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Возлюбленные о Рождшемся Богомладенце Христе  
чада мои - отцы, иноки и инокини, братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас с великим и всеславным праздни-
ком Рождества Христова, дарующим нам светлую благо-
говейную радость о Сыне Божием, пришедшем в мир нас 
ради человек и нашего ради спасения и зажегшем для нас 
впереди яркий свет вечной жизни.

Рождество Христово – величайшее событие в жизни 
каждого из нас. Глубоко осознать это мы сможем, вчитав-
шись в наставление преподобного Симеона Нового Богос-
лова: «Для того Господь наш снизшел с небес, воплотился 
и сделался человеком, подобным нам во всем, кроме гре-
ха, чтоб уничтожить грех; зачат был и родился, чтоб освя-
тить зачатие и рождение людей; воспитываем был и воз-
растал мало-помалу, чтобы благословить всякий возраст; 
начал проповедо вать, соделавшись уже совершенным 
мужем, чтобы научить нас не забегать впе ред и не упре-
ждать ни в чем тех, кои больше нас по уму и добродетели 
... со хранил все заповеди Бога и Отца Своего, чтоб ... нас, 
преступников, освобо дить от осуждения; соделался ра-
бом, прияв зрак раба, чтобы нас, рабов диавола, возвести 
в господское достоинство и сделать господами и власти-
телями са мого диавола, — прежнего тирана нашего, что 
подтверждают святые, изгоняю щие диавола как слабого и 
немощного, и слуг его не только в жизни, но и по смерти.»

 Потому так полны в эти дни храмы Божии, потому вме-
сте с ангелами все мы повторяем евангельское славосло-
вие: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение». (Лк. 2, 14). Внимая ныне великому и ра-

достному событию пришествия в мир Спасителя, радуясь 
таинству воплощения Бога, мы вместе с тем должны заду-
маться, о том чем мы призваны ответить на любовь Творца 

всяческих. Подобно евангельским волхвам Нам,  приступа-

ющим к колыбели Богомладенца, необходимо оглянуться 

на пройденный духовный путь, оценить какие дары смогли 

мы принести Спасителю нашему и какие возможности для 

своего возрастания в вере Отеческой мы упустили.

Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл наставляет нас: «…нужно, чтобы вера, 

которая часто присутствует в сердце даже невоцерковлен-

ных людей, становилась очень сильным мотивом, опреде-
ляющим реальное поведение людей, их мироощущение, 
их мировоззрение. Ведь очень часто бывает так, что люди, 
по убеждениям верующие, живут так, будто никакой веры 

не существует, и становятся легкой добычей разрушитель-
ных языческих соблазнов, которые сегодня обрушиваются 
не только на наш народ, но и на весь род человеческий. 
Вера должна в первую очередь вооружить человека кри-

терием определения добра и зла, способностью отличать 

правду Божию от бесовской лжи; вера должна реально 

помогать человеку находить свое место в общественном 

пространстве, выбирать жизненные приоритеты, строить 

свою жизнь. …не только духовенство должно являть при-

мер доброго пастырства и назидания, но и каждый член 

Тела Христова, каждый христианин действительно обязан 

вносить свою лепту в это святое и важное дело.»

С чего начать? С ревностью о  Рождшемся Спасителе 

нашем в предстоящие Святые  дни постараемся  принести 

в каждый дом радость о Господе нашем Иисусе Христе,  

посетить тех, кто нуждается в нашей помощи – страждущих 

и обездоленных, болящих и сирых, пребывающих  в узах 

и унывающих братьев и сестер наших.  Ибо к каждому из 

нас обращены слова Святого Писания: «… что обративший 

грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и по-

кроет множество грехов».   (Иак. 5, 20) 

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, иноки и ино-

кини, братья и сестры, вновь и вновь поздравляю вас с 

радостным праздником Рождества Христова и наступаю-

щим Новолетием  милости и благости Господней! Радуясь 

вместе с вами о явлении в мир Христа Спасителя, мыс-

ленно припадая к Вифлеемским яслям, вместившим Не-

вместимого, молитвенно желаю вам и ближним вашим 

радости духовной, здоровья и благополучия,  мира и  до-

бра, здравия и  духовной крепости,  обильной помощи 

Божией и  благословенных успехов в тех трудах, которые 

каждый из нас несет в этой жизни  для блага всего нашего 

Отечества, всего нашего общества. 

Христос Спаситель, ныне Рождшийся в Вифлееме, да 

хранит нас во все дни нашей земной жизни! 

С Божиим благословением

Викентий, 

архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский.

Рождество Христово
2010-2011 г.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО   ВИКЕНТИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 

И ВЕРХОТУРСКОГО ВОЗЛЮБЛЕННОЙ  ПАСТВЕ  НАШЕЙ
«Ныне древние узы разрешены, диавол посрам-

лен, бесы обратились в бегство, смерть сокрушена, 

рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален, за-

блуждение истреблено, истина возвратилась и учение 

благочестия повсюду разсеялось и распространилось, 

вышняя жизнь насаждена на земли, ангелы входят в 

общение с людьми и люди безтрепетно беседуют с ан-

гелами.»

