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 СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ 

«И беспрекословно – великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16).  

Дорогие братья и сестры! 
Сегодня Святая Церковь зовет нас 

приникнуть умом и сердцем к 
Вифлеемскому вертепу, чтобы стать 
свидетелями великой Тайны. Тайны 
неизреченной и страшной – Тайны 
Боговоплощения. С этой Тайны начинается 
христианская вера, начинается 
христианское благочестие.  

Эта Тайна зародилась прежде всех век, 
на Предвечном Совете Святой Троицы и 
приведена в исполнение непостижимым для 
человеческого ума образом. Неизъяснимо 

Бог соединяется с человеком: вселяется во утробу Девы, в ней 
произрастает и рождается, «ключи Девы невредивый Рождеством 
Своим»1 (6-я Песнь Пасхального канона). «Безсеменнаго зачатия 
Рождество несказанное, Матере безмужныя нетленен Плод, 
Божие бо Рождение обновляет естества»2 (9-я Песнь Великого 
канона Андрея Критского).  

Господь и Творец вселенной входит в неё, рождаясь во времени. 
Он становится беспомощным Младенцем, оставаясь 
Вседержителем. «И приклони небеса и сниде» (Пс. 17:10). Бог 
наклонил небеса и сошел на землю, чтобы человека возвести на небо. 
Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек» (Фил. 2:7).  

Бог явился во плоти не таким явлением, каким являлся 
праотцам. Уже не "из огня" (Исх. 3:2), не "во гласе трубном" 
(Исх. 19:6), не на "дымящейся горе" (Исх. 19:18), не "во мраке" 
(Исх. 20:21), не в "буре" (Евр. 12:18) приводящей в трепет души 
внимающих законодателей.  

                                                 
1 «заключенного чрева Девы не повредивший при рождении Твоем» 
2 «От зачатия без семени рождение неизъяснимо, у Матери, не знавшей мужа, 
непорочен Плод: ибо обновляет Божие рождение законы естества»  

Бог явился во плоти, действуя уже не на расстоянии, как это 
было с пророками, но сделав человеческую природу сросшейся и 
соединенной с Самим Собой и, таким образом, возведя к Себе все 
человечество через посредство сродственной нам Своей плоти.  

Бог явился во плоти, приняв в Свою ипостась человеческое 
плотяное естество, чтоб совершить воплощенное домостроительство 
нашего спасения и потом навсегда уже пребыть Богом ненагим и 
человеком непростым, чтоб и всегда ходатайствовать о нас 
(святитель Феофан Затворник).  

«Воистину сие есть великая тайна, – говорит святитель Иоанн 
Златоуст, – потому что человек соделался Богом, Бог человеком».  

В Тайне воплощения Бог открывает Себя людям, и 
одновременно открывает людям самих себя, какими бы Он хотел 
видеть их. Образ Божий исказился в человеке. В личности 
богочеловека Иисуса Христа Бог открывает всем Свой истинный 
образ.  

Бог стал человеком не только для того, чтобы показать нам 
пример и научить истинному пути. Прежде всего, Он стал 
человеком для того, чтобы соединить нас с Собою, приобщить наше 
немощное болезненное естество к Своему Божеству. По слову 
пророка Исайи, «Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни» (Ис. 53:4). Своим воплощением Бог возвратил человеку 
утраченные им невинность, святость и блаженство.  

Рождество Христово свидетельствует нам о том, что конечной 
цели жизни невозможно достигнуть только своими собственными 
усилиями. Это возможно в первую очередь через соединение с 
Богом возрождающей силой богочеловека Иисуса Христа в 
Таинствах Православной Церкви.  

Боговоплощение открывает нам возможность живого общения с 
Богом Отцом через воплотившегося Бога Сына, Господа нашего 
Иисуса Христа, благодатью Бога Духа Святого. И в этом еще одна 
сокровенная сторона Тайны Боговоплощения.  

Сегодня мы с вами слышали ангельскую песнь: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). 
Дай нам, Господи, чтобы это славословие стало бы для нас не 
просто красивыми словами, а ангельским состоянием мира и 
благости! Аминь. Протоиерей Андрей Мекрюков 
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Протоиерей Алексий Уминский: 
Христос готов родиться в каждом из нас. 

