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ПОУЧЕНИЕ В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Приветствую вас, возлюбленные братия, с неизреченным даром любви и милосердия Божия к нам
грешным – с явлением Сына Божия на земле, сшедшего с небес по всеблагой воле Бога Отца,
нашего ради спасения, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося.
Христос родился – славьте; Христос пришел с небес – встречайте; Христос на земле –
возноситесь. Так, Христос на земле, а вы от земли возноситесь мыслями и сердцами своими на
небеса; ибо Христос за нами пришел, чтобы с земли вознести нас на небеса, в вечные обители
райские, говорит нам святая мать наша – Церковь. Веселием воспойте, люди, Рождество Спаса
Христа. Но чтобы радость наша была возвышеннее, яснее и тверже, размыслим, братия, о величии
Родившегося от Девы; и к этому прибавим и то, как нам достойно встретить Его.
Итак, кто же этот Младенец, Которого держит на пречистых руках Своих Пресвятая Дева Мария?
Это Бог, Сам Сущий, приведший все из небытия в бытие, Который державою Своей содержит всю
тварь и промыслом Своим строит мир. Это – высочайший Художник, Который, создав всю тварь
видимую из четырех стихий, составил годовой круг из четырех времен года: весны, лета, осени и
зимы. Это Творец и Бог духов и всякой плоти; перед Ним трепещут все ангельские силы; Его поет
солнце; Его славит луна; Ему присутствуют звезды; Его слушает свет; перед Ним трепещут бездны
водные, воздушные и адовы; Ему работают все источники водные. Он распростер небо; Он основал
землю; Он оградил море песком; Он украсил землю цветами; Он произращает все хлебные злаки и
все плоды земные; Он разлил для дыхания тварей воздух; Он образует младенцев в утробах
матерей; Он – питатель всякой твари! Ему служат ангельские силы; Ему покланяются
архангельские лики; от страха неприступной славы Его, многоочитые Херувимы и шестокрылатые
Серафимы, стоящие и облетающие около престола Его, покрывают свои лица... Сей-то Бог
неописанный, безначальный и неизреченный пришел ныне к нам на землю, приняв зрак раба.
Дивное чудо! Бог принял природу раба человека и стал совершенно подобен нам, кроме греха.
Для чего же такое снисхождение, такое крайнее уничижение? Нашего ради спасения (отвечает
Церковь). Мы погибали под темною державой диавола; мы сидели в стране и тени смертной; мы
содержались в узах адовых... И вот премилосердный Владыка, создавший нас в начале по образу
Своему и по подобию, не терпя видеть, как мучит диавол род человеческий удалением его от Бога,
омрачением его ума и сердца, привязанностью к земному, различными грехами и беззакониями и
прелестью идолопоклонства, – пришел избавить нас от работы вражией.
О, безмерное благоутробие Божие! О, неизреченная премудрость Божия! О, чудо, ужасающее ум
не только человеческий, но и ангельский! Воздадим славу Богу! С пришествием на землю Сына
Божия во плоти, по принесении Им Себя Самого в жертву за грешный род человеческий, вместо
проклятия, которое было изречено в начале Богом, – людям верующим даруется благословение
Отца небесного; они получают усыновление и обетование вечного наследия жизни;
сиротствующему по причине греха человечеству снова возвращается Отец небесный через
таинство возрождения, т.е. через крещение и покаяние. Люди избавляются от мучительнейшей
смертоносной державы диавола, от терзаний греха и всяких страстей; человеческое существо –
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Христу. Аминь.
«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к
приобретению смирения.
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