Святитель Иоанн Златоуст, 

архиепископ Констатинопольский.

«Не будь побежден злом, но побеждай зло до-

бром…»

 Рим.12:21

С детства помню, как перед Рождеством  наво-

дился порядок: мыли полы, окна и двери, вытряхива-

ли половики, на столики и комоды стлали нарядные 

салфетки, готовилось угощение – всё сияло чисто-

той, пахло пирогами, еловыми ветками... Но главное 

заключалось в совершенно необычной атмосфере  

таинства и ожидания чудес!

Каждый из нас когда-то впервые услышал рожде-

ственскую историю или прочитал о появлении на свет 

Богомладенца. Я же помню до сих пор, как в канун 

этого праздника моя бабушка поведала мне историю 

рождения Христа. Особенно  потрясло меня то, что  

родился он в хлеву. Признаюсь, что я в детские годы 

свои перед каждым Рождеством тайно бегала в ко-

ровник: а вдруг и мне откроется это чудо?!

С годами поняла –  чудо совершается в нас самих,  

в эти благостные дни мы и сами перерождаемся, от-

крываясь добру, любви и милосердию. В Рождество 

каждый христианин мысленно переносится на сто-

летия назад, переживая в душе те великие события.

Вот как повествует о рождении Христа Евангелие 

от Луки: «В те дни вышло от кесаря Августа повеле-

ние про перепись по всей земле. Это была первая 

перепись в управлении Квириния Сириею. И пошли 

все записываться, каждый в свой город. Пошёл так-

же и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, 

город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что 

он был из дома и рода Давидова, записаться с Мари-

ею, обручённою ему женою, которая была беремен-

на. Когда же они были там, наступило время родить 

Ей. И родила Сына, Своего первенца, и спеленала 

Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 

места в гостинице».

Строки эти, верные по сути, скупы, чтобы отра-

зить атмосферу и дух столь великого события. Ба-

бушка же мне рассказала предание, которое услы-

шала от своей матери, а та – от своей, ибо легенда 

о Рождестве Христовом передаётся из поколения в 

поколение в каждой семье.

Слушая бабушку, я зримо представляла и ощуща-

ла, как трудна была дорога из Назарета в Вифлеем 

для Марии и Иосифа. Переживала, что не нашлось 

бедным супругам места в гостинице.

Иисус родился в зимнюю ночь. Мир принял свое-

го Спасителя в пещере для скота. Он появился тихо, 

незаметно. Только мать да животные согревали 

Богомладенца своим дыханием. Буквально потряс 

меня факт, что животные не дотронулись до корма, 

чтобы новорождённый мог согреться в охапке сена, 

как в колыбели.

Израильский народ спал, не ведая о рождении 

Христа. И только простых пастухов «осияла слава 

Господня» – к ним явился архангел Гавриил и возве-

стил о приходе в мир Спасителя. «И вот вам знак: вы 

найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях».

И вот уже представляется, как пастухи спешат к 

пещере, чтобы поклониться Богомладенцу. Пришли 

и волхвы, ведомые необыкновенной звездой, плыв-

шей впереди каравана. Волхвы пришли не с пустыми 

руками, они принесли свои  дары: ладан – как Богу, 

золото – как Царю веков, смирну – как человеку. 

«А зачем ребёнку такие подарки?» – удивлялась я. 

А бабушка поясняла, что дарители были очень мудры 

и связывали Рождество Христово с верой, любовью и 

милосердными делами.

По наивности я одно время и бабушку к волхвам 

причисляла, поскольку она была сердечной и скорой 

на доброе дело: помогала соседям лечить животных, 

бесплатно обшивала, слыла хлебосольной, угощала 

лесными ягодами и грибами...

Много позднее я прочитала, что дары волхвов и 

по сей день хранятся в монастыре Святого Павла на 

горе Афон. По преданию, дары всю жизнь хранила 

Дева Мария, а перед своим Успением передала в 

Иерусалимскую церковь. 

Рождение Иисуса символизирует вхождение в 

мир духовного света, подлинного Солнца. Рожде-

ство стало днём всепрощения, светлых чувств и чи-

стой любви, которую принёс в мир Христос. Главной 

приметой этого праздника всегда было милосердие. 

Несколько лет подряд в Свердловской области, в  

конце декабря и начале января проходят Дни мило-

сердия и благотворительности. Свердловчане в эти 

дни посещают детей в детских домах, больницах,  

ветеранов и инвалидов –  с подарками, устраивают 

благотворительные спектакли и концерты, волонтё-

ры делают уборку и ремонт в квартирах пожилых... В 

этом участвуют десятки тысяч уральцев.

Будьте открыты для добра, и этот светлый празд-

ник принесёт счастье, надежду и душевное спокой-

ствие!

С Рождеством Христовым!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

 СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

В сиянии Рождественской звезды
После встречи Нового года, праздника весёлого и шумного, в 
душе, в преддверии великого и светлого Рождества Христова, 
наступает успокоение. 
Это один из двенадцати главнейших праздников христиан 
всего мира. И каждый старается провести этот день не так, 
как любой другой: подарить любовь близким людям и совсем 
незнакомым – тем, кто нуждается в поддержке.
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