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Прославление Богоматери и Богомладенца под образами рая и 
древа жизни. 

Поучение в неделю пред Рождеством Христовым. 
 

Готовися, Вифлееме, отверзися всем, Едеме; красуйся, Евфрафо, 
яко древо живота в вертепе процвете от Девы: рай бо Оныя чрево явися 
мысленный, в немже Божественный сад, от негоже ядше живи будем, не 
якоже Адам умрем. Христос раждается, прежде падший возставити образ. 

 

За пять дней до праздника Рождества Христова Церковь приготовляет 
нас к сретению этого праздника своими песнопениями. В числе их главное 
место занимает и чаще всего повторяется ежедневно приведенное 
песнопение, именуемое тропарем предпразднства. В этом тропаре 
прославляется Богоматерь под образом земного рая, и рожденный от Нее 

Богочеловек под образом райскаго древа жизни. 
Было время, когда люди жили в раю, т. е. в насажденном от Бога обширном саду, и 

наслаждались в нем полным блаженством. Они окружены были всеми удобствами для жизни 
покойной и радостной, не знали ни болезни, ни печали, ни воздыхания, незнакомы были с 
душевными скорбями, происходящими от греха, от угрызения совести, уязвляемой грехом, ибо были 
безгрешны. Но главное в том, что они находились в теснейшем общении с Богом, который являлся 
им и беседовал с ними человеческим языком. Люди предназначены были обитать в этом раю и 
блаженствовать не на время, а на всю вечность по самому телу, с каковою целью насаждено было в 
раю древо жизни. Оно служило орудием животворной силы Божией, так что питаясь плодами его, они 
могли жить вечно, сохранять навсегда цветущее здоровье, крепость телесных сил, и не умирая, тело 
их могло безболезненно преобразиться из душевнаго, животного в духовное (1Кор. 15, 44–46). К 
сожалению, недолго пришлось им жить в раю. Они по внушению диавола преступили заповедь 
Божию не вкушать от плодов находившагося в том же раю древа познания добра и зла, и за сие 
осуждены были на смерть с своим потомством, которое наследовало от них греховную природу, 
лишились благодати Божией, потребной для поддержания в них жизни духовной, утратили духовные 
совершенства, свойственные существам, созданным по образу и по подобию Божию, и удалены 
были из рая. Но не до конца Господь  «гневается, ниже во век враждует» (Пс. 102, 9). Изрекши Свой 
праведный суд над нашими прародителями и их потомками, Он не лишил их утешения, даровав им 
обетование, что «Семя жены сотрет главу змия» (Быт.3:15), т. е. как жена, обольщенная диаволом и 
склонившая на свою сторону мужа, была виновницею осуждения, так жена же послужит орудием 
спасения: от нее родится Тот, который вконец победит диавола, исторгнет людей из его власти и 
возвратит людям благоволение Божие. И сие обетование исполнилось спустя пять тысяч пятьсот лет 
от Адама. В лице Девы Марии явилась обетованная жена. От Ней родился Спаситель, снявший с 
людей осуждение Божие и возвративший им то, что им дано было в раю и от них взято. Вместо рая 
чувственного чрево Девы Марии соделалось «раем мысленным». В ее чреве насажден был 
«Божественный сад». Вместо древа жизни, бывшего в земном раю, в лице Христа процвело в 
Вифлеемском вертепе новое древо жизни, «от негоже ядше живи будем, и не якоже Адам умрем». 
Те, которые лишены были пищи райской, сподобились вкушать спасительную пищу от Христа, древа 
животного (Апок. 2, 7) чрез духовное общение с Ним. Эта пища есть слово Христово, заключенное в 
Евангелии, есть тело и кровь Христова, предлагаемыя в таинстве святого причащения. Слово 
Христово, заключенное в евангелии, есть семя духовной жизни, когда воспринимается верующею 
душею. Слову Божию, в отличие от слова человеческаго, присуща благодать Божия. Читающие его 
или внемлющие ему с верою, прикасаются к источнику благодати. Вера есть проводник ее. Она, 
вводя верующего в теснейшее общение со Христом, оживотворяет душу, уготовляет ее не только 
для жизни святой и богоугодной, но и вечно блаженной. Еще в большей мере является животворная 
благодать Божия в таинстве причащения. «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает и 
Аз в нем» (Ин. 6, 56). В силу этого тесного общения со Христом причастие тела и крови Его служит, 
по словам одной из молитв к святому причащению, «к исправлению жития и утверждению, к 
возращению добродетели и совершенства, к исполнению заповедей, к общению Святаго Духа, к 



