I. Но думается, что в этом обычае нет ничего противного для христианина 
православного, потому что ёлка исполнена жизни, зелени, свежести в зимнюю 
мёртвую пору – единственное, пожалуй, такое дерево в наших пределах, и оно как бы 
символически указывает нам, что такое Рождество Христово.  

 Тоже, как вот эта жизнь, пробивающаяся сквозь холод и снег, продолжает 
существовать там, где уже ни сил, ни надежды, ни  тепла никакого нет, а вот ёлочка 
живёт. Так же и Христос родился среди холода, равнодушия, злобы – равнодушия 
такого, что даже не нашлось Ему места, кроме пещеры тёмной, для рождения, но Он 
родился и принёс жизнь и радость спасительную всем нам. Ёлочка – образ этой 
радости. 
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Если летоисчисление идёт от Рождества Христова, то почему Рождество и Новый 
год в разные дни? 

– Рождество Христово – это день рождения Христа. А новолетие – это ведь очень 
условная дата. Можно взять любую точку во времени из триста шестидесяти пяти дней 
и сказать: здесь кончается год и начинается новый год. Но сейчас, с введением нового 
стиля, думается, промыслительно, Новый год оказался перед Рождеством Христовым. 
Какая от этого может быть польза? Такая, что теперь, когда Новый год приходится на 
Рождественский пост и православному человеку определённо бессмысленно 
заниматься пусканием петард и другими развлечениями, мы можем встретить Новый 
год вполне как подобает верующему человеку, т.е. дать отчёт перед своей совестью и 
Богом, как мы провели эти триста шестьдесят пять дней года. И этот покаянный отчёт 
принести к Таинству исповеди, тогда и само Рождество для нас будет радостным и 
ничем не замутненным праздником.  

Притча о блудном сыне 
В один из воскресных дней накануне Великого поста Церковь предлагает 

Евангельское чтение о блудном сыне (Евангелие от Луки, гл.15, стихи 11-32). В этой 
притче Господь убедительно и трогательно изображает любовь Божию к кающемуся 
грешнику. 

«У одного человека было два сына, – начинает Господь Свой рассказ. И сказал 
младший отцу: отче! дай мне часть моего наследства. Но, получив свою долю, 
пошел младший сын в дальнюю страну и там растратил имение своё, живя 
распутно. И вот настал великий голод в той стране. Тогда нанялся блудный сын к 
одному из жителей страны той пасти свиней. И рад был он поесть рожков, 
которые ели свиньи, но никто не давал ему и этой пищи. Придя же в себя, сказал 
младший сын: сколько работников у отца моего кормятся, а я умираю от голода. 
Пойду к отцу моему и скажу: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже не 
достоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих.  

И когда он был еще далеко на дороге к дому, увидел его отец и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и обувь, и дайте перстень на руку его, и заколите 
откормленного телёнка,; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 

Старший сын, возвратившись с поля, услышал пение в доме и спросил у слуги: 
что это такое? Тот ответил ему: брат твой вернулся, и отец заколол 
откормленного теленка. Старший сын рассердился и сказал отцу с упрёком: я 
столько лет служу тебе, но ты никогда не дал и козлёнка, чтобы мне повеселиться 
с друзьями моими; а когда этот сын твой растратил своё наследство с блудницами 
и пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Отец же ответил: сын 
мой! ты всегда со мною, и всё мое твое. А о том надо радоваться и веселиться, что 
брат твой был мёртв и ожил, пропадал и нашелся». 

Почему младший сын просит свою часть наследства и уходит в дальнюю страну?  
Отец не мог дать ему свободы жить так, как хочется, а потому сын ушел, чтобы 

избавиться от опеки отца и пожить по своей воле. Так человек, наделенный от Бога 
дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение к греху, начинает 

тяготиться законом Божиим, живет по своей воле, никого и ничего не слушает, 
расточает в духовном и телесном распутстве дарования, какими наделил его Бог. Но 
наследство растрачено, источника пополнить его нет, а тут ещё и голод настал в той 
стране. И доходит блудный сын до унижения: пасёт свиней и мечтает утолить голод 
хотя бы и свиной пищей. Так иногда Господь попускает для вразумления грешнику 
разные бедствия, чтобы призвать его к покаянию. 

И вот голос Божий услышан. Придя в себя, решает сын вернуться к Отцу со словами: 
«Я согрешил против неба и пред тобою и не достоин называться сыном Твоим». Это 
выражение искреннего покаяния грешника, признающего, что грехом своим он 
оскорблял святого Бога, любвеобильного и милосердного Отца, и всех святых, 
окружающих престол Его. Распутный сын желает хотя бы на самых тяжких условиях, 
как наёмник, быть принятым в дом отчий.  

Далее изображается великая любовь Отца Небесного к кающемуся грешнику. Отец 
— старец, издалека увидев возвращающегося сына, бежит сам ему навстречу, 
обнимает его, целует, и, приняв раскаяние, повелевает обуть и одеть его в лучшие 
одежды, а потом все за трапезой веселятся. По любви к кающемуся грешнику, Господь 
милосердно принимает его покаяние и наделяет его новыми, вместо утраченных, 
духовными благами и дарами. 

Почему отец говорит, что мой сын был мертв, и ожил? 
Грешник, который отвергает Божий закон, — то же, что мертвый, так как жизнь 

человеческого духа возможна только в единении с источником его — Богом. Поэтому 
покаяние и обращение грешника к жизни в Боге представляется как воскресение его 
из мертвых.  

Старший же сын – это образ книжников и фарисеев, которые упрекали Христа в 
том, что он общается с мытарями и грешниками. Фарисеи с точностью исполняли 
закон, но не  имели любви. Со словом любви обратился к старшему сыну отец, даже 
сам вышел к нему. Так и Бог с любвеобильным словом откровения, особенно через 
Господа Иисуса Христа, обращался к этим гордым и холодным исполнителям закона, 
но не находил и не нашел в их сердце сострадательности и любви. 

Словами отца оканчивается притча, и Господь как бы спрашивает осуждавших Его 
книжников и фарисеев: что же, будете ли вы еще роптать на Меня за то, что Я общаюсь 
с мытарями и грешниками, и отворачиваться от них, или хотите принять участие в 
радости неба – Бога и Ангелов и праведников об обращении кающегося грешника. 

 

Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 
E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  

 

Следующий выпуск – в марте 
* Просим не использовать листок в бытовых целях 

 


