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Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят.  

 

Ни ушей, ни взоров лишних, 

Вот пропели петухи, 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи.  

 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник,  

 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ладан.  

 

      Афанасий Фет 
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Празднование   гражданского Нового года 

Чем Новый год отличается от Рождества?  
Чтобы разобраться в том, чем Новый год отличается от 
Рождества, прежде всего отметим, что Рождество — это 
религиозный христианский праздник, посвященный 
рождению Иисуса Христа, а Новый год — светский 
(смена календарных дат).  
В России и Европе и ряде других стран эти праздники 
отмечают с разницей всего в несколько дней, поэтому 
новогодне-рождественский период порой воспринимает-
ся как единое целое. Кроме того, в христианских странах 
долгое время именно Рождество считалось главным зим-
ним праздником, а наряженные ели, гирлянды, свечи и 
даже фейерверки были рождественскими атрибутами.  
Во время гонений на Церковь в СССР на несколько лет 
даже запрещали наряжать елки, так как считали их сим-
волом религиозного праздника. Потом елки вернули, но 
осмыслять их стали иначе — как новогодние. Теперь 
наряженные елки, хвойные венки и другой подобный 
декор относятся сразу к обоим праздникам, хотя каждая 
семья может устанавливать собственные традиции. 
Например, некоторые православные родители дарят де-
тям подарки не на Новый год, а на Рождество, и елку ста-
вят ближе к 7 января.  
Рождество и Новый год связаны еще и тем, что летоис-
числение в европейской традиции (по Юлианскому и 
Григорианскому календарям) ведется именно от Рожде-
ства Христова. Правда, по мнению большинства учё-
ных, римский игумен Дионисий Малый, вычислявший 
в VI веке  дату рождения Христа, допустил ошибку, а ис-
торически Христос родился на несколько лет раньше.  
В России и многих других странах, живущих по григори-
анскому календарю, Новый год принято отмечать в ночь 
с 31 декабря на 1 января.  
Рождество Христово Русская Православная Церковь отме-
чает 7 января, а некоторые другие православные церкви, 
протестанты и католики — 25 декабря. Эта разница обу-
словлена тем, что часть христиан перешла на григориан-

ский календарь, а часть сохранила юлианский. Праздну-
ют Рождество и Новый год по-разному. Верующие люди 
на Рождество стремятся прийти на Литургию, которая во 
многих храмах совершается ночью, как и на Пасху, и 
причаститься. Многие соблюдают установленный церко-
вью 40-дневный рождественский пост, причем в канун 
праздника (Сочельник) пост особенно строгий. Дни по-
сле Рождества и до Крещенского сочельника (18 января) 
называются Святки («святые дни») — в это время уместны 
праздничные гуляния, развлечения, походы в гости, пе-
ние колядок.  
Можно ли верующим праздновать Новый год, который 
приходится на постный период? Каждый христианин 
решает этот вопрос самостоятельно. Церковь не запреща-
ет в постные дни устраивать застолье с близкими или 
друзьями, если оно проходит спокойно, благочестиво и 
умеренно. 

01.01.н.ст. (19.12.ст.ст.)  

Мученик Вонифатий: покровитель трезвости   

 1 января, когда тысячи людей пытаются прийти в себя 
после новогоднего застолья, Православная Церковь вспо-
минает страдания мученика Вонифатия, которому мо-
лятся об избавлении от пьянства. Никто специально так 
не планировал — даты сошлись после перевода страны 
на григорианский календарь в 1918 году.  
Вонифатий жил в III веке в Риме и был рабом молодой 
богатой аристократки Аглаиды. Юноше жилось вольгот-
но — он был управляющим в доме своей госпожи. Вони-
фатий любил шумные компании, выпить и повеселиться. 
Но при этом он был добрым и щедрым человеком, помо-
гал нуждающимся.  
Вонифатия и Аглаиду связывали и личные отношения — 
они были любовниками. Разница в социальном положе-
нии не позволяла им узаконить свои отношения. Это му-
чило молодую девушку, поскольку она была христианка 
и понимала, что такие отношения греховны.  
Чтобы как-то искупить свой грех, Аглаида решила спасти 
от поругания и сохранить у себя мощи кого-то из святых 
мучеников. Она снарядила Вонифатия и нескольких ра-
бов в дорогу, дала деньги для выкупа тел мучеников 
и отправила на Восток, где в то время шли жестокие гоне-
ния на христиан.  
Вонифатий прибыл в город Тарс и отправился на глав-
ную площадь, где мучили христиан. Увиденное настоль-
ко его поразило, что он прорвался сквозь охрану, припал 
к ногам мучеников и объявил себя христианином. Удив-
ленный судья пытался заставить Вонифатия принести 
жертву языческим богам, но не смог сломить решитель-
ного юношу. После двух дней жестоких мучений новояв-
ленному христианину отрубили голову.  
Спутники Вонифатия три дня не могли найти своего 
то-ва-рища и думали, что он, как обычно, весело прово-
дит время в каком-нибудь заведении. Узнав о казни, рабы 
не поверили, но потом нашли тело и голову мученика. 
Они выкупили у охраны его останки и привезли в Рим.  
Аглаида с почестями приняла мощи святого мученика 
и на месте погребения построила храм. Остаток своей 
жизни она провела в молитве и трудах во славу Христа — 
отдала свое состояние монастырям и нищим, отпустила 

https://foma.ru/skolko-let-proshlo-ot-rozhdestva-hristova.html
https://foma.ru/infografika-kalendari-v-chem-raznicza.html
https://foma.ru/novyij-god-i-rozhdestvo.html
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07.01.н. ст. (02.12.ст.ст.)  

