
Настоятель храма Покрова Пресвятой  Богородицы Иерей Максим Ремешевский

С Рождеством  Христовым! 
Вновь мы предстоим пред Виф-

леемскими яслями, в которых 
покрытий пеленами лежит Невме-
стимый, Богомладенец Христос! 
Благодарение Богу, мы видим свет 
Рождественской звезды, вместе с 
пастухами мы преклоняемся перед 
великой тайной рождения Сына Бо-
жия. Ликуют и трепетно горят серд-
ца, слыша Ангельское благовестие: 
«Возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ныне 
родился вам Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк.2,10).

Евангельская весть о рождении 
Сына Божия открыла новую страни-
цу в жизни человечества, дало каж-
дому надежду на новую жизнь. «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную»(Иоан.3:16). 
В этих словах заключен весь смысл Рождества и все-
го Нового Завета. Ветхозаветная история говорит нам о 
том, как человек созданный Богом отвернулся от Него, 
не последовал по пути послушания, которое ему пред-
ложил Бог, но избрал путь предложенный дьяволом, 
путь греха и проклятия и смерти. Но разве может Тво-
рец оставить или забыть свое создание, разве Любящий 
Отец Наш Небесный мог покинуть свой мир?! Никто 
из родителей не оставляет своих детей в беде, когда им 
грозит опасность. И Бог приходит в мир, что бы его из-
менить, преобразить и главное дать человечеству веч-
ность, которая было утрачена.  Именно так поступил 
Господь. Именно Рождество открывает всему миру 
Любящего Бога, который становиться человеком ради 
всего человечества.

«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом», 
- эта знаменитая фраза сказанная Отцами Церкви как 
нельзя лучше описывает пришествие в мир Спасителя. 
Как дорога эта фраза всем, кто ищет Бога, кто хочет 
быть вместе с Ним в вечности. Для нас родился Господь, 
для нас непостоянных и грешных, для заблудших и не-
чистых душой! Как велика любовь Твоя Господи, разве 
можно найти слова, что бы описать любовь Божию?!    

В воплощении Сына Божюего происходит, по выраже-
нию святого Ефрема Сирина, «обмен» между Богом и 
человеком: Бог воспринимает от нас человеческую при-

роду, а нам дарует Свое Божество. 
Событие, которое произошло более 

2000 лет назад является значимым и 
сегодня. Рожденный однажды на зем-
ле Господь от Девы Марии, рождается 
в каждом сердце, кто искренне прини-
мает Его как Спасителя. Вот почему 
мы каждый раз торжественно и ве-
личественно прославляем Бога.  Для 
того и дается нам Праздник, чтобы мы 
с каждым годом все ближе и ближе 
воспринимали в себя Тайну Рождения 
Господа. Не в елочных украшениях 
праздник, не для «выходных дней» и 
«Рождественских каникул» Господь 
пришел на землю. Не для деревенских 
примет и народных поверий, краси-
вых колядок - Рождество празднуется, 
а для того, чтобы мы все изменились 

умом своим, душой своей, существом своим. 
«Настоящая ночь доставляет мир и тишину все-

ленной. Эта ночь принадлежит Кроткому, поэто-
му пусть каждый отложит ярость и суровость; 
принадлежит смиренному, пусть каждый обуздает 
свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне 
воссиял день милости, да не преследует же никто 
мщением нанесенной ему обиды; настал день радо-
сти, да не будет же никто виною печали и скорби 
для другого. Это - день благоволения, да удержит-
ся 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 превоз-
носиться пред грешником... Это - день, в который 
туне ниспослан нам дар, которого мы и не просили, 
поэтому справедливо ли было бы, если бы мы отка-
зали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у 
нас милостыни? Это - день, в который отверзлась 
дверь неба нашим молитвам; прилично ли было бы, 
если бы мы затворили дверь просящим у нас проще-
ния обид или облегчения бедствий? Господь приро-
ды, не изменив Своего естества, изменил Себя; что 
же? Неужели нам покажется трудным изменить 
свою волю, поврежденную грехом? Для сего-то ныне 
Само Божество заключилось в человеческую приро-
ду, чтобы эта природа устремилась ко всему свято-
му »(Св. Ефрем Сирин).

Дорогие мои! от всего серДца спешу позДравить вас с великим Днем рожДества Христова! желаю 
всем нам, что бы серДца наши стали «яслями», в которыХ роДится богомлаДенец Христос, что бы ра-
Дость принесенная спасителем всегДа и всеХ согревала и обоДряла. пусть свет вифлеемской звезДы 

озаряет наш жизненный путь, согревает нас любовью и теплом. с рожДеством Христовым! 



В сети интернет размещен сайт нашего храма 
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В нашем храме все желающие могут воспользоваться 
библиотекой духовной литературы

Просим вас не использовать листовку в бытовых целях

Рождественский ангел
скорее, теперь я знаю, что надо делать!

