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Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа 
 

 
Христос раждается, славите! 

Христос с небес, срящите! 
 

Веселитеся праведнии, небеса радуйтеся, горы взыграйте 
веселием, Христос ныне рождается от Девы. 

Рождается на земле прежде всех век от Отца рождённый и 
создавый небо и землю. Безначальный приемлет начало. Приходит 
Творец к Своему творению и Сам становится творением. Создавый 
по образу Своему человека, днесь восприемлет зрак человека. 
Пребывает Богом воплотившийся Сын Божий, не умаляясь в Своём 
Божестве. Становится ещё и человеком, воспринимая все свойства 
человеческие. Тем Кем был остался: Бог Истинный. Тем, кем не был, 

стал: человеком, из любви к человеку. Безначальным остаётся по Отцу и становится днесь 
рожденным от Девы-Матери. Бог днесь рождается как человек, чтобы спасти человека. Человек 
от Бога отпавший, ныне теснейше соединяется с Богом. Христос в Своём лице соединяет 
Божество и человечество, став Богочеловеком. В одном теле Своём примиряет людей и Бога. 
Чрез Него все мы, люди, приводимся к Отцу. Бог мира, Отец щедрот послал Его, как Великого 
Своего Совета Ангела-Вестника, мир подать нам. Он благовестит мир нам, дальним и близким. 
Не противники Богу и не чужие Ему мы ныне, но вновь воспринятые Им сыны Божии. Человек 
отпал от Бога, но днесь Бог приходит к людям. Человек пред Богом согрешил, а Бог шлёт к нему 
Великого посланника мира. Нисходит к падшему человеку на землю Сын Божий, чтобы человека 
возвести на небо. О богатство благости и милости Божией! 

Чем же мы можем воздать Ему? Как сретим и прославим грядущего с небес Ангела Мира? 
«Мир возлюбим и то, что к взаимному назиданию» (Рим. 14, 19). Будем остерегаться 

производящих разделение и соблазны и уклоняться от них. Очистим сердце от злобы и лукавых 
помышлений. Родися днесь Тот, Кто есть Мир наш! Той есть Царь Мира и Спас душ наших. Мир 
неземной вдыхает в души наши, подавая Духа Святаго. Миром глубоким наполняет имущих 
сердце чисто и совесть благу. Волхвы с востока ныне к Нему приходят. Пастыри незлобивые чудо 
проповедуют. Мы же хвалу едиными устнами и единым сердцем Тому принесем: Слава в вышних 
Богу и на земли мир, в человецех благоволение! 

Архиепископ Иоанн (Шаховской) 
 

Слово на Рождество Господа нашего Иисуса Христа 
 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Человек часто проходит мимо великих событий, не вдумываясь в них, скользя лишь по 

поверхности, не углубляясь в их суть. Обратим же свое внимание на предстоящее взору нашему 
торжество. 

Сегодня мы празднуем Рождество Господа Иисуса Христа. От начала мира не было 
события более поразительного, чем Рождество Христово. Господь Бог Вседержитель, единым 
словом создавший весь мир невидимый и видимый, сотворивый небо и землю, и все, что 
наполняет их – Сей Бог смиряет Себя, творит из кровей Преблагословенной Девы Марии Себе 
плоть, рождается в вертепе, полагается в яслях беспомощным Младенцем. 

Ужаснулось небо, подвиглись концы земли. Совершилось величайшее чудо и таинство, 
непостижимое вполне и для высших горних чинов, а не только для человека. 

Когда об этом событии скажешь неверующему человеку, он ответит – это невозможно. 
Когда спросишь верующего – для чего такое непостижимое чудо совершил Господь – он молчит, 
или дает часто неудовлетворительное объяснение. 

Для чего же пришел на землю Господь? 
Ответ один – для того, чтобы спасти человека. Если для человека совершил это дело 

Господь, то нужно признать, что человек представляет какую-то особую ценность, ибо ради 



ничтожной нестоящей вещи не было бы принято такого средства для спасения. Еще царь и 
пророк Давид за 1000 лет до Р. Х. восклицал в недоумении: «Господи, что есть человек, что Ты 
помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его, малым чим умалил 
еси пред Ангелы, Славою и Честию венчал еси его»? (Пс. 8:5–6). 

Тем более мы должны в страхе и благоговении пасть пред Господом и восклицать: 
«Господи, что же есть человек, что Ты не возгнушался девического чрева, что Ты сокрыл Свое 
Божество и благоволил сделаться человеком?» 

