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Рождество Христово. Не первое в нашей 
жизни. Для кого-то это двадцатое, а для ко-
го-то - уже пятидесятое или семидесятое.  
Что напоминает нам этот праздник? Для 

тех, кто в раннем детстве воспитывался в 
традиционных семьях – Рождество – в пер-
вую очередь, многолюдный храм, залитый 
светом, тысячи свечей, одновременно горя-
щих на блестящих латунных подсвечниках 
перед иконами. Это ёлка, гирлянды, конфе-
ты, подарки. Много подарков. Вкусная еда, 
веселящиеся гости, путешествие с кутьёй-
вечерей. Колядки, вертепы. 
Для тех, кто жил уже порядками «побе-

дившего Октября», скорее всего, ассоциации 
будут связаны с той же ёлкой и Дедом-
Морозом (советский псевдоним Святителя 
Николая - Санта Клауса). Лет семьдесят, ми-
нимум, само слово «Рождество» произно-
сить избегали до новых наших времён, также 
неблагополучных, но весьма своеобразных, 
когда Рождение Богомладенца стали истово 
отмечать все подряд – и комсомольцы, и 
коммунисты, и воинствовавшие атеисты. И 
это, безусловно, не повод для насмешек, а в 
той или иной степени победа правды и исти-
ны.  
Даже если человек не стал верующим до 

конца. Если он не признаёт Христа Богом, а 
всего лишь почитает Его великим Учителем 
морали – это уже достижение, пусть не 
очень высокая, но значительная ступень, ве-
дущая в Небо. Посему, пусть гремят залпы 
ракетниц, и ночное небо осыпается яркими 
красками разноцветных вспышек салюта. 
Пусть поются песни, звенят бокалы за Само-
го прекрасного Человека, появившегося на 
Земле два тысячелетия назад. Пусть напере-
бой звучат здравицы и тосты, воспевающие 
Того, Рождение Которого ознаменовало на-
чало Новой эры, покончившей с рабовла-
дельчеством и унижением женщины и увен-
чавшейся вертикальным взлётом научно-
технического прогресса.     
Всякий раз мы отмечаем Христово Рожде-

ство, торжественно или скромно. Затем про-
ходит ещё год, и мы снова празднуем этот 
благословенный день. И так десять, двадцать 
лет, всю жизнь. И что это? Достойный повод 

отдохнуть от трудов повседневных? От-
влечься от проблем, забыться и успокоиться? 
Повеселиться с друзьями? Почему бы и нет, 
на то он и праздник. Но для многих, даже 
церковных людей, Рождество, к сожалению, 
это только повод скрасить серые будни.  
В то время как Рождество Христово - это 

та вневременная и внепространственная ре-
альность, приобщение к которой должно бы 
изменить нашу жизнь самым коренным и 
радикальным образом. Всё перевернуть и 
переменить в нашем мироощущении. А это-
го-то, в абсолютном и подавляющем боль-
шинстве не происходит.   
И это было бы слишком печально, если бы 

не Премудрость Всевышнего. Господь так 
устроил бытие мира, что направленность от 
прошедшего в будущее соединено с циклич-
ностью - спиралеобразно. Мы движемся впе-
рёд и это течение времени не остановить и 
не повернуть вспять. С другой стороны, ка-
ждый свой день мы можем начинать снача-
ла. Всё не только течет вперёд, но и много-
кратно повторяется. Утро, день, вечер, ночь. 
Мы не можем возвратить день вчерашний. 
Но Всевышний нам даёт новые дни, новые 
года, новые шансы.  
Каждый день, просыпаясь утром, мы на-

чинаем свою жизнь как бы заново. Как вчера 
и десять лет назад, мы моемся, приводим се-
бя в порядок и начинаем трудовой день, в 
той или иной степени похожий на все ос-
тальные. Но это новый день, это новый 
шанс. Перед нами очередная попытка и уни-
кальная возможность справиться с той зада-
чей, которую мы не могли решить еще вчера. 
Тридцать лет подряд мы прилагали все свои 



силы, но не могли побороть в себе порок или 
слабость, унижающую наше достоинство. Но 
вот наступило утро нового дня – возможно, 
того знаменательного дня, который окажется 
для нас победоносным.  
Так же и Новый год. Как и день, он для нас 

должен быть новым не потому, что так при-
нято его называть в ночь с 31 декабря на 1 
января, а являться таковым, по сути. Он дей-
ствительно должен быть годом Новым - в 
смысле нового подхода, нового опыта, ново-
го вдохновения.  
Тем более Христово Рождество – в какой-

то очередной раз, в какой-то момент жизни 
должно оказаться не просто весёлым празд-
ником, а величайшим событием жизни, важ-
нейшим поворотным пунктом в наших судь-
бах. Должна, в конце концов, состояться эта 
великая Встреча. Когда мы прикоснёмся ко 
Христу всем сердцем, всей душой, всем су-
ществом своим. Всецело, в каком-то духов-
ном измерении, окажемся у яслей Богомла-
денца. 
И тогда вот это прикосновение ко Христу 

всё в нас изменит и обновит. И тогда всё бу-
дет новое – новые дни, новые года и новая 
жизнь.  

