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Святые отцы о Рождестве и Крещении

Святитель 
Филарет Московский
О, как умалил Себя Сын Божий 

в Своем воплощении!.. Но как 
еще более уничижил Он Себя в 
обстоятельствах Своего земного 
рождения! Надлежало избрать на-
род, в котором бы Ему родиться: 
и Он избрал для сего из всех на-
родов земли малейший, не имею-
щий собственного правительства, 
многократно порабощенный… 
Надлежало избрать город: и Он 
избрал Вифлеем, так малый, что и 
благоприятствующий ему Пророк 
не может скрыть сего нарекания 
на него, и не находит иного сред-
ства его возвеличить, как именем 
рождающегося в нем умаленного 
Иисуса… Надлежало избрать ма-
терь; и, чтобы до времени сокрыть 
от неверующих тайну воплоще-
ния, надлежало узами закона, но 
не плоти, присоединить к ней и 
мнимого отца: и вот избраны, хотя 
потомки Царские, чтобы соверши-
лись обетования и пророчества, 
но уже один древодель, а другая 
бедная, сиротствующая дева.

Подивимся, Христиане, произ-
вольному для нас умалению Вели-
кого Бога и Спаса нашего: но сего 
еще мало. Возблагоговеем пред 
сим умалением Его. Но и сего не до-
вольно! Апостол учит нас: имейте 
и вы такие же чувствования, какие 
имел Иисус Христос; располагайте 
себя также, как Он расположен был. 
Что сие значит? – Сие изъясняет 
сам Апостол, говоря: ничего не де-
лайте по любопрению или по тщес-
лавию, но по смиренномудрию по-
читайте один другого высшим себя 
(Филип.2:3). Из сего видно, что учит 
он нас по примеру Иисуса Христа, 
не ставить высоко самих себя, и не 
превозноситься какими-либо пре-
имуществами, но смиряться, и в са-
мих себе, и пред другими.

Святитель
Иннокентий Херсонский
Христос с небес, срящите!
Уготовися и осмотрись каждый, 

ибо Господь грядет ко всем! Обоз-
ри все — душу и тело, ум и сердце, 
ибо Господь будет везде, узрит все: 
нет ли в уме мыслей неправых о 
вере, ее заповедях и обетованиях; 
нет ли в воле наклонностей худых, 
приверженности к миру и его бла-
гам суетным; нет ли в воображе-
нии образов нечистых и срамных, 
в памяти — деяний студных и при-
меров губительных, в сердце — 
похотей вреждающих.

Не верь в сем отношении соб-
ственному суду и разумению; 

возьми светильник слова Божия и 
пройди с ним всю область твоего 
существа. Надобно, чтобы ты весь 
был чист, ибо ты весь омыт некогда 
благодатью Духа. Надобно, чтобы 
ты весь сиял златом любви к Богу 
и ближним, ибо ты куплен доро-
гою ценою - Кровью Сына Божия! 
Впрочем, Родившийся, вместо тво-
их даров, обогатит тебя Своими; 
только не приноси к яслям Его с 
собою мира и его похотей, а явись 
с сердцем сокрушенным и духом 
смиренным.

Святитель
Феофан Затворник
Слава Тебе, Господи! И еще до-

ждались мы светлых дней Рожде-
ства Христова: повеселимся же 
теперь и порадуемся. Святая Цер-
ковь нарочно для того, чтоб воз-
высить наше веселие в эти дни, 
учредила перед ними пост – не-
которое стеснение, чтобы вступая 
в них, мы чувствовали себя как бы 
исходящими на свободу. При всем 
том Она никак не хочет, чтобы мы 
предавались услаждению толь-
ко чувств и одним удовольствиям 
плотским. Но исстари, наименовав 
эти дни святками, требует, чтобы 
самое веселие наше в течение их 
было свято, как они святы.

А чтобы не забылся кто, весе-
лясь, она вложила в уста нам крат-
кую песнь во славу родившегося 
Христа, которою остепеняет плоть 
и возвышает дух, указывая ему до-
стойные дней этих занятия: «Хри-
стос рождается – славите» и про-
чее.

Славьте же Христа, и славьте 
так, чтоб этим славословием усла-
дились душа и сердце, и тем заглу-
шился позыв ко всякому другому 
делу и занятию, обещающему ка-
кую-либо утеху.

Славьте Христа: это не то, что 
составляйте длинные хвалебные 
песни Христу, нет; но если, по-
мышляя или слушая о рождестве 
Христа Спасителя, вы невольно из 
глубины души воскликнете: слава 
Тебе, Господи, что родился Хри-
стос! – этого и довольно. Это будет 
тихая песнь сердца, которая прой-
дет, однако же, небеса и войдет к 
Самому Богу.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский
Слово стало плотию!
Для того, чтобы нас земных сде-

лать небесными, грешных – свя-
тыми.

Чтобы от тления возвести к нет-
лению, от земли – на небо, от раб-
ства греху и дьяволу – в славную 
свободу чад Божьих, от смерти – к 
бессмертию.

Чтобы нас сделать сынами Бо-
жьими и спосадить на престол как 
царских детей.

