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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

7 января –  Рождество Господа Бога и Спаса нашего
                Иисуса Христа             

 

 

       Рождество Христово – великий христианский праздник. В 
праздник принято всех поздравлять, а поздравление по самому 
смыслу этого слова есть пожелание здоровья. Но Христос при-
шел на землю не для того, чтобы дать нам здоровье или лишний 
повод сесть с близкими нам по духу или по крови людьми за 
праздничный стол. Он пришел, чтобы спасти нас от ужаса на-
шей жизни, которая есть грех. Грех же, по определению, это 
жизнь вне Бога. 
       В ожидании праздника сердце человека переполнено тор-
жественной радостью, так что в нем уже нет места для обыден-
ных земных забот. Вселенная и звезды, люди на земле и ангелы 
на Небе величают, воспевают сегодня Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа, принесшего нам надежду на спасение. А 
мы? Готовы ли мы к встрече с рождающимся Христом? 
      Митрополит Антоний Сурожский сказал: «Бог приходит в 
наш мир уязвимым, беззащитным ребенком и говорит:«Я отда-
юсь вам, делайте со Мною, что сами захотите». И перед каж-
дым из нас стоит вопрос: а что же я делаю с Ним, с этой любо-
вью Божией, которая мне дана, с Этим Младенцем, Который  

рождается ради того только, чтобы быть измученным на Кресте и умереть ради меня лично, а не только 
ради человечества в целом?» 
       Почти две тысячи лет назад, с рождения Богомладенца, для человечества началась новая эра. Своим 
пришествием Бог, приклонивый Небеса и сошедый на землю, поставил человека перед выбором: что ты, 
человек, выбираешь – землю или Небо? Отступивший от Бога человек забыл свою небесную родину и 
своего Отца – Бога, забыл так крепко, что понадобилось пришествие Сына Божия на землю, чтобы вновь 
напомнить об этом падшему человечеству.  Сын Божий хочет вернуть нас на Небо. И главным событием 
человеческой истории после создания человека из ничего является Рождество Христа, Воскресение и пре-
бывание Его с тех пор навсегда с человеческой плотью. Каждый человек, живущий на земле, как и тогда, 
в древней Палестине, поставлен перед выбором: принимает ли он Иисуса Христа как Бога и каждое Его 
слово как истину в последней инстанции, или не принимает, или принимает выборочно, ту малую часть, 
которая ему удобна, и в зависимости от этого строит свою жизнь. 
     Человек – создание Божие. Создание разумное, и поэтому жизнь наша должна быть осмысленна. И в 
день Рождества каждому, кто ищет смысла жизни, а не хочет быть просто животным или растением, не-
плохо задуматься о том, что Христос приходил на землю и ради него тоже, и что от этого главного миро-
вого события просто так отмахнуться невозможно. Недаром святая Церковь перед Рождеством заповеду-
ет всем своим членам поститься, чтобы очистить чувства, ум, очистить совесть и постараться умом и 
сердцем объять эту удивительную тайну, войти в нее, решить для себя, чего они еще не сумели исправить 
в своей жизни в соответствии с Тем Словом, Которое с Неба пришло на землю. 
   Христос начал Свою проповедь с призыва к покаянию :«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небес-
ное». Покаяться – значит переменить свои мысли, изменить свою жизнь, совершить в ней переворот, но 
не просто во имя каких-то абстрактных идей или учений, а именно ради жизни в вечности. И в день Рож-
дества Христова каждому из нас это нужно вновь и вновь обдумать, и если сердце наше склонится ко 
Христу, то встать на этот путь и постараться быть верным Богу до конца. Тогда наша жизнь приобретет 
тот истинный, подлинный смысл, к которому призывает нас Господь. 

Прот. Димитрий (Смирнов) 



 

Рождественское послание 
Преосвященнейшего Стефана,епископа Тихорецкого и Кореновского 

пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Тихорецкой 
епархии Русской Православной Церкви 
Возлюбленные о Господе братья и сестры! 