Рождество Господа Бога и Спаса Нашего 

Иисуса Христа 

 

Что именно рассказывают евангелисты о рожде-
нии Спасителя?   
Рождество Христово: праздник сбывшихся надежд 
Праздник Рождества Христова можно назвать историей 
сбывшихся надежд. Этого светлого и радостного события 
ожидал не только народ избранный  -Израиль, но все че-
ловечество, которое со времен прародителей Адама и 
Евы, подчас неясно, подспудно, но все-таки помнило Бо-
жие обетование о приходе в мир Спасителя. Этот обет 
Господь Бог дал в словах, обращенных к змею, который 
соблазнил первых людей нарушить единственную  дан-
ную им тогда  заповедь -не вкушать плода с древа позна-
ния добра и зла. Именно в словах Бога к змею: «И вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем твоим 
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15) -христианская Цер-
ковь видит прикровенное указание на приход в мир Спа-
сителя, Который разрушит власть греха и смерти.  

В преддверии чуда 
О событиях, предшествовавших празднику, и о самом 
Рождестве Христовом нам сообщают двое из четырех 
евангелистов -Матфей и Лука, которые в целом дополня-
ют друг друга.  
Итак, история рождения Спасителя началась тогда, когда 
Пречистой Деве Марии, наиболее праведной из всех жен 
народа избранного, явился Божий вестник -архангел Гав-
риил. Он передал Марии послание Божие, которое в 
Евангелии от Луки звучит так: «Радуйся, Благодатная! Гос-
подь с Тобою; благословенна Ты между женами... не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1, 28–33).  
Смущенная таким видением и известием (так как Мария 
все еще оставалась девою), Она спросила посланника Бо-
жиего, каким образом это произойдет. В ответ архангел 

Гавриил сказал: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Лк. 1, 35).  
Дева Мария, воспитанная в послушании и покорности 
воли Божией, ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» (Лк. 1, 38).  
Послание, с которым явился архангел Гавриил,  было не 
приказом, но  радостной вестью. Если бы Дева Мария не 
пожелала принять такую честь, Бог не стал бы Ее застав-
лять -ведь для того, чтобы Спаситель родился, необходи-
мо было и добровольное согласие избранной Богом девы. 
Как повествует Евангелие от Луки, только когда Мария 
дала согласие, ангел отошел от Нее.  
Укажем на еще один важный момент -как только Мария 
дала согласие стать Матерью, Она сразу же и зачала от 
Духа Святого. Момент Ее согласия -это момент Боговопло-
щения, начало нашего спасения.  

Мария была обручена с мужчиной по имени Иосиф. По 
преданию, праведный Иосиф был уже в преклонных ле-
тах и, вероятно, ранее состоял в браке, так как в дальней-
шем будут упоминаться его дети. Та форма обручения, о 
которой говорит Евангелие, отличается от  принятой в 
сегодняшнем мире.  Оно предполагало не обязательное 
будущее замужество, а то, что Иосиф будет просто забо-
титься о Марии, оберегать Ее, хранить Ее девство.  
Когда Иосиф Обручник узнал, что Мария беременна, он, 
естественно, смутился и  даже хотел отпустить Ее, чтобы 
не подвергать опасности и насмешкам со стороны людей. 
В древнем Израиле отношение к хранению обетов, дан-
ных Богу, к хранению девства и чистоты было очень суро-
вым. Наказанием за нарушение могла быть даже смертная 
казнь через побиение  камнями.  
Однако когда Иосиф заснул, ему явился ангел Божий, ска-
завший: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же 
Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их» (Мф. 1, 20–21). Проснувшись, Иосиф сделал, 
как повелел ему ангел -оставил Марию у себя в доме.  

Родившийся вдали от мира 
Через некоторое время, когда Мария уже должна была 
скоро родить, римский император Август повелел прове-
сти перепись во всех своих землях, в том числе и в Иудее, 
которая была частью его владений. По закону каждый 
должен был идти на перепись в тот город, откуда он про-
исходил. Иосиф и Мария отправились в город Вифлеем, 
так как были роддом оттуда, хотя и жили в Назарете.  
В Вифлееме они не нашли дома, где бы могли устроиться 
на ночлег, потому что в город пришло  много других лю-
дей и все дома были переполнены. Тогда праведный 
Иосиф и Мария отправились за пределы города, где 
нашли пещеру (вертеп), в которую местные пастухи заго-
няли на ночь скот.  
И вот здесь, вдали от всех центров древнего мира, от войн, 
конфликтов и страстей, в  пещере для скота, родился Спа-
ситель всего человечества, воплотившийся Бог, Господь 
Иисус Христос. Сообщает Предание Церкви, во время ро-
дов Мария не испытывала обычных для женщин страда-
ний и боли. Это стало еще одним свидетельством того, что 
Родившийся не является простым человеком -родился 
Сам Бог.  
После родов Матерь Божия сама спеленала Богомладенца 
и положила Его в ясли -специальную кормушку для скота. 
Также Предание Церкви говорит нам о том, что в момент 
рождения Спасителя в пещере находились вол и осел, ко-
торые после согревали Младенца своим дыханием.  
В тот момент, когда родился Христос, ангел Божий явился 
с радостной вестью местным пастухам. При виде послан-

ника Божия те испугались, однако он сказал им: «Не бой-
тесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях» (Лк. 2, 10–12). После 
этого пастухам явился целый сонм ангелов, славящих 
рождение Спасителя песней: «Слава в вышних Богу, и на  
земле. 
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 и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).  
Пораженные увиденным, пастухи отправились к Вифле-
ему для того, чтобы самим убедиться в истинности ска-
занного ангелом. Там, в пещере, они и нашли родивше-
гося Спасителя, Марию и Иосифа. Другими свидетеля-
ми рождения Мессии стали чужеземные волхвы 
(мудрецы), которые явились к Спасителю из далекой 
страны, ведомые светом звезды.  
Спасение ради Спасения 
Как сообщает евангелист Матфей, волхвы шли за Виф-
леемской звездой, которая указывала им место, где ро-
дился Спаситель. Придя в землю Израиля, они сначала 
отправились в Иерусалим, чтобы там узнать о событии. 
Однако на вопрос: «Где родившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли покло-
ниться Ему» (Мф. 2, 2) -им никто не ответил. Более того, 
правивший в том момент в Иудее царь Ирод забеспоко-
ился, так как не желал ни с кем делить свою власть и бо-
ялся возможных народных волнений.  
В то же время, как всякий человек своего народа, он знал 
ветхозаветные обетования о рождении Мессии, Который 
спасет народ избранный. Поэтому, выслушав волхвов, 
он собрал книжников и всех первосвященников 
(вероятно, правившего в тот момент и бывших), и спро-
сил: «Где должно родиться Христу?» (Мф. 2, 4). Узнав от 
них, что Мессия должен родиться в Вифлееме, Ирод 
призвал волхвов и повелел им идти в Вифлеем, чтобы 
узнать все подробнее -мол, если обетование действи-
тельно сбылось, он сам хотел бы поклониться Христу. 
Так царь сказал волхвам, но в реальности главным для 
него было узнать место рождения Богомладенца, чтобы 
затем умертвить возможного претендента на престол. К 
сожалению, зная Писание лишь отчасти, Ирод совер-
шенно не понимал его внутреннего, истинного содержа-
ния. Ведь Христос пришел в мир не для того, чтобы за-
нять какой-либо трон, но для того, чтобы искупить гре-
хи мира и спасти все человечество.  
Волхвы отправились в Вифлеем, следуя за звездой, а 
Ирод остался ждать их возвращения в Иерусалиме. Ко-
гда они пришли в город, то застали Иосифа, Марию и 
Младенца Христа уже в некоем «доме» -то есть святое 
семейство уже покинуло пещеру и нашло место для жи-
лья. Волхвы поднесли Богомладенцу три дара -золото, 
ладан и смирну. Христианская Церковь предлагает нам 
свое понимание смысла этих даров. Помимо того, что 
все эти вещи очень ценились в древнем мире, они име-
ют и свое прикровенное значение: золото было принесе-
но Христу как Царю всего мира, ладан (его использова-
ли при богослужениях) -как главному Первосвященни-
ку, а смирна (использовалась в погребальных обрядах) -
как дар Тому, Кто примет смерть за грехи всех людей.  
Когда волхвы собрались в обратную дорогу, им было 
дано во сне повеление от Бога: не идти в Иерусалим, а 
сразу возвращаться в свои земли. В то же время ангел 
Божий явился и Иосифу, которому сказал: «Встань, возь-
ми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, до-
коле не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы 
погубить Его» (Мф. 2, 13). Все это было связано с тем, что 

царь Ирод уже искал святое семейство, чтобы погубить 
Младенца Христа. Злясь на то, что его обманули волхвы, 
и тщетно пытаясь найти Богомладенца, царь приказал 
уничтожить в Вифлееме всех младенцев от двух лет и 
младше, чтобы наверняка не пропустить нужного. За 
этот грех Господь Бог наказал Ирода ужасной смертью -
от язв и многочисленных телесных болезней. Святое се-
мейство же отправилось в Египет, где и скрывалось до 
тех пор, пока ангел Божий не повелел им вернуться 
назад. Это произошло уже после смерти царя Ирода.  
Из Египта Иосиф, Мария и Богомладенец вернулись в 
Назарет, откуда впоследствии Господь Иисус Христос и 
вышел на проповедь Своей благой вести о спасении че-
ловека и мира.  
 

Христос рождается — славите! 
 

14.