напутию живота вечнаго, к благоприятному ответу на страшнем суде Христовом». Адам вкусил 
смерть и осуждение от древа познания добра и зла; верующие во Христа вкусят жизнь и спасение от 
Христа, древа животнаго, и будут вечно блаженствовать в небесном раю. Грехопадение Адама 
сопровождалось помрачением напечатленного в нем образа и подобия Божия. Христос пришел 
обновить в нас черты сего «образа, истлевшаго страстьми», т. е. искаженного и поврежденнаго 
уклонением от жизни божественной, чистой и святой, и пристрастием к жизни земной и чувственной. 
Для того, чтобы возродить нас к жизни святой и богоугодной, самому Христу надлежало родиться на 
земле и восприять человеческое естество: «Христос раждается возставити прежде падший образ», 
облечь нас в прежнюю духовную красоту, возвратить нам утраченное нами духовное достоинство. 
Для восприятия и удержания сего достоинства даруется нам многообразная благодать Божия в 
святой Его церкви. Горе тем, которые не дорожат сею благодатию, утрачивают богоподобие и 
делаются скотоподобными, каковы все, до забвения Бога предающиеся самоугодию, любострастию, 
своекорыстию. У них помрачены черты образа Божия. По внешнему виду они не отличаются от 
людей праведных и святых, но по отсутствию в них жизни духовной, по преобладанию в них жизни 
плотской, они больше походят на скотов, чем на людей, и всего менее на христиан. Это только по 
имени христиане, а по образу мыслей и жизни нехристи. Да сохранит нас всех Господь от сего 
пагубного состояния. 

Епископ Виссарион (Нечаев) 
Костромские поучения  за 1902 год 

 

Мысли в Неделю пред Рождеством Христовым 
 

1. В Евангелии перечисляется родство Господа нашего Иисуса Христа (Мф. 1:1–17). 
2. Есть роды благословенные и есть роды проклятые. 
3. Проклятый род – из которого происходил Иуда-предатель. Очевидно, особо проклят 

еврейский род Дана, ибо, по откровению святого апостола Иоанна Богослова, при конце мира из него 
не было ни одного запечатленного Ангелом, т.е. годного для Царствия Божия. Из всех родов 
Израильских были угодные Господу, а из рода Дана не было ни одного. 

4. Как страшно принадлежать к роду проклятому и как желательно было бы иметь в своем 
роду, например, преподобного Серафима, преподобного Сергия. 

5. Можно ли в настоящее время нам грешным породниться, войти в какой-либо благодатный 
род, в род святых, избранных Богом? 

6. Так велико милосердие, снисхождение Божие, что Господь и поныне покаявшихся 
грешников принимает в ближайшее родство не только со святыми человеками, но с Самим Собой. 
(Может показаться кому-либо это невероятным, даже кощунством. Но то, что говорится с амвона, 
должно быть основано на слове Божием. Говорящий должен быть готов дать ответ каждому 
сомневающемуся в каком-либо слове или в какой мысли). Как же можно породниться с Господом 
Иисусом Христом? 

Евангелие о родстве Иисуса Христа потому и читается пред Рождеством, чтобы мы 
уготовились встретить Рождество Христово не плотски, не уборкой жилищ, не пирогами и закусками, 
а духом и истиной. Мы не только можем породниться с родом Божиим, но и обязаны это сделать. 

7. Как это может быть? Послушайте, что говорит Сам Господь: 
I) «Иже бо аще сотворит волю Отца Моего, иже есть на небесех, тот брат мой, и сестра, и 

мати» (Мф. 12:50). 
II) На слова: «блаженно чрево...» Господь ответил: «тем же убо блаженни слышащие Слово 

Божие и творящии е" (Лк. 11:27–28). 
Господь Иисус Христос дал право верующим в Него и исполняющим заповеди Его называть 

Бога Отцем: "Отче Наш" (Мф. 6:9) – и тем усыновил нас Богу-Отцу. Вот почему неоднократно 
называл Господь Иисус Христос Своих учеников и апостолов братьями. 

Ясно ли теперь, что можно и нам войти в родство с Господом, сделаться сынами Отца 
Небесного, стать братьями Иисуса Христа. 

К этому средству указано: нужно изучать, узнавать заповеди Божии, волю Божию и исполнять 
эти заповеди. «И заповеди Его не тяжки», – говорит апостол Иоанн Богослов (1Ин. 5:3). Если же мы 
нарушили Его заповеди, то опять есть средство – покаяние. Мы должны каяться и очищать душу 
свою сокрушением сердечным, сознанием своей греховности, негодности. А так как мы постоянно 
нарушаем заповеди, если не делом, то словом и мыслию, то постоянно должно нам каяться и 
сокрушаться. «Боже, милостив буди мне грешному», – говорил мытарь от сердца сокрушенного и 
был оправдан (Лк. 18:13). Женщина грешница ничего не говорила, а только плакала слезами, 
исходившими от сердца, и была прощена и очищена (Лк. 7:37–50). 

Игумен Никон (Воробьев) 
 

Использованы материалы  Азбука.ру 
__________________________________ _________________________________________________________________________________ 

Ответственный редактор: священник Сергий Макаров 
Верстка: Ирина Тимошина 