      Сердечно поздравляю вас всех с праздником Рождества Христова и Новолетием! 
В эти светлые и дорогие сердцу каждого из нас дни ликует и радуется вся Церковь 
Христова, земная и небесная, как поется: «Ликуют ангели на небеси, и радуются че-
ловецы днесь». Человеку, пребывающему во мраке собственных страстей и потеряв-
шему свободу от дней Адама, милосердный Господь вернул надежду на жизнь, и ос-
вобождение от рабства греху. Свет спасения просиял на горизонте всех сокровенных 

чаяний человечества, направившего было уже свои стопы на погибель. Сущий в недре Отчем, 
единородный Сын явил миру Бога. (Инн. 1:18). Он уничижил Себя, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек (Флп. 2:7). Тем самым Бог нераздельно и неслиянно 
соединил несоединяемое – земное и небесное. Родившись не в царских палатах и роскошном дворце, куда 
обязаны были бы прийти к Нему на поклонение великое множество людей, Господь выбирает Себе место 
в пещере, куда придут лишь те, кто искренне и всем сердцем будут искать встречи с Ним. Наверное, 
нельзя было найти более приземленное место на всей планете, чем эти нищенские условия вертепа: среди 
домашнего скота, в яслях, наполненных соломой, вместо уютной детской кроватки. В этом и заключается 
величайшая тайна, величайший парадокс любви Божьей к человеку. Он идет на самые необъяснимые 
поступки самоуничи-жения  ради нас и нашей свободы. Это выше нашего понимания, но таким образом 
Господь ищет нашей искренности к Нему. Он хочет видеть наши сердца чистыми, открытыми,  без 
притворства и лукавства.  И нет более ценного дара, который мы способны принести Ему… Ведь вся 
наша жизнь, все наши пережива-ния и стремления, все то, что радует и заставляет грустить, определяется 
состоянием нашего сердца. 
         Дорогие братья и сестры, в этот радостный день, хочется еще раз напомнить о том, что Бог явил нам 
Свою любовь в простоте и смирении. Поэтому, и нам ко Господу следует приходить с кротким сердцем и 
готовностью освободиться от низменных страстей, господствующих над нами.  Кто говорит, что пребы-
вает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал, ибо кто соблюдает слово Его, в том истинно лю-
бовь Божия совершилась (1 Инн. 2:5-6). 
        Сердечно поздравляя  всех Вас с долгожданным праздником Рождества Христова, желаю всем той 
открытости и искренности, которую хочет в нас видеть Господь. А «более же всего имейте усердную 
любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко 
другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил» (1Петра 4:8-10). 
         Молитвенно желаю в новом 2016 году всем труженикам нивы Христовой помощи Божией во всех 
добрых делах и благих начинаниях. Благодать родившегося Богомладенца и радость в Духе Святом да 
пребудут со всеми вами! 
         С праздником, дорогие братья и сестры! 
                                             +  Стефан, епископ Тихорецкий и Кореновский  
                                                             Рождество Христово, 2016 год 
          
          Дорогие братья и сестры! Ежегодно мы с вами встречаем светлый праздник Рождества Христова, 
слушаем поздравления, в которых нам желают счастья. Но в чем заключается оно, наше счастье? Навер-
ное, это вера и стремление к тому, чтобы Христос Своим Вочеловечением стал нам Другом, к Которому 
мы можем прикасаться, с Которым мы можем соединиться, и чтобы Его теплота вошла в наши сердца. 
Вот этого я вам желаю! И еще, чтобы мы провели эти и все последующие дни нашей жизни как самые 
близкие друзья Бога. А друзья всегда вместе! 
        С Рождеством Христовым! 
                                                         Протоиерей Кассиан Кравцов  
      Лучший ответ на вопрос «Как праздновать?» дает святой Ефрем Сирин: «Настоящая ночь доставляет 
мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и су-
ровость, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне воссиял день милости, 
да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, да не будет же никто 
виною печали и скорби для другого. Это – день благоволения, да удержится же всякая лютость;это – день 
безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это – день, в который Бог 
нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником…» 



