
«Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума, в нем 
бо звездам служащии звездою учаху-
ся Тебе кланятися, Солнцу правды, 
и Тебе ведети с высоты Востока. Го-
споди, слава Тебе!» (Тропарь, глас 4.)

Рождество Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа - вели-
чайшее событие, озарившее че-
ловечество спасительным светом.

До Рождества Сына Божия явления 
Господа Бога на земле были лишь 

предуготовлением к совершеннейшему 
из сошествий (воплощению). Господь 
Бог являлся в раю по падении челове-
ка для возвещения ему суда правды и 
вместе с тем суда милости, сходил в 
водах всемирного потопа для истре-
бления обветшавшего в беззаконии 
человечества, сходил для смешения 
языков, чтобы отделить Церковь Свою 
от единомыслия гордых столпотвори-
телей, сходил в знамениях и откро-
вениях Праотцам, сходил в громе и 
молниях на Синае – и все это для того, 
чтобы предуготовить Свое воплоще-
ние для спасения рода человеческого.

«Закон, - говорит святой апо-
стол Павел, - был для нас дето-
водителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою» (Гал. 3, 24).

«Были Его явления, - замечает свя-
той Амфилохий, - а не обращение с людь-
ми; а здесь возвещается обращение Его 
с человеками, а не просто явление».

Когда род человеческий ниспал 
в самую глубину нечестия и безза-
коний, грех умножился и распростра-
нился по лицу всей земли, тогда Отец 
Небесный благоизволил послать на 

землю Единородного Сына Своего. 
Но люди, «познав Бога, не просла-

вили Его, как Бога, и не возблагодарили, 
но осуетились в умствованиях своих, и 
омрачилось несмысленное их сердце: 
называя себя мудрыми, обезумели, и 
славу нетленного Бога изменили в об-
раз, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкаю-
щимся, - то и предал их Бог в похотях 

сердец их не-
чистоте, так что 
они сквернили 
сами свои тела. 
Они заменили 
истину Божию 
ложью, и покло-
нялись, и служи-
ли твари вместо 
Творца, Который 
благословен во 
веки, аминь <...> 
И как они не за-
ботились иметь 
Бога в разуме, 
то предал их Бог 
превратному уму 
– делать непо-
требства, так что 

они исполнены вся-
кой неправды, блуда, лукавства, коры-
столюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия, 
злоречивы, клеветники, богоненавист-
ники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны 
родителям, безрассудны, вероломны, 
нелюбовны, непримиримы, немилости-
вы. Они знают праведный суд Божий, 
что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но 
и делающих одобряют» (Рим. 1, 21 - 32).

Господь словно бы ждал, пока ис-
полнится мера зла, чтобы голгофской 
жертвой Своей исцелить все немощи 
в страждущем человечестве. Про-
рок Исаия предвещал: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и на-
рекут имя Ему Еммануил, что зна-
чит: с нами Бог» (Мф. 1, 23; Ис. 7, 14).

И в иудейском Вифлееме, как 
предсказывал пророк Михей, родил-
ся Господь наш Спаситель от При-
снодевы. И был он чист и свят. Вели-
чие и слава Вифлеема проистекают 
из значения его именно как места, 
где родился Спаситель мира Господь 
наш Иисус Христос, Бог Слова, Веч-
ный Источник Жизни, Хлеб Небесный. 

В Апостольских постановлениях 

заповедуется праздновать Рождество 
Христово 25 декабря (по Юлианскому 
летосчислению). В Восточных Церк-
вах (Александрийской, Кипрской) этот 
праздник отмечался вместе с праздни-
ком Крещения Господня 6 января (по 
Юлианскому календарю) под общим 
названием Богоявления. Основанием 
такого совместного празднования слу-
жило не историческое его соответствие 
самому событию, так как день Рожде-
ства Спасителя для Древней Церкви 
был неизвестен, а предание, что Го-
сподь наш родился в тот же день, что и 
Адам, то есть в шестой от создания мира.

Месяц и число Рождества Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа 
определяются следующими соображе-
ниями. В Евангелии от Луки говорится, 
что, когда Спаситель крестился, Ему 
было около 30 лет. Согласно древнему 

преданию, крещение Господа нашего 
совершалось 6 января. И если Господь 
наш Иисус Христос имел 30 лет в ян-
варе, при крещении, то день Рождества 
Его не мог быть далеко от этого числа. 
Но апостол Лука указывает, что Иисус 
Христос Господь наш был по челове-
честву моложе Иоанна Крестителя ше-
стью месяцами. А время рождения Ио-
анна стоит в связи со временем явления 
Архангела Гавриила Захарии в храме.