 
Всякий человек, рождающийся на 

земле, рождается с тем, чтобы жить и по-
настоящему свою жизнь осуществить. Но 
что смерть в этом мире сильнее жизни, всем 
известно и кажется непреложной правдой. 

Человек рождается на земле, чтобы 
жить, а смерть всю  жизнь приближается, и 
рождение человека на земле кажется 
бессмысленным. 

Но вот единственный Человек 
рождается на земле не для того, чтобы здесь 
жить. А для того, чтобы умереть. 

Сегодня Христос рождается для этого. Единственный смысл его 
рождения – принять на себя человеческую смерть. 

И вот происходит удивительное явление – жизнь побеждает 
смерть. Побеждает сразу, уже своим рождением, своим 
воплощением. Сын Божий, придя на эту землю, принимает смерть 
на себя, вместе со всей полнотой нашего человеческого – чувств, 
мыслей, переживаний… 

Он принимает на себя и все последствия нашей  жизни и нашей 
смерти. Он сразу встречается здесь, на земле, с тем, что ему 
предстоит потом осуществить. Пещера, в которой он рождается, уже 
является образом той пещеры, в которую будет положен Спаситель 
после своего распятия. 

Пелена, в которую заворачивает младенца-Христа Матерь 
Божия обращается той плащаницей, в которую праведный Иосиф 
Аримафейский с Никодимом заворачивает тело распятого 
Спасителя после помазания. Смирна, которую волхвы приносят 
Ему, обращается благоухающим миром, которым помазывают тело 
Христово, оплакивая его после его распятия. 

Все эти образы Его смерти уже были созданы в момент Его 
Рождества. Злой мучитель Ирод – смерть, торжествующая во время 
Рождества Христа, самая страшная, самая ужасная смерть невинных 
младенцев. 

 
Христос приходит в этот мир, чтобы своей смертью уберечь его, 

чтобы принять на себя нашу смерть. Ибо нет ничего глупее, 
безжалостнее и несправедливее, чем смерть. И сам человек с этим 
сделать ничего не может. 

Но вот Христос, взяв на себя это самое страшное и самое 
бессмысленное, вдруг наполняет жизнь человека смыслом. Потому 
что там, где есть Бог, не может быть смерти. Там, где Христос 
рождается, смерть исчезает. Потому что Он есть истинная жизнь, 
пришедшая в этот мир, полный смерти, несчастий и бессмыслицы. 

Он приходит в этот мир, давая удивительный маленький лучик 
жизни. И для Него совсем не нужно много места на земле. Христа 
принимает на земле совсем крошечное место, маленькая пещера, 
ясли принимают Его. И вот это маленькое место становится центром 
всего мира, отсюда идет победа над смертью. 

И Христос побеждает эту смерть. Христос побеждает ее своей 
собственной смертью. Потому что Он не боится умереть за 
человека. Потому что там, где любовь, там нет никакого страха, там 
изгоняется всякий страх. Христос приходит и этой любовью 
побеждает смерть. Если жизнь слабее смерти, то любовь смерти 
сильнее. 

И тогда начинается Царствие Божие, тогда любовь наполняет 
все вокруг, и к этой любви становится причастен каждый. Потому 
что каждому человеку дается возможность родиться во Христе. 
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Христу не надо большого места в этом мире. Да и в вашей душе 
Христу не надо много места. Достаточно маленькое место уготовить 
в сердце человека, чтобы в нем появился Христос. Чтобы было 
место, куда войдет любовь, куда мы кладем Его жизнь. Он изгонит 
из нас всякую смерть, для этого нужно только постараться, 
потрудиться над своим сердцем. Надо только очень захотеть, чтобы 
в каждом из нас родился Христос. 

Это не трудно – захотеть Рождения Христа в своем сердце. 
Только потом, когда Христос в нас родился, надо быть верным Ему. 
Это очень важно. Христос приходит в каждое человеческое сердце, 
Христос готов родиться в каждом из нас, несмотря на то, что мы 
совсем к этому не готовы. Мы совсем не то прекрасное место, в 
котором можно подумать о Рождении Бога. 

Господь не ищет себе красивых мест для рождения. Господь 
рождается в пещере, где стоит скот. Господь ложится в ясли, из 
которых этот скот кормится. Ему не нужна чистота, для того, чтобы 
родиться. Ему просто нужно место. Место, которое мы ему 
уготовили. 