Что же такое человек? Вот что говорит об этом Слово Божие: человек есть лучшее 
творение Божие. Человек есть образ Божий. 

Все сотворено Богом всемогущим словом. «Да будет свет, – сказал Господь, – и стал 
свет» (Быт. 1:3). «Да произрастит земля зелие, траву, сеющую семя по роду ея, и древо 
плодовитое, приносящее по роду своему плод – и стало так» (Быт. 1:11). «И сказал Бог: «Да 
произведет вода пресмыкающихся, душу живую: и птицы да полетят над землею по тверди 
небесной» (Быт. 1:20). И все совершилось по слову Божию. 

Когда же все было устроено, то Господь приступил к сотворению человека, но как бы 
думая и советуясь, как бы приглашая на совет и прочие Лица Св. Троицы, чему дивится 
святой Григорий Нисский. Ибо Господь сказал сначала: «сотворим человека по образу Нашему, 
по подобию Нашему» (Быт. 1:26). «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в 
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). 

Особым актом (действием) творит Господь человека. Сотворил сначало тело, а затем 
вдунул в него «дыхание жизни» т.е. вложил в него как бы частицу Своего Божественного 
Существа. Вот почему в псалме пророк Давид от Лица Божия говорит про людей: «Я сказал: вы 
боги и сынове Вышнего все вы» (Пс. 81:6). Истину этих слов подтвердил и Сам воплотившийся 
Господь Иисус Христос иудеям, обвинившим Его в том, что Он Бога называет своим Отцом и тем 
делает Себя равным Богу, и схватившим камни, чтобы убить Его. Господь так им ответил: 
«Разве не написано в законе вашем: «Я сказал: вы боги, и не может нарушиться писание» 
(Ин. 10:34). Итак, человек есть образ Бога невидимого, человек имеет в себе «частицу» Божества. 

Так прекрасен был до грехопадения человек, а тем более после искупления Господом, что 
угодники Божии, для которых были открыты тайны неба, как, например, Макарий Египетский, 
говорят: «нет ничего прекраснее души человеческой ни на земле, ни на небе». К вечному 
блаженству был предназначен человек, но завистью диавола он пал, изменил Богу, добровольно 
перешел на сторону клеветника – диавола, захотел познать не только добро, которое он знал в 
раю, но и зло, которого не знал. А отпадши от Бога, он подвергся заранее сказанному 
определению Божию: «смертию умрешь». 

Умерли Адам и Ева душою, омрачился ум их, извратилась воля, исказилось сердце, 
вместо небесного тела получили грубую плоть, подобную скотам. Проклята была из-за них земля 
и сами они обречены на скорби, на познание зла, которое по совету диавола захотели познать. И 
чем дальше, чем более размножалось человечество, тем сильнее происходило омрачение 
человека. 

Чтобы человек не отчаялся и не погиб окончательно, Господь дал ему обетование, что в 
свое время семя жены (а не мужа), т.е. Христос, родившись от Девы безмужно Духом Святым, 
сотрет главу змия и спасет человека. Это таинственное событие мы ныне и празднуем. Пожалел 
Господь Свое создание и сошел на землю, чтобы спасти погибшее горохищное овча; сошел на 
землю, чтобы вновь возвести нас на небо; принял образ человека, взял на себя грехи всего 
человечества: «Тако возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3:16). 

Иисус Христос открыл заключенные двери рая. Он вновь воздвиг духовную лестницу, по 
которой человек может подняться на небо. 

Приняв плоть человека, Господь и человека возвысил превыше Ангелов, облек славою, 
высшею, чем была слава Адама в раю до падения. 

Если мы действительно истинные христиане, если мы понуждаем себя на деле исполнять 
то, чему учил пришедший ради нас Господь Иисус Христос, то и мы будем там, где Господь, как 
обещал Он в прощальной беседе с учениками. Сподобившиеся же Царствия 
Божия «просветятся, как солнце» (Мф. 13:43), говорит Господь. 

На горе Фаворе Господь показал будущую славу человека. Лице Его было как солнце, 
одежда блистала, как молния. Эта внешняя красота и слава есть лишь слабый намек на 
величайшую славу внутреннюю, ибо по слову пророка «вся слава дщери Царевы 
внутрь» (Пс. 44:14). 

(7 января 1946 г.) Игумен Никон (Воробьев) 
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