(Окончание на 2-й странице)
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Каменные ясли, куда полагался Богомладенец

Вход в храм Рождества Христова 
в Вифлееме
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Точные вычисления показывают, что 
чреда Захарии во храме была между 2 и 
9 октября 746 года от построения Рима. 
Праведник Захария 10 октября мог уже 
возвратиться в свой дом. И если с этого 
времени считать непраздность (бере-
менность) Елисаветы, то время зача-
тия Пресвятой Девой Марией Господа 
нашего и Спасителя, совершившееся 
в шестой месяц после этого события 
(после 10 марта), надобно полагать 25 
марта 747 года от построения Рима.

Вифлеем (по-еврейски – «дом хле-
ба»; у арабов – «дом плоти») перво-
начально назывался Ефрафа (Быт. 
35, 19), что значит «плодородие». Го-
род расположен в восьми километрах 
к югу от Иерусалима на двух холмах 
(800 метров выше уровня моря), окру-
женных долинами. Главной святыней 
Вифлеема являются храм и пещера 
Рождества Христова, находящиеся в 
конце города, на восточном холме. В 
330 году византийский император свя-
той равноапостольный Константин 
воздвиг базилику на месте пещеры, в 
которой родился Господь наш Иисус 
Христос. В 527-565 годах император 

Юстиниан сделал к ней пристройку.
Величественнейший храм Рожде-

ства Христова сохранился до наших 
дней практически без существенных из-
менений. Храм имеет длину 40 метров, 
десять пар столбов в четыре ряда. В 
храме от входа до солеи (возвышение 
в храме перед иконостасом) повешены 
в шесть рядов большие лампады. Икон 
на стенах в храме нет. В алтарной ча-
сти храма (под алтарем)- вход в пещеру 
Рождества. Перед входом сень с иконой 

Тайной вечери и много других икон. В 
пещеру ведут тринадцать полукруглых 
ступеней . Вертеп Рождества (длина- 12 
м, ширина- 4 м) является подземным 
храмом. Над местом Рождения Спасите-
ля в полу отверстие, вокруг него - четыр-
надцатиконечная серебряная звезда, на 
которой надпись на латыни: «Здесь от 
Девы Марии родился Христос». Напро-
тив пещеры Рождества находятся три 
ступеньки, ведущие в пещеру Яслей, 
где полагался Богомладенец. Ясли сде-
ланы из мрамора: дно - из белого, 
боковые стенки - из коричневого. 
В них лежит сделанное из воска 
изображение Младенца Христа.

Рядом с храмом в пещерах 
- место отрытого захоронения 
убиенных четырнадцати тысяч 
вифлеемских младенцев. Пять 
ступеней вверх ведут в храм 
святого Иосифа, воздвигнутый 
на месте, где праведник полу-
чил повеление от Ангела бежать 
в Египет с Младенцем Христом.

Невдалеке от храма Рожде-
ства Христова располагается не-
обычная пещера, стены которой 
от множества зажигаемых лампад 
покрыты толстым слоем копоти, 
скрывшим своды молочно-белого 
цвета. На этом месте, по преданию, 
Пречистая Богоматерь кормила 
грудью Богомладенца: от упавших 
на землю нескольких капель моло-
ка пещера приняла белоснежный 
вид, потому и называется Млечной.

Рядом с Млечной пещерой рас-
положена долина Пастырей и селение 
Пастырей - Бет Сагур (два километра 
на юго-запад от Вифлеема), откуда ро-
дом были пастухи, первые получившие 
весть от Ангела Господня о Рождестве 
Спасителя рода человеческого. Кроме 
ангельского благовестия вифлеемским 
пастырям, Рождество Христово не ме-
нее чудесно предвозвещено было и на 
отдаленном востоке языческим волх-
вам. Раньше многих иудеев эти волхвы 
удостоились поклониться родившемуся 
Господу и Спасителю, послужить Ему 
своими приношениями и даже сделать-
ся провозвестниками Его пришествия.

«Когда же Иисус родился в Вифлее-
ме Иудейском во дни царя Ирода, приш-
ли в Иерусалим волхвы с востока и гово-
рят: где родившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на востоке 
и пришли поклониться Ему» (Мф. 2, 2).

Такое соотношение времени при-
хода волхвов с Рождением Спасите-
ля показывает, что в пути их все было 
пред-определено и предусмотрено свы-
ше и что путь этот начался задолго до 
времени Рождества Господня. К месту 
Рождения Спасителя волхвов Гаспара, 
Валтасара и Мельхиора привела звезда 
Вифлеемская: «... И се, звезда, которую 

видели они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и остановилась над 
местом, где был Младенец» (Мф. 2, 9).