Как подготовиться к празднику Рождества Христова? 
     Службы Рождественского поста структурно не отличаются от обычных богослужений, которые совер-
шаются в течение всего церковного года. Но при этом в богослужебных текстах, предваряющих празд-
ник, есть очень интересная особенность: в дни предпразднства (со 2 по 6 января по н. ст.) богослужение 
вводит человека в пространство тех событий, которые предваряют Рождество Христово. И мы буквально 
шаг за шагом следуем за святым семейством, за волхвами, вместе с Матерью Божией и праведным Иоси-
фом Обручником оказываемся в вертепе, в котором предстоит родиться Христу… 
       6 января – навечерие Рождества Христова. Этот день отмечен особым постом, который, по древней 
традиции, должен длиться весь световой день – «до первой звезды»... В этот день принято разговляться 
так называемым сочивом, то есть пшеницей, разваренной с медом и сухофруктами. Поэтому день Навече-
рия называется также Сочельником. 
       Само богослужение Рождества Христова состоит из всенощного бдения и Божественной литургии. 
Оно совершенно обычное по своей структуре, но, конечно же, все, что читается и поется на службе, по-
священо событию и значению Рождества Христова. Одно из главных рождественских песнопений – ан-
гельская песнь «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Она неоднократно 
звучит во время службы.  
     Когда меня спрашивают: «А как часто нужно ходить в Церковь в эти предпраздничные дни?», «Нужно 
ли быть обязательно вот на этой или на этой службе?»– я оказываюсь в затруднении. Как ответить? Пред-
ставьте себе, что два человека любят друг друга. И покажется смешным, если молодой человек или де-
вушка будут раздумывать: «Вот мы сегодня виделись. А надо ли нам видеться завтра? А может, только 
через пару деньков?». Если человек влюблен, то он все время хочет быть с тем, кого любит. Вот так и 
здесь: если человек любит Бога, если для него Церковь – это жизнь, и такой вопрос просто не возникает.  
     …Итак, завершается Рождественский пост – время, которое Церковь предоставляет нам для того, 
чтобы мы могли как можно лучше подготовить свое сердце к великому празднику Рождества Христова.  
Я хотел бы пожелать всем провести это время с пользой для себя и встретить праздник с духовной радо-
стью, которая выше всех удовольствий мира и которая одна только делает человека по-настоящему счаст-
ливым. 

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин) 
 

Рождество Христово 
Благая минута настала 
Для ангельских сил торжества,  
На своде небес воссияла 
Святая звезда Рождества. 
 

Весь мир изумленно склонился, 
Не в сказке, не в мифе,– всерьез, 
В обычном вертепе родился 
Царь мира – Младенец Христос. 
 

О как возлюбил всех Господь наш! 
И твари любой предпочел,  
Облечь Себя немощной плотью 
Гнушеньем нисколько не счел. 
 

Народы безбожного мира 
Пришел Он из плена воззвать,  
Рассеянных, слабых и сирых 
В единую Церковь собрать.  
 

Вот дьявольский окрик заглýшен, 
И ада кончается век,  
Вновь будет с Отцом своим дрýжен 
В твореньи добра человек... 
 

Но дай же мне, Господи, силы, 
Чтоб только достоин я был 
Того благодатного мира, 
Который Ты людям открыл. 