Девочка быстро вышла из Церкви, в сопровождении 
старухи. Бедная женщина машинально пошла за ними. 
В кошельке, лежала пятирублевая бумажка. Забыв все, 
кроме того, что она может теперь согреть и накормить 
дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила провизии, 
хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Она бежала до-
мой из всех сил. Вот и темная конурка. Три детских фи-
гурки бросились к ней на встречу.

— Маминька! Есть хочется! Принесла ли ты! Родная!
Она обняла их всех троих и облила слезами. В конурке, 

сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были весе-
лы, согрелись и болтали. 

— Ну, Господь не оставит! 
— Говорила она себе, возлагая 
всю надежду на Бога.

Маленькая Надя тихо подо-
шла к матери, прижалась к ней 
и заговорила.

— Скажи мама, правда, что 
в рождественскую ночь с неба 
слетает рождественский ангел 
и приносит подарки бедным 
детям! 

Мальчики тоже подошли к 
матери. И желая утешить де-
тей, она начала им рассказы-
вать, что Господь заботится о 
бедных детях и посылает им 
Своего ангела в великую, рож-
дественскую ночь, и этот ангел 
приносит им подарки и гостин-
цы!

— И елку, мама?
— И елку, детки, хорошую, 

блестящую елку! 
В дверь подвала кто-то стук-

нул. Дети бросились отворить. 
Показался мужик, с маленькой 
зеленой елкой в руках. За ним 
хорошенькая, белокурая девоч-
ка с корзиной, в сопровожде-
нии няни, несшей за ней раз-

ные свертки и пакеты. Дети робко прижались к матери.
— Это ангел, мама, это ангел? — тихо шептали они, 

благоговейно смотря на хорошенькую нарядную девоч-
ку.

Елка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала 
пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, 
сыр, масло, яйца, убирала елку свечами и гостинцами. 
Дети все еще не могли прийти в себя. Они любовались 
на “ангела”.

— Вот вам, встречайте весело Рождество! — прозву-
чал детский голосок. С праздником!

Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде 
чем дети и мать опомнились и пришли в себя.

Дома Маню ждала мама, горячо обняла ее и прижала 
к себе.

— Добрая моя девочка! - говорила она, целуя счаст-
ливое личико дочери. Ты отказалась сама от елки, от 
гостинцев и все отдала бедным детям! Золотое у тебя 
сердечко! Бог наградит тебя...

- Подайте, Христа - ради, милостыньку! Мило-
стыньку, Христа — ради!..

Никто не слышал этих жалобных слов, никто не об-
ращал внимания на слезы, звучавшие в словах бедно-
одетой женщины. Прохожие торопливо шагали мимо ее, 
с шумом неслись экипажи по снежной дороге. 

На землю спускалась святая, великая ночь под Рожде-
ство Христово.

- Милостыньку... не себе, деткам моим прошу...
Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплака-

ла. Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем 
замерзла, что с утра не ела ни крошки. Вся мысль ее 
принадлежала детям, сердце болело за них. Сидят они, 
бедные, там, в холодной тем-
ной конуре, голодные… и 
ждут ее... Что она принесет 
или что скажет? Завтра ве-
ликий праздник, всем детям 
веселье, только ее бедные 
детки голодны и несчастны. 
Что делать ей? Все послед-
нее время она работала, как 
могла, надрывала последние 
силы. Ради деток, она реши-
лась, в первый раз в жизни, 
просить милостыню... И 
словно в ответ на ее отчая-
ние, неподалеку раздался 
благовест... ко всенощной. 
Да, надо пойти, помолиться. 
О них, о детях…

Храм освещен, залит ог-
нями. Всюду масса людей, 
веселые довольные лица. 
Притаившись в уголке, она 
упала на колени и замерла... 
Вся безграничная, материн-
ская любовь, вся ее скорбь 
о детях вылилась в горячей 
молитве. “Господи, помо-
ги!” плачет она. И кому, как 
не Господу Покровителю 
и Защитнику слабых и не-
счастных, вылить ей все свое горе, всю душевную боль 
свою? 

В этот момент к ней подошел кто-то...
— О чем вы плачете? — раздался за ней нежный го-

лос.
Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой ма-

ленькую, богато одетую девочку. Сзади девочки стояла 
старушка-няня.

— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная! 
Эти слова, сказанные нежным, детским голосом, глу-

боко тронули ее.
- Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели... Завтра 

праздник такой... великий...
— Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился 

ужас.
Маленькая детская ручка скользнула в муфту.
— Вот, возьмите, тут есть деньги... сколько, я не знаю... 

покормите детей... ради Бога... 
На глазах девочки навернулись крупные слезы.
— Где вы живете, сколько у вас детей?
— Трое ребят на руках. Муж умер.  Работать не могла, 

хворала все время... Вот и пришлось с рукой по миру 
идти... Живем мы, недалеко... вот тут... в подвале, на 
углу……

— Няня, почти рядом с нами, а я и не знала! .. Пойдем 