Звезда была видна и днем: она то по-
являлась, указывая место, где возлежал 
Богомладенец, то исчезала. Обыкно-
венно небесные тела движутся от восто-
ка к западу, а Вифлеемская звезда шла 
от севера к югу. Вифлеемская звезда 
была видна в течение семидесяти дней.

Языческие волхвы, чьи имена дошли 
до нас, принесли Богу дары. Мельхиор 

принес золото Царю и Владыке, Гаспар 
принес ливан вочеловечившемуся Богу, 
Валтасар принес смирну смертному 
Сыну Человеческому. Таким образом, 
трое мудрецов почтили Единого от Тро-
ицы тремя дарами, которыми исповеда-
ли в Нем два естества, почитая Божие 
и человеческое естество в единстве.

Возвратившись каждый в свою 
страну, они сделались учителями и 
проповедниками пришествия в мир 
Сына Божия Иисуса Христа Спасите-
ля мира. Своим богопоклонением и 
служением истине восточные мудре-
цы как бы предвозвещали на будущие 
века, что наука и философия только 
тогда приобретают свое истинное вы-
сокое значение и надлежащую силу, 
когда покорно и смиренно склоняются 
пред Господом и Спасителем нашим.

Рождество Господне - это тор-
жество примирения человека с Бо-
гом, предвозвещение искупительного 
подвига Сына Божия и обновления 
пораженной грехопадением пра-
родителей человеческой природы.

Èверский листок
январь 2013 г.2

Внутреннее убранство 
храма Рождества Христова



Это рассказ о святой, простой женщине, 
которая не уходила в монастырь, не 
страдала как мученица за веру, не делала 
никаких великих дел. Она была замужем, 
имела много детей, вела большое 
хозяйство. Она стала святой, и память 
о ней сохраняется уже несколько веков.

Иулиания родилась в тридцатых годах 
XVI века, в царствование Иоанна Грозного, и 
отец ее был ключником при царском дворе. 
Ей было только шесть лет, когда умерли 
ее родители и ее взяла на воспитание 
ее бабушка. Бабушка эта была добрая 
благочестивая женщина и очень любила 
Иулианию, но девочке недолго пришлось 
пожить под ее заботливым крылом. Когда 
Иулиании минуло двенадцать лет, бабушка 
умерла, завещав своей замужней дочери, 
Наталье Араповой взять сиротку к себе. 

В новой семье Иулиании было нелегко. 
Своим двоюродным сестрам она казалась 
странной, слишком задумчивой, слишком 
тихой ... Они смеяись над ней, дразнили 
ее. Церкви по близости не было и 
Иулиании трудно и грустно было без 
богослужений. Читать в те времена 
девочек не учили и она не могла находить 
утешения в книгах. Зато она хорошо 
научилась всем женским рукодельям и 
много работала. Тайком, по ночам, она 
шила одежду, чтобы раздавать бедным.

Когда Иулиании минуло шестнадцать 
лет, ее выдали замуж, как делалось 
в те времена, не спрашивая ее, 
хочет ли она. Мужем ее стал Георгий 
Осорьин, молодой, богатый, знатный 
дворянин. Ему принадлежало село 
Лазаревское, недалеко от города Мурома.

На Иулианию произвело сильное 
впечатление слово, сказанное 
новобрачным в день свадьбы 
священником, их венчавшим. Он говорил 
о семейной жизни, и Иулиания решила 
жить по-Божески, по-христиански, 
доброй женой, матерью, хозяйкой. Муж 
Иулиании оказался добрым, умным и 
благочестивым, а семья его очень полюбила 
Иулианию, оценила ее, и скоро ей поручили 
все управление домом и хозяйством.

Весь день Иулиания хлопотала по 
хозяйству, руководила всеми работами. Если 
кто-нибудь ошибался или что-нибудь портил 
или ломал, она покрывала это, брала вину на 
себя. Со всеми была кротка и ласкова, учила 
терпеливо, не обижая никого. Услуг самой себе 
от прислуги она никогда не требовала, говоря: 
«Кто я, чтобы Божье создание служило мне?»

Когда умерли родители ее мужа, Иулиания 
раздала бедным в память их почти все свое 
собственное имущество. У нее с мужем 
было тринадцать детей, но шестеро умерло 
маленькими. Муж был на царской службе и 
часто отсутствовал, а Иулиания посвятила 
жизнь свою воспитанию детей. Как бы 
занята она ни была весь день, каждый 
вечер и каждое утро она много времени 
проводила за молитвой, а ночью продолжала 
работать над одеждой для бедных.