2008 г. 
Родившийся в Вифлееме иудейском Иисус, 
ознаменовал новую эру духовного, интеллек-
туального и культурного развития человечест-
ва. Именно христианство сформировало мир 
таким, каков он есть сегодня. Поэтому уни-
кальность личности Иисуса Христа для нас 
важна в самых малых, даже на первый взгляд, 
незначительных подробностях.  
Мы редко с Вами задумываемся, например, 
над тем, что Иисус из Назарета был тем, Кем 
мы Его знаем со страниц Евангелий всего 
лишь немногим более 3-х лет. В эти последние 
годы земной жизни Он проповедовал Еванге-
лие Царствия Божия, исцелял больных, воз-
вращал зрение слепым, выпрямлял скорчен-
ных, готовил к служению своих учеников.  
Всю же остальную часть жизни Иисус был 
простым рабочим - плотником-строителем. 
В поте лица Он добывал хлеб насущный и со-
держал Свою Мать. И это очень важный факт, 
который для всех нас имеет колоссальное 
нравственное значение. Потому, что Христос 
– это тот абсолютный идеал, которому все мы, 
христиане, должны следовать.  
И неслучайно, по-видимому, Иисус избирает 
себе профессию строителя. Обладая невероят-
ным умом и способностями, Он мог зарабаты-
вать на пропитание более лёгкой профессией - 
быть, например, каким-нибудь чиновником. 
Причём, в этом не было бы ничего плохого, 
ведь любые профессии нужны, и на всяком 
месте можно быть на высоте нравственной 
безупречности.  
Но Христос становится именно строителем, 
быть может, потому, что эта профессия не 
терпит «опущенных рукавов». Чиновнику, на-
пример, легче, ничего не делая полезного, соз-
давать видимость работы, чем плотнику или 
каменщику.  
Таким образом, трудовая жизнь Христа ука-
зывает нам на то, что норма жизни – это на-
пряжённый труд. Иисус был настоящим тру-
жеником и не искал лёгких путей. Это как раз 
тот факт, который может многих заставить за-
думаться о своей собственной жизненной по-
зиции.  

Второе, это то, что Иисус был национально-
патриотичным человеком. Да, Он пропове-
довал всем народам, желал спасения каждой 
живой душе, но неоднократно подчёркивал, 
что, в первую очередь, Он послан к погиб-
шим чадам дома Израиля (Мф.15,24). Как 
гражданин Своего земного Отечества, Хри-
стос не был космополитом. В первую очередь 
для него был важен Свой народ, Своя страна. 
Столицу своей Родины – Иерусалим - Он на-
столько любил, что плакал, предвидя его раз-
рушение (Лк.19,41).  
В наши дни по разным причинам сложилось 
так, что любовь к Отчизне стала чувством, не-
понятным для большинства украинцев. А это, 
как можно догадаться, также противоречит 
Христову духу. 
И, наконец, Иисус не был конформистом. Он 
никогда не соглашался с лицемерием, фаль-
шью, неправдой. Он открыто перед всеми рас-
крывал лживую суть тогдашнего фарисейства. 
Также и Его последователи – христиане пер-
вых веков – открыто исповедовали свою веру 
во Христа, обличали нечестие тогдашних пра-
вителей, не боясь преследований. Ярким при-
мером может послужить жизненный путь свя-
тителя Иоанна Златоуста. Более или менее ак-
тивную позицию в окружающем нас мире за-
нимала Церковь во все века её бытия. 
Но в последние десятилетия наметилась тен-
денция утери христианами своего характера. 
Происходит это под личиной толерантности и 
терпимости. Христиане безмолвствуют под 
предлогом того, чтобы не быть навязчивыми. 
С этой мотивацией несколько лет назад в Анг-
лии встал вопрос о том, чтобы публичные по-
здравления: «с Рождеством Христовым» заме-
нить на приветствия: «с Зимними праздника-
ми». Как ни странно, христиане были соглас-
ны с этим, и этот закон был бы принят, если 
бы не… мусульмане. Мусульмане Англии от-
стояли открытое исповедание Рождества Хри-
стова, а их - меньшинство в этой стране. Анг-
лия ведь – традиционно христианская страна.   
Все эти мировые тенденции касаются и нас с 
вами. На многое мы просто закрываем глаза. 
Да, мы осуждаем неправду, но - заочно. От-
крыто обличить зло, выступить с официаль-
ным заявлением, публично демонстрируя 
свою позицию, мы не осмеливаемся даже в тех 
случаях, когда высказать правду для нас не 
связано с каким-либо серьёзным риском для 
благополучия. Мы не хотим напрягаться, не 
желаем брать на себя даже незначительный 
груз ответственности, оправдывая своё молча-
ние, например, тем, что наша правда никому 
не нужна и не принесёт никакой пользы. При-
несёт, обязательно. Ни одно, даже самое ма-
лейшее движение за правду во имя Божие не 
останется безрезультатным.  
Христиане 21-века должны вернуть себе ре-
шимость и твёрдость апостольского времени, 
чтобы достойно продолжить исповедание гря-
дущим поколениям имени родившегося в 
Вифлееме иудейском Христа Иисуса.  

ХХррииссттоосс  ррооддииллссяя!!  ССллааввььттее  ЕЕггоо!!  
ААррххииееппииссккоопп 

              Рождество Христово 2007 и 2008 гг. 
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv  

Листочек передайте, кому сочтёте нужным 