И готовность наша – это первый шаг ко Христу, первый и очень 
важный шаг. Если человек решается на это действие, то жизнь его 
меняется. Жизнь человека становится другой. И смерть отступает. И 
смерть уже не страшна. В Боге нет никакой смерти, в Боге есть 
только истинная и вечная жизнь. 

Но чтобы эту жизнь в себе сохранить и взрастить, нужен очень 
большой труд сердца и души. Нелегко нам дается жизнь, нелегко 
нам дается победа над смертью. Мы привыкли жить в умирании, для 
нас слишком привычна ситуация, когда смерть рядом, а жизни нет. 

Господь нас учит жить в нем, учит жить во Христе, учит каждый 
день побеждать смерть своей верой и своей любовью. Учит каждый 
день побеждать смерть своей жизнью Христовой. Это и есть самая 
главная задача христианина – жить Христовой жизнью и победить 
всякую смерть. 

Ради этого сегодня рождается Христос. Ради этого он сегодня 
приходит к каждому из нас. И ради этого сегодня каждый из нас 
пришел в храм – чтобы в каждом из нас родился Христос, 
восторжествовал Христос, победил нашу смерть и даровал нам 
любовь и жизнь вечную. Аминь. 

Игумен Нектарий (Морозов): 
Рождество Христово – Словно младенец на руках у Младенца 

 
Для современного человека можно 

найти много определений, 
свидетельствующих о его характерных 
признаках. И каждое из них поможет хотя 
бы отчасти понять его. Или, точнее, самого 
себя. Но сейчас, при взгляде на икону 
Рождества Христова, мне на ум приходит 
одно, чудно звучащее, но от того не менее 
верное: «человек защищающийся». 

Жизнь полна самых различных угроз. 
Хорошую работу трудно найти и очень 
легко потерять — из-за предвзятости 

начальника, зависти и недоброжелательства коллег, просто из-за 
сокращения штата. Так же легко оказаться обманутым — при 
заключении сделки, продаже квартиры, покупке туристической 
путевки. Переходя дорогу или садясь за руль, ты не знаешь, не 
несется ли тебе навстречу либо наперерез очередной ускользнувший 
из рук сотрудников ГИБДД смертник с зашкаливающим 
содержанием алкоголя в крови. И когда эти же самые сотрудники 
ГИБДД останавливают тебя, ты тоже не можешь быть уверен в том, 
что сейчас тебе не расскажут о тебе же самом того, что далеко от 
истины, но близко к лишению прав. А если ты ездишь не на личном 
автотранспорте, а на метро, то вагон легко может стать для тебя 
местом схватки — дай Бог, чтобы не последней, как для некоторых. 

Жизнь неслучайно полна этих угроз. Она неблагополучна и 
оттого так агрессивна. И приходится жить в состоянии готовности к 
этой агрессии, приходится защищаться. Этот «синдром защиты» 
здорово меняет нас и наше отношение к реальности. То, чего бы мы 
не позволили себе ни в каком другом случае, становится 
возможным, если мы защищаемся. Готовые дать, кому бы то ни 
было, отпор, мы живем в непрестанном напряжении. И беда тут не в 
том, что мы от этого устаем, мы — меняемся. Становимся либо 
слабее и малодушней, либо, наоборот, жестче и холодней. И жестче 
и холодней становится наше сердце. Оно закрывается — от 
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угрожающей жизни, от угрожающих людей и от не угрожающего 
Бога… 

Я думаю об этом, глядя на икону с изображением Богомладенца, 
потому что меня вдруг поражает то, насколько Он беззащитен. Не 
по природе, не по существу Своему, а по произволению. 

Мы боимся зачастую того, что может быть и чего на самом деле 
нет. 

А Он знает все — и в мире, и в сердце каждого человека, до 
последней, сокровеннейшей глубины. 

Он знает, за что и до какой степени возненавидит Его мир и 
люди, этому миру всецело преданные. 

Он знает, как Его будут гнать, преследовать, знает, что Его 
предадут смерти — мучительной и страшной. 

И все равно решается придти в этот мир. Стать Младенцем, 
слабым, немощным, таким уязвимым, хрупким, таким беззащитным. 
Беззащитным бесконечно. Потому что в конце концов не останется 
никакой защиты, никакого покрова и «дванадесять легионов 
ангелов» (Мф. 26, 53) не придут Ему на помощь, и Он скажет в 
последние мгновения Своей земной жизни: «Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего Ты Меня оставил!» (Мф. 27, 46). 