Велико было горе Иулиании, когда 
старший сын ее был убит на войне, а другой 

погиб на охоте. Она стала просить мужа 
отпустить ее в монастырь, но он уговаривал 
Иулианию остаться дома ради других детей. 
Иулиания, сама не умевшая читать, очень 
любила, когда муж или старшие сыновья 
читали ей вслух духовные книги; и как раз 
в те дни, когда она должна была решать, 
оставаться ли дома, или идти в монастырь, 
ее поразили услышанные слова: «Не спа-
сут нас одежды черные, как не погубят 
одежды светлые ...» Она решила остаться 
дома, говоря: «Да будет воля Божья».

Оставшись дома, Иулиания стала 
жить подвижнически. Когда весь дом 
засыпал, она вставала на молитву и 
долго молилась, а рано утром шла в 
церковь к обедне. Остальное время она 
посвящала домашним делам и продолжала 
много заботиться о бедных и больных.

Так прошло десять лет, скончался Георгий 
Осорьин. Дети горевали, а мать утешала их 
и учила подражать доброй жизни их отца. 

Теперь помощь бедным стала ее главной 
заботой. Все свое имущество она раздала и 
ради милостыни входила в долги. Сколько 
хорошей и теплой одежды ни дарили ей дети, 
она все раздавала бедным. В конце жизни 
Иулиании, в царствование Бориса Годунова, 
наступил страшный голод. У Иулиании 
не хватало муки выпекать достаточно 
хлеба, чтобы кормить всех приходивших 
к ней голодающих, и она научила своих 
слуг печь хлеб, смешивая муку с толченой 
древесной корой и лебедой. А приходившие 
к ней говорили, что ее хлеб вкуснее, слаще, 
чем хлеб, испеченный из чистой муки.

Иулиания скончалась 2 января 1603 
года. Болела она всего шесть дней, но и во 
время болезни вставала на молитву каждый 
день. Перед самой смертью она сказала: 
«В молодости я хотела монашеской жизни, 
но оказалась ее недостойной ...» Потом она 
простилась со всеми и сказала: «Слава Богу 
за все! В руки Твои, Господи, предаю дух 
мой!», и всем присутствующим казалось, 
что они видят сияние вокруг ее головы.

Похоронили Иулианию рядом с 
ее мужем, а через несколько лет у ее 

могилы стали совершаться исцеления 
больных. Так прославил Бог смиренную 
святую Иулианию. Описание ее жизни 
составил сын ее Калистрат Осорьин.

Читая житие святой Иулиании 
Лазаревской, невольно вспоминается 
случай из жития великого древнего святого 
Макария Египетского. Однажды во время 
молитвы он услышал голос: «Макарий, 
тебе еще далеко в совершенстве до двух 
женщин, которые живут в ближнем городе».

Старец сразу пошел отыскивать этих 
женщин, чтобы узнать, как они спасаются. 
Найдя их, он долго расспрашивал и узнал, 
что они замужем за двумя братьями, 
живут вместе уже пятнадцать лет, живут 
дружно, никогда не ссорясь и не огорчая 
друг друга, ласково обращаются со 
всеми слугами, заботятся о том, чтобы 
всем было хорошо, детей у них еще нет.

И подумал святой Макарий: «Не смотрит 
Бог на то, монах ли человек, в пустыне ли 
он живет или в миру. Бог только хочет, чтобы 
сердце человека было обращено к Богу и к 
добру и дает ему Духа Святого во спасение».
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Святая праведная Иулиания Лазаревская
(память празднуется 2/15 января)

ЕЛЬ ГОЛУБАЯ
Ель голубая, красавица!
Глядим на тебя - улыбаемся,
Идём - пред тобой остановимся
И сами добрее становимся.

Наверно, чтоб все любовались тобой,
У неба взяла ты свой цвет голубой.
Расти и красуйся, и радуй людей!
Чем ближе к природе - тем сердце добрей.

(Капитолина Тюленева)

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ
Далеко - далеко и когда-то давно
Жил премудрый и опытный старец.
Он всегда говорил, постоянно твердил:
«Слава Богу за скорбь и за радость.»
Всё Господь нам даёт для спасенья души
Не ропщи, если будет и трудно.
Но за всё благодари и всегда говори:
«Значит, Господу всё так угодно».
Научись ты терпеть волю Божью всегда,
Может быть, ты и будешь гонимый.
И с сумой на плечах, и со слезами в глазах,
И родными не будешь любимый.
Если ты заболел или ты изнемог
И не можешь с постели подняться,
Значит, так суждено, по грехам нам дано
И не надо роптать и бояться.
Если кто-то тебя невзначай оскорбил
Или плохо к тебе относился,
Так ты помни, мой друг,
Что Господь с тобой тут
И ты должен со всеми смириться.
Если будет болезнь и печаль, или скорбь,
Или где-то страдать нам придется,
Никого не вини и всегда говори:
«Всё от Бога нам грешным даётся».
Наши годы пройдут, все друзья отойдут,
Незаметно приблизится старость,
Но всегда говори, постоянно тверди:
«Слава Богу за скорбь и за радость».

