Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во
дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:
2
где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.
3
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
4
И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?
5
Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так
написано через пророка:
6
и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля.
7
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них
время появления звезды
8
и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно
разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.
9
Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую
видели они на востоке, шла перед ними, как наконец
пришла и остановилась над местом, где был Младенец.
10
Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма
великою,
11
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
12
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону,
5
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
6
А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа
Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»
7
Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.

С сердечной радостью поздравляю всех вас с великим праздником - Рождеством по плоти Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа!
В эти святые дни мы вновь молитвенно переживаем
величайшее событие человеческой истории. В великом
смирении Своем Господь пожелал прийти на землю в образе человеческом, и родился Он не в богатом дворце, не
в жилище сильных мира сего, но в убогом вертепе посреди пустыни. Первыми узнали о Рождестве Христовом не
цари и вельможи, но простые пастухи, которые пасли стада неподалеку от Вифлеемской пещеры. Именно к ним,
простецам, были обращены ангельские слова, возвестившие миру о начале новой, христианской эры: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидове Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10-11).
Дорогие мои! Вслушаемся в ангельское благовестие: «Я возвещаю вам великую радость!». Мы часто
забываем об этой вечной, нетленной радости, ибо живем в
мире, пораженном грехом и смертью, в котором мы страдаем от болезней и немощей, подчас переживаем разлуку
и горе, сталкиваемся с насилием и жестокостью. Но вера
наша научает нас даже посреди житейской скорби хранить в сердцах своих и возвещать всем людям ту радость,
которая пришла к нам Свыше и о которой в Евангелии
сказано, что никто ее не отнимет у нас (Ин. 16:22).
Бог, пришедший к нам в образе младенца, желает,
чтобы сердце наше стало пещерой и яслями, где Он почивает, а в душе вечно раздавалось ангельское славословие: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк. 2:14). Чудо и сила христианской веры
в том, что эта «радость великая» даруется нам сегодня во
всей своей полноте, так же, как и две тысячи лет тому
назад. Мы не вспоминаем - мы празднуем Рождество Христово, потому что оно, совершившись однажды, вечно
наполняет людей миром и радостью!
Господь Иисус Христос - всегда в центре нашей
жизни и нашего свидетельства миру. И Церковь наша не
перестает идти путем, начертанным ей Самим Богом, проповедуя спасительное учение Христово, «да уверует
мир» .
Наша радость, наша вера, наша молитва, наши

добрые дела - все, что должно составлять жизненный подвиг православного человека, - пусть свидетельствует о
Христе ближним и дальним, пусть делает нас солью земли
и светом мира (Мф. 5:13,14), просвещающим всех, кто
ищет истины, любви и чистоты.
Милостию Божией продолжилось успешное устроение церковной жизни в России и иных странах, куда простираются забота и пастырская ответственность нашей
Церкви. Наш народ все больше возвращается к отеческой
вере. Во многих городах и весях дети и отроки постигают
знания о православной вере и культуре. Храмы наполняются прихожанами всех возрастов и родов деятельности.
Миллионы людей молятся Богу, читают духовную литературу, участвуют в делах церковных.
Огромную боль сердцам всех верующих причинили
трагические события на Святой Земле. Там, где две тысячи лет назад ангелы возвестили: «Слава в вышних Богу, и
на земле мир», вновь пролилась кровь невинных людей.
Молим Бога, чтобы земля, освященная рождением, жизнью, страданиями и Воскресением Спасителя нашего, стала, наконец, местом, где «правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11).
Церковь наша, как и во все времена, служит благу
людей, объединяя усилия с государством и светским обществом, христианами иных исповеданий, людьми других
вер и убеждений. Через совместные труды, через участие
в общественных делах и дискуссиях мы должны свидетельствовать о Христе Воплотившемся, проповедуя Его не
только словом, но и всей своей жизнью.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Обращаю
к вам слова апостола: «Духа не угашайте. Пророчества не
уничижайте. Всё испытывайте, хорошего держитесь.
Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:19-23).
Еще раз поздравляю всех вас с великим, мироспасительным праздником Рождества. Да подаст всем вам Господь Спаситель Свою милость, да спасет и сохранит Он
всех в земном странствовании и удостоит радости общения с Ним в жизни будущего века. «И да владычествует в
сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны» (Кол. 3:15).
Алексий II. Патриарх московский и всея Руси.

В сиянье звёздном к дальней цели
Спешит усердный караван;
И вот, леса зазеленели,
Засеребрился Иордан,
Вот, башни стен Ерусалима,
ромады храмов и дворцов, —
Но горний свет неугасимо
Зовёт всё дальше мудрецов.
Струит звезда над Палестиной
Лучи прозрачные свои…
Вот, над уснувшею долиной
Гора пророка Илии.
Всё ниже, ниже свет небесный,
Вот, Вифлеем – холмов гряда…
И над скалой пещеры тесной
Остановилася звезда.
Лучи небесные погасли;
Янтарный отблеск фонаря
Чуть озаряет ложе – ясли
Новорожденного Царя.
Волхвами вещий сон разгадан,
Открылся Бог Своим рабам.
И смирну, золото и ладан
Они несут к Его стопам.
Младенец внемлет их рассказам.
Небесный луч им светит вновь:
В очах Христа – предвечный разум,
В улыбке – вечная любовь.
Константин Льдов.
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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 пастухами, а волхвы совершают путь по указанию звезды. Все это
потому, что ради нас родился
Младенец, Который есть вечный Бог!