Зачем эта беззащитность — такая всецелая и оттого пугающая, 
которой совсем не хочется подражать, от которой скорее есть 
желание зажмуриться и не видеть ее? Какова ее цель? Ведь она 
должна быть… 

И она есть. 
Если бы Господь защищался, то эта защита встала бы между 

Ним и Его творением — какова бы она ни была: те самые 
ангельские легионы или «огонь с небес», которого требовали Его 
ученики (см.: Лк. 9, 54), или просто — Его всемогущество, Его 
непреодолимая сила. А Он не хотел полагать препятствий Своей 
любви — никаких. Поэтому и зашел в ней так далеко, как зайти мог 
лишь Бог. 

Я снова смотрю на икону Рождества и понимаю: как бы ни было 
страшно в этой жизни, как бы ни хотелось быть сильным и 
защищенным, лишь тогда ты сможешь приблизиться к Богу, когда 
решишься на беззащитность. 

 
И чем беззащитней будешь — этим, волевым, решением,— тем 

ближе ко Христу, тем меньше препятствий останется между Ним и 
тобой. Тех препятствий, из которых главное — твое ожесточенное и 
вечно защищающееся сердце. Отказаться от всех «опор», «защит», 
уподобиться листку на водной поверхности, который течение несет, 
куда ему угодно,— течение воли Божией. От всего упраздниться в 
надежде на Него одного. Это трудно, это даже кажется 
невозможным… 

И было бы невозможным, если бы Он не пришел к нам и не 
показал — как это может и как должно быть. Но Он и пришел, и 
показал, и того же ждет от Своих учеников, чтобы хотя бы в нас 
пресеклась, распалась цепь той вражды, которая непрестанно 
сотрясает человечество, чтобы хотя бы мы оказались орудиями мира 
и любви здесь, на земле. 

…Когда ты беззащитен ради Христа, тогда ты похож на Него. 
Ты родной Ему. Ты — словно младенец на руках у Того, Кто стал 
когда-то Младенцем ради тебя… 

 



 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

Завершившийся 2018 год был ознаменован важнейшим 
событием: положено начало строительству храмового комплекса 
преподобного Серафима Саровского. 

Июнь 2018 г.: выполнены работы по прокладке водо-
проводной сети на земельный участок под строительство. 

14 августа 2018 г. получено разрешение на строительство 
здания духовно-просветительского центра храма преподобного 
Серафима Саровского (№47-301000-655-2018). 

2 сентября 2018 г. на будущей строительной площадке 
состоялся молебен перед началом дела. 

 
1 ноября 2018 г. заключен договор на комплекс работ «нулевого 

цикла». Подрядчик работ – индивидуальный предприниматель 
Константин Николаевич Арзамасов. 

Ноябрь 2018 г.: выполнены работы по ограждению 
строительной площадки, произведена вырубка деревьев и 
кустарника, выполнена планировка территории участка.  

Декабрь 2018 г.: приступили к рытью котлована под фундамент 
здания духовно-просветительского центра.  

 
15 ноября 2018 г. 

 
31 декабря 2018 г. 

 



   

Константин Фофанов. Еще те звезды не погасли. 

Еще те звезды не погасли, 
Еще заря сияет та, 
Что озарила миру ясли 
Новорожденного Христа 
Тогда, ведомые звездою, 
Чуждаясь ропота молвы, 
Благоговейною толпою 
К Христу стекалися волхвы… 
Пришли с далекого Востока, 
Неся дары с восторгом грез, 
И был от Иродова ока 
Спасен властительный Христос. 
Прошли века… И Он распятый, 
Но всё по-прежнему живой 
Идёт, как истины глашатай, 
По нашей пажити мирской; 
Идёт, по-прежнему обильный 
Святыней, правдой и добром, 
И не поборет Ирод сильный 
Его предательским мечом…. 

1891 
Илья Репин. Рождество Христово 

(фрагмент) 
 
 
Приход храма преподобного Серафима Саровского в г. Сосновый Бор. 
Настоятель – протоиерей Андрей Мекрюков. 
Телефон храма: +7 981 696-2422. Сайт храма: http://serafim-sbor.cerkov.ru  
Просим не использовать Листок в хозяйственных нуждах. Если он стал вам 
не нужен, передайте его другим людям или верните в храм. 
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