Что же от нас, братья, требуется, 
чтобы воспользоваться всей бла-
годатью, принесённой нам свыше 
на землю Сыном Божьим? Нужна, 
во-первых, вера в Сына Божия, в 
Евангелие или в спасительное не-
бесное учение. Истинное покая-
ние во грехах и исправление жиз-
ни и сердца. Общение в молитвах 
и таинствах. Знание и исполнение 
заповедей Христовых. Нужны до-
бродетели: христианское смире-
ние, милостыня, воздержание, чи-
стота и непорочность, простота и 
незлобие сердца.

Принесем эти добродетели, 
брат и сестра, в дар Родившемуся 
ради нашего спасения вместо зла-
та, ладана и смирны, которые при-
несли Ему волхвы, как Царю, как 
Богу и как Человеку, пришедшему 
на смерть за нас. Это будет прият-
нейшая от нас жертва Богу и Мла-
денцу Иисусу Христу.

О Крещении
Что скажешь о тех, которые еще 

младенцы, не чувствуют ни вреда, 
ни благодати? Крестить ли нам и 
их? — Непременно, если настоит 
опасность. Ибо лучше без созна-
ния освятиться, чем умереть неза-
печатленным и несовершенным. 
Доказательством сему служит ось-
модневное обрезание, которое 
в прообразовательном смысле 
было некоторою печатью и совер-
шалось над не получившими еще 
употребления разума; а также по-
мазание порогов, чрез неодушев-
ленные вещи охраняющее первен-
цев. О прочих же малолетних даю 
такое мнение: дождавшись трех-
летия, или несколько ранее, или 
несколько позже, когда дети могут 
слышать что-нибудь таинственное 
и отвечать, хотя не понимая со-
вершенно, однакож напечатлевая 
в уме, должно освящать их души и 
тела великим таинством соверше-
ния. Причина же сему следующая: 
хотя дети тогда начинают подле-
жать ответственности за жизнь, 
когда и разум придет в зрелость, 
и уразумеют они таинство (потому 
что за грехи неведения не взыски-
вается с них по причине возрас-
та), однако же оградиться им кре-
щением, без сомнения, гораздо 
полезнее, по причине внезапно 
встречающихся с ними и никакими 
способами не предотвращаемых 
опасностей (свт. Григорий Бого-
слов, 14, 301—302).

Как скоро мы крещаемся, то 
душа наша, очищенная Духом, 
делается светлее солнца; и мы 
не только бываем способны смо-
треть на славу Божию, но еще и 
сами получаем от нее некоторое 
сияние. Как чистое серебро, ле-
жащее против солнечных лучей, 
и само испускает лучи не только 
от собственного естества, но и от 
блеска солнечного, так и душа, 
очищенная Духом Божиим и соде-
лавшаяся блистательнее серебра, 
принимает луч от славы Духа, и 
отражает его (свт. Иоанн Златоуст, 
53, 539).

...Как не видим ветра, хотя он и 
издает шум, так незримо для теле-
сных очей и духовное рождение. 
Но ветер еще есть тело, хотя и тон-
чайшее, потому что все, подлежа-
щее чувству, есть тело. Если же ты 
не досадуешь на то, что не видишь 
этого тела, и поэтому не отвергаешь 
его существования, то почему сму-
щаешься, слыша о Духе, и требуешь 
при этом такой отчетливости, не 
делая того в отношении тела? (свт. 
Иоанн Златоуст, 51, 169—170).

*  *  *
Божественная благодать, как бы 

какой светлый привратник, сто-
ящий в дверях у купели, ко всем 
входящим чрез нее взывает: вот — 
дверь Господня, новопросвещен-
ные войдут чрез нее (свт. Иоанн 
Златоуст, 51, 734).

*  *  *
Началом <истинного> обреза-

ния служит страдание за нас Госпо-
да, пренебрегшего Своею плотию 
и принявшего ради нас самое об-
резание; на нас же это таинство от-
печатывается в крещении, а испол-
няется в жизни сообразно Христу. 
Обрезаны бо бысте обрезанием 
нерукотворенным, в совлечении 
тела греховного плоти, во обре-
зании Христове, спогребшеся Ему 
крещением (Кол. 2, 11 — 12) (свт. 
Иоанн Златоуст, 51, 934—935).

*  *  *
Хотя крещение и... умертвило 

нас для греха, но далее мы сами 
должны постоянно и со всем на-
шим прилежанием совершенство-
ваться так, чтобы не слушаться 
греха, что бы он ни приказывал 
нам, и оставаться неподвижно, по-
добно мертвецу (свт. Иоанн Злато-
уст, 52, 599—600).

*  *  *
Чем для Христа был Крест и 

гроб, тем для нас стало крещение, 
хотя и в другом отношении: Хри-
стос умер и погребен плотию, а в 
нас умер и погребен грех... Если ты 
участвовал в смерти и погребении, 
то тем более будешь участвовать в 
Воскресении и жизни: когда ты ос-
вобожден от большего, т. е. от гре-
ха, тебе не должно сомневаться в 
меньшем, т. е. в уничтожении смер-
ти (свт. Иоанн Златоуст, 52, 600).

*  *  *
То, что в крещении погребены 

прежние наши грехи, составляет 
Христов дар, а пребывание после 
крещения мертвыми для греха — 
это должно быть делом собствен-
ного нашего попечения, хотя и 
здесь... всего более помогает нам 
Бог. Крещение имеет силу не толь-
ко заглаждать прежние согреше-
ния, но и защищает от будущих 
(свт. Иоанн Златоуст, 52, 605).