Прот. Алексий (Зайцев) 

 

Рождественская ночь 
Я бескорыстно и наивно 
Люблю в рождественской ночѝ 
Звезды восьмиконечной дивной 
Ко мне летящие лучи. 
Когда вся церковь замирает, 
Раскрыты Царские Врата, 
Стоит, земли не задевает 
Крылатый ангел. И уста 
Не движутся, но льются звуки, 
Здесь небо снизошло к земле, 
Благословляющие руки 
Я ощущаю на челе. 
И запах ладана и ели, 
Свечей живые огоньки, 
И страх, что невесомость в теле – 
От прикоснувшейся руки. 
Я с этим чудом в мир ступаю – 
Надолго хватит! И на всех! 
Сверкает в звездах Ночь Святая, 
И блестки сыплются на снег… 

Н. Карташева 

 

Перед Образом свеча, 
Как печаль растает. 
Храм, души моей причал! 
Вьюга вновь стихает. 
 

А лампадный огонек, 
Тонкий лучик света,  
Протянулся за порог, 
Светит до рассвета. 
 

Освятился каждый дом. 
Прочь ушла тревога: 
Ведь родился в мире сем 
Сын Предвечный Бога. 
 

Н. Головкин 



                                                                Три ливанских кедра                                                   Притча 
          Некогда в прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры растут очень медленно, и эти три 
дерева провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на 
землю Ливана прибыли посланники царя Соломона и как затем, в битвах с ассирийцами, земля эта омы-
лась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов: Иезавель и пророка Илию. При них был изобре-
тен алфавит; они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, груженные красочными тканями.        
      И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. 
– После всего, что мне довелось повидать, – сказал первый, – я хотел бы превратиться в трон, на котором 
будет восседать самый могущественный царь на земле. 
– А я хотел бы стать частью чего-то такого, что на веки вечные преобразит зло в добро, – сказал второй. 
– А что до меня, – сказал третий, – то я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, всякий раз вспоминали о 
Боге. 
     Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они срубили кедры и распилили. 
У каждого кедра было свое заветное желание, но реальность никогда не спрашивает, о чем мы мечтаем. 
Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали гру-
бый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Бревна от третьего дерева продать не 
удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе. 
     Горько сетовали три кедра: «Наша древесина была так хороша! Но никто не нашел ей достойного при-
менения». 
     Время шло. И вот однажды, звездной ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила 
переночевать в хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью Она 
родила Сына и положила Его в ясли, на мягкое сено. 
     И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась: он послужил опорой величайшему Царю 
Земли. 
     Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древеси-
ны второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, Один из них произнес несколько слов над хлебом и 
вином, стоявшими на столе. И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не толь-
ко чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между Человеком и Божеством. 
     На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели из-
раненного человека и прибили его к кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся 
проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю: Человек, 
висевший на кресте, стал Светочем Мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из 
орудия пытки в символ торжества. 
     Так исполнилась судьба трех ливанских кедров, как это всегда бывает с мечтами: мечты 
их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли.                                                         

 

Святки 
   Святками называется двенадцатидневный период от дня празд-
ника Рождества Христова до праздника Богоявления или Креще-
ния Господнего. Церковь ежегодно дарит нам этот праздник, раз-
вернутый во времени, ведь все 12 святочных дней тоже считают-
ся праздничными, наполненными удивительной радостью чуда 
Рождества Христова. Святочные дни хорошо посвятить семье: 
родителям и детям, а также людям одиноким, у кого нет родных 
и близких. Кроме того, православные христиане на Святках всег-
да уделяют время свершению милосердных дел. В этот период 
особенно радостно поделиться счастьем Рождества Христова с  

другими людьми,сделав для них что-то нужное и доброе. Много людей на Святки посещают детские дома 
и больницы, устраивают благотворительные концерты, поздравляют сирот и неимущих. А вот проводить 
святочные дни за бездарным просмотром телевизора не стоит – такое поведение означало бы растрату да-
ра, которым наделил людей Господь, нельзя забывать, что Святки – время радости духовной, а не телес-
ной. Чем ни в коем случае нельзя заниматься в святочные вечера – это устраивать гадания. Согласно 61 
правилу VI Вселенского Собора те, кто гадает о счастье, судьбе или будущем подлежат правилу шести-
летней епитимии. Церковь категорически запрещает не только святочные, но и любые иные гадания. 
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