(Автор неизвестный)
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Хорошо вам, детки,
Зимним вечерком:
В комнате уютной
Сели вы рядком;
Пламя от камина
Освещает вас,
Слушаете жадно
Мамы вы рассказ;
Радость, любопытство
На лице у всех;
Часто прерывает
Маму звонкий смех.
Пусть гудит сердито
Вьюга под окном, 

АНГЕЛЫ ХРАНИТЕЛИ

КРОССВОРД 

По горизонтали:
1.Святитель Григорий ... , папа Римский. 4.Апостол от 70-ти (память в ноябре). 
6.Преподобная Мария ... 9.Апостол из 12-ти. 10 Патриарх Русской Православной 
Церкви в 1943-1944гг. 11.Преподобный Амвросий ... 14. Святитель Критский. 
15. Святой архидиакон ... 16.Святой ... Египетский. 17.Преподобный Сергий, ... 
Радонежский. 19. Равноапостольная первомученица. 21.0дин из пророков. 26. 
Апостол и Евангелист. 27.Священномученик..., епископ Егейский. 29. Святой 
великомученик Георгий ... 30.Святитель Игнатий ...

По вертикали:
2. .... Великий. З. Святитель Николай, архиепископ Мир ..., чудотворец. 5. 
Преподобный ... Мурин. 7.Святой ... Златоуст. 8. Преподобный ... , Саровский 
чудотворец. 12.Святой Григорий ..., архиепископ Фессалоникийский. 1З. 
Преподобный ... Сирин. 18. Апостол и Евангелист. 20.0дин из Оптинских 
Старцев. 22. Патриарх Русской Православной Церкви в 1652-1658гг. 23 
Первоверховный Апостол. 24 . Великомученик, память которого празднуется 
24.ХI.по н.ст. 25. Мученик, имя которого значит по латыни «добрый, честный» 
(память 25.Х.). 28.Патриарх Русской Православной Церкви в 1589-1605гг.

*Загляните в Жития Святых

Каждому человеку, который приходит жить в мир, Господь дает ангела хра-
нителя, который оберегает этого человека от всякого зла, помогает ему делать 
добро, и молится за него перед самым престолом Господа. Наши ангелы всег-
да с нами, они видят все, что мы делаем и думаем, но они видят всегда и Бога 
и хвалят Его вместе со всеми другими ангелами, архангелами и серафимами.

Один старинный русский рассказ говорит про ангелов: «Каждый раз, ког-
да заходит солнце, все людские ангелы идут к Богу поклониться Ему. Они 
восходят на небо и приносят Богу все дела человеческие, добрые и злые. 
Ангел человека, любящего Бога, идет к Богу радостно на поклонение, а ан-
гел злого человека плача идет к Богу и говорит: «Господи Вседержителю! 
Повели мне не быть больше с этим злым и грешным человеком. Он толь-

ко напрасно произносит Твое имя, он 
угождает всем своим желаниям, грех 
ко греху прибавляет и не творит ни 
одной молитвы от сердца, ни днем, ни 
ночью. Когда нужно подать кому-ни-
будь, у него сжимается рука. Он хочет 
только все собирать, а не подавать».

Но Господь говорит такому анге-
лу: «Не оставляй и таких. Может и 
они придут ко Мне и покаются. Если 
же не покаются и не обратятся ко 
Мне, тогда буду судить их». И каждое 
утро, в первый час всякого дня, ан-
гелы людские снова приходят на 
поклонение к Богу и дают ответ, 
как кто из людей провел ночь».

+++
Три шага ко спасению: не грешить, согрешивши, каяться. Кто 

же плохо кается, тому надо терпеть все приходящие к нему скорби.

Хорошо вам, детки,
В гнездышке своем!
Но не всем такое
Счастье Бог дает:
Есть на свете много
Бедных и сирот:
У одних могила
Рано мать взяла;
У других нет в зиму
Теплого угла.
Если приведется
Встретить вам таких
Вы, как братьев, детки, 
Приголубьте их.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР




