
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 

дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с во-

стока и говорят:  
2где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звез-

ду Его на востоке и пришли поклониться Ему.  
3Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иеруса-

лим с ним.  
4И, собрав всех первосвященников и книжников народ-

ных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?  
5Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так 

написано через пророка:  
6и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше вое-

водств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Кото-

рый упасет народ Мой, Израиля.  
7Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них 

время появления звезды  
8и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно 

разведайте о Младенце и, когда найдете, известите ме-

ня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.  
9Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую 

видели они на востоке, шла перед ними, как наконец 

пришла и остановилась над местом, где был Младенец.  
10Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма 

великою,  
11и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Мате-

рью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища 

свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.  
12И, получив во сне откровение не возвращаться к Иро-

ду, иным путем отошли в страну свою.  

но когда пришла полнота времени, Бог послал Сы-

на Своего (Единородного), Который родился от 

жены, подчинился закону,  
5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усы-

новление.  
6А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа 

Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» 
7Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наслед-

ник Божий через Иисуса Христа.  

 привету, к благословению, к молитвенной охране, 

которую простирает над нами Патриарх Москов-

ский, Глава Русской Церкви нашей, хочу прибавить и 

свое слово.  

Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем с 

такой легкостью сердца, с такой благодарностью и радо-

стью, заслуживает внимания не только нас, людей, но и 

всей твари, потому что это Рождество Христово, вопло-

щение Слова Божия, принесло нам небывалую, непости-

жимую, 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 ве-

ликое, величественное, дивное, о чем человек может 

мечтать на земле. Но только Бог мог открыться челове-

ку, каким Он открылся в воплощении Христовом: Бог 

стал одним из нас. Но не в славе, а в немощи; беспомощ-

ным и обездоленным; уязвимым и как будто побежден-

ным; презренным для всех, кто верит только в силу и в 

земное величие. В эту первую ночь, когда Бог стал чело-

веком, 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 странни-

ками 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  



Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, 
включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, 

знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем паде-

нии, 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 человеческого 

достоинства. Бог – хранитель нашей чести, и ради то-

го, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть во-

очию, наш Бог становится обездоленным, беспомощ-

ным Человеком. Только те, которые верят в силу и ни 

во что иное, только те, которые верят в свою правед-

ность, не найдут пути к Нему, пока не покаются, пока 

не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие 

– закон жизни.  

Но во Христе не только явился нам Бог с Его любовью, 

верой в нас, как страж нашего достоинства, как блю-

ститель нашей правды – Он явил нам величие человека. 

Если Бог мог сущностно стать Человеком, неужели мы 

не понимаем, как велик человек? Неужели не понима-

ем: человек так велик, что Бог может стать Человеком 

и человек остается собой? И что так велика тварь, кото-

рую Бог призвал к бытию, что человек может вместить 

в себя Бога? И что вещество, наша плоть, наша кровь, 

кость наша, всё вещество наше способно быть Бого-

носным, соединиться с Божеством и остаться собой? И 

явиться нам в славе, величии, которого мы не видим, 

но которое видит Бог, ради которого Он нас сотворил и 

все сотворил?  

Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос нам 

явил смирение и любовь Божию, веру Божию во всю 

тварь, в нас, грешников, падших, и нам явил одновре-

менно, как мы можем быть велики и как глубока, без-
донно глубока тварь Господня. Вот с этой верой мы 

можем жить, можем становиться людьми во всю меру 

Христова воплощения, и рассматривать мир, в котором 

мы живем, не только как мертвый материал, а как то, 

что призвано стать в конце концов как бы видимым 

одеянием Божества, когда Бог станет всем во всем.  

Какая слава, какая радость и надежда! Воспоем с благо-

говением, любовию и трепетом Воплощение Христово; 

оно для нас жизнь вечная уже на земле, и оно – слава 

всего тварного в вечности на небеси. Аминь!  
Митрополит Сурожский Антоний  

  

 

Тропарь, глас 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом  

истины, потому что тогда служившие звёздам звездою  

были научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать 

Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе! 

 

Кондак, глас 3 
Сегодня Дева рождает Того, кто превыше всякого существа, 

а земля предоставляет неприступно Высокому убежище в 

низкой пещере; Ангелы поют Богу славу вместе с пастуха-

ми, а волхвы совершают путь по указанию звезды. Все это 

потому, что ради нас родился  

Младенец, Который есть вечный Бог! 
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отброшенными, презренными, нежеланными, исклю-

ченными 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 чу-

жие или потому что страшно приобщиться судьбе лю-

дей, обездоленных не только несчастьем, но человече-

ской злобой: ставших чужими, потому что люди, другие 

люди из своего сердца и из своей судьбы их исключили. 

Одиночество – страшное, жгучее, убийственное одино-

чество, которое снедает сердца стольких людей, было 

долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника 

и только что родившегося Христа. Он был чужой, ни-

кем не желанный, исключенный и выброшенный. Это – 

начало пути Его; и на этом пути Он приобщился, как я 

сказал, всем, кто так живет и в наше время, чужим сре-

ди людей, которые должны быть для них братьями; пре-

зренны они, побеждены – подлостью, трусостью и зло-

бой человеческой. Уязвимы они по хрупкости своей, по 

беззащитности своей. Наше дело, христиан, увидеть в 

них образ Того Бога, Которого мы благоговейно сего-

дня 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 захо-

тел 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 обездоленности нашей; и Он не посты-

дился нас, “стал как мы все”, не только по материаль-

ной, земной, физической обездоленности, не только по 

душевной оставленности любовью людской, но потому, 

что Он сроднился – через Свою любовь, через Свое по-

нимание, через Свое прощение и милосердие, – Он 

сроднился и с теми, которых другие от себя отталкива-

ли, потому что те были грешниками. Он пришел не пра-

ведных, Он пришел грешников возлюбить и взыскать. 

Он пришел для того, чтобы ни один человек, который 

потерял к себе самому уважение, не мог подумать, что 

Бог потерял уважение к нему, что больше Бог в нем не 

видит кого-то достойного Своей любви. Христос стал  
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