
Рождественское послание 

Преосвященнейшего Савватия, епископа Винницкого и Хмельницкого  

«Приходите, будем радоваться Господу, 
повествуя сегодняшнюю тайну. 
Отделявшая нас от Бога преграда 
рушилась; огненный меч отступает, и я 
делаюсь участником блаженств рая, откуда 
был изгнан за непослушание» (стихира на 
Рождество Христово)


	 Ежегодное воспоминание радостного события воплощения Бога-Слова 
приносит нам множество мыслей, чувств, переживаний, предоставляет нашему уму 
множество душеполезных уроков. Отстранимся от суеты окружающего нас мира, 
который привык праздновать только телесно и насладимся духовною вечерею, 
уготованною нам Домовладыкой. 

	 В начале повествования о Рождестве Богомладенца мы видим ангелов, 
славословящих Бога и провозвещающих благоволение в человецех. Чтобы и нам 
стать причастниками этого благоволения Господня постараемся поглубже 
осознать Его великое снисхождение к нам недостойным, Его «Божественное 
истощание» и соделать славословие Бога нашим постоянным, ежедневным 
деланием. Будем благодарить Господа за все, не только в дни великих торжеств, 
но в особенности за скорби, болезни, испытания, помня, что «любящим Бога вся 
поспешествуют во благое». Пусть слова «Слава Богу!» никогда не сходят с наших 
уст и чувство благодарности не оставляет нашего сердца.  

	 Далее, пример безчеловечного Ирода научает нас внимательно следить за 
нашими помыслами, которые являются началом и основанием душевных страстей, 
могущих внезапно проявляться самыми чудовищными поступками. Будем всемерно 
бегать тщеславия, властолюбия, подозрительности, лжи, лицемерия, гордости, 
осуждения и всего безчисленного сонма страстей, стараясь избивать их пока они 
еще в младенческом возрасте. 

	 Спаситель говорит нам в Евангелии, что Он пришел исполнить не Свою волю, 
но волю Пославшего Его Отца. Это послушание Его началось еще до рождения, 
когда Он будучи чревоносим Пречистою Матерью пришел «написатися по 
повелению кесареву» и продолжалось всю Его земную жизнь: «послушлив Быв 
даже до смерти крестныя». Хотя и родился Христос от Чистой Девы, 
безболезненно, как Новый Адам, но затем добровольно понес на себе все тяготы 
человеческие — последствия грехопадения: неудобства, холод, алкание и жажду, 
утомление, бегство, преследования, укоры, оклеветания, осуждение, жестокое 
биение и самую безчеловечную смерть. Испросим усердной молитвой к 
Богомладенцу и для себя познание воли Божией и силу безропотно исполнять ее. 
Испросим себе усвоение Божественных словес: «несть раб болий Господа 
своего»…

	 Во время земной жизни Господа, Его многократно старались уловить в 
слове, но Он чудно обличал и вразумлял врагов Своих и без вреда выходил из 
самых сложных обстоятельств. И мы живем в лукавое время, когда падшие духи и 
водимые ими человеки стараются вывести нас из духовного равновесия: или 
усыпить нашу бдительность и внушить нам, что ничего особенного не происходит, 
или спровоцировать нас на поступки ревности не по разуму. Будем «бодрствовать 
и молиться» по слову Господа «чтобы не впасть в искушение» и ежедневно умолять 
Его благость да подаст нам дар рассуждения следовать средним святоотеческим 
путем не уклоняясь не на десно, ни на шуе, не предаваясь ни безразсудной 



ревности ни постыдному человекоугодию. Необходимо помнить, что Царство 
Христово не от мира сего, и спасение наше не зависит от существующего 
государственного строя, мы призваны изменять самих себя изнутри, а не внешние 
обстоятельства. Господь Сам дает нам пример: участвует в переписи населения 
тогдашней империи и платит вместе с апостолами подать кесарю. «Дадите 
кесарево кесарю, а Божие - Богу» — заповедует Он нам. Его учение и 
Божественный пример всецело направлен научить нас стяжанию Царства Божия 
внутрь нас. 

	 В эти святые дни мы часто слышали в храме пророчество великого Исаии: 
«яко Отроча родися нам, Сын - и дадеся нам!». Это значит, что Бог явил свое 
безпредельное милосердие к заблудшему роду человеческому: «Тако возлюби Бог 
мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть, да всяк веруяй в Него не погибнет, 
но имеет жизнь вечную». Если же Бог так возлюбил нас, то и мы должны 
испрашивать у Него дар любви и постоянно прилагать усилия и понуждать себя на 
дела милосердия. «Будите милосерди, яко же и Отец ваш Небесный милосерд 
есть». Вспомним древнюю Русь: наши предки и цари всегда, а в особенности в  дни 
таких праздников, благотворили обездоленным, прощали долги, примирялись со 
своими врагами,  давали свободу заключенным, щедро жертвовали неимущим. 
Постараемся же и мы являть дела милости больным, скорбящим и озлобленным, 
чающим Христова утешения, и даже отчаявшимся в нем. Наипаче же дела духовной 
милости, ибо насколько тело больше одежды, настолько и душа важнее тела; 
настолько же и духовная милость превосходит вещественную 
благотворительность. А это значит — простить от сердца всех врагов, ежедневно 
поминать их как благодетелей прежде наших повседневных молитв, испрашивая им 
всех благ временных и спасения в вечности. Это значит исполнить слова молитвы 
Господней «остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим», и 
слова предпричастной молитвы: «прежде примирися тя опечалившим». Только при 
таком условии и в нас вселится Христос и возляжет, как некогда в яслях и в нашем 
сердце. Особенно же начнем учиться проявлять милость к самим себе, ибо если не 
научимся правильно, по - евангельски любить себя, то не сможем возлюбить ни 
ближнего, ни Бога.  Никогда не перестанем очищать себя покаянием; постоянно 
будем питать душу свою словом Божиим и писаниями Отеческими и понудим 
Христа внити в сердца наши не только умно, но и вещественно: принятием Его в 
Пречистых Тайнах Божественных Тела и Крови. Удержим в себе сладчайшего 
Богомладенца принося Ему как дары и поклонение, духовные жертвы: смирение, 
покаяние, сокрушение и умиление, боясь чем либо неугодным опечалить Его. 

	 Господь Иисус Христос, как говорит евангельская притча о званных на 
вечерю и как учат нас святые отцы «низшел на землю в последние часы жизни 
видимого мира. Двадцать столетий протекло со времени этого счастливейшего 
события; жизнь мира еще не пресеклась. Длится, рассрочивается вечер Божий, 
чтоб все званные успели собраться на Его Вечерю, чтоб ни один из избранных не 
лишился ее». Первое явление Христа было в смирении, безвестности и «в нищетне 
образе», второе пришествие будет — в неизреченной славе и страшном 
великолепии и тотчас узрят Его вси живущии по вселенной. Поэтому, радуясь, не 
будем предаваться безпечности: «работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему 
с трепетом» учит нас боговдохновенный псалмопевец. 

	 Христос раждается! С праздником всемирной радости, дорогие отцы, братья 
и сестры! 

	 «Пойте Господеви вся земля и веселием воспойте людие! Яко с нами Бог!»
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