
В  Н О М Е Р Е :

О визите Святейшего Патриарха Кирилла
в Санкт-Петербург по случаю 40-летия со дня 

кончины митрополита Никодима (Ротова) 
читайте на стр. 2

О городских событиях,
в которых принимали участие клирики 

нашего храма, читайте на стр.3

О новостях нашего храма вы узнаете, 
посмотрев стр.4

Новый рассказ нашего постоянного автора 
И.А. Кузиной читайте на стр. 10

Добро пожаловать в  «Горницу»! Материал об 
этом коллективе на стр. 14

Не покажут-
ся ли неко-

торым из вас пре-
увеличением эти 
начальные слова 
тропаря нынешнего 
великого праздни-
ка? Не скажете ли 
вы, что не только 
евреи, мусульмане 
и буддисты, но даже 
отошедшие от Еди-
ной, Святой, Собор-
ной и Апостольской 
Церкви лютеране, 
протестанты, и все 
сектанты не чувствуют ни-
какой радости в день рож-
дения Пресвятой Богоро-
дицы, Которую они считают 
только простой благочести-
вой женщиной, каких очень 
много?

Если так подумаете, то 
я никак не соглашусь 

с вами, ибо в тропаре празд-
ника сказано именно о ра-
дости всей вселенной, а не 
одной только нашей малой 
земли. А вселенная необъ-
ятно велика, и на ночном 
небе мы видим бесчислен-
ное множество звёздных 
миров.

Невозможно, конечно, 
думать, чтобы все эти 

звёздные миры были только 
огромными массами светя-
щейся материи, чтобы вся 
жизнь этих бесчисленных 
блестящих миров ограничи-
валась тем, что ведомо о них 
нам на земле.

Невозможно думать, 
чтобы только одна 

наша малая земля была на-
селена духовно разумными 
существами, а вся остальная 
вселенная не была обитае-
ма никем. Не сомневаемся в 
том, что все эти бесчислен-
ные миры, что вся вселенная 
населена неизмеримо выше 

нас стоящими бесплотными 
силами ангельскими.

И вот для этих-то бес-
плотных сил Рожде-

ство Пресвятой Девы Марии 
было великой, всемирной 
радостью.

Нам, жителям земли, с 
нашим весьма огра-

ниченным разумом, свой-
ственно жить только тем, 
что видим и слышим на зем-
ле, и редко-редко выходим 
мы за пределы этих земных 
интересов.

А бесплотным силам не-
бесным, Архангелам 

и Ангелам, доступно знание 
и понимание гораздо боль-
шее, чем нам, обитателям 
земли.

В бесчисленных мирах 
вселенной, сотворен-

ной и управляемой Богом, 
происходят великие собы-
тия, не ведомые нам, но ве-
домые бесплотным силам 
небесным, события медлен-
но и постепенно познавае-
мые ими по мере того, как 
они совершаются и разви-
ваются.

Таким событием было 
для них и Рождество 

Пресвятой Богородицы, ко-

торое они восприня-
ли как некую только 
что разгорающуюся 
зарю какого-то вели-
чайшего Божия дела. 
А вполне поняли 
лишь тогда, когда со-
вершилось спасение 
рода человеческого 
Крестом Христовым и 
Воскресением.

Окончив это 
разъяснение, 

обратимся снова к 
тропарю великого 

праздника нашего: «...из Тебе 
бо воссия Солнце правды 
Христос Бог наш и, разрушив 
клятву, даде благословение, 
и упразднив смерть, дарова 
нам живот вечный».

И увидели жители неба 
только что занявшу-

юся зарю того великого дня, 
когда из утробы Пресвя-
той Девы воссияло Солнце 
правды Христос Бог наш, и 
честным Крестом Его было 
снято с рода человеческого 
проклятие Божие за перво-
родный грех Адама и Евы, 
когда преславным Воскре-
сением Христовым род че-
ловеческий получил новое 
благословение, когда Крест 
Христов упразднил тяго-
тевшую над нами смерть, 
и открылся для нас вход в 
Царство Небесное, царство 
вечной правды и Боже-
ственной славы.

Воздадим же всеми си-
лами сердец наших 

хвалу, и честь, и безмерное 
благодарение Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, Святой Тро-
ице, положившей Рожде-
ством Пресвятой Богороди-
цы начало спасения нашего 
Сыном Божиим.

Аминь.
1957 г.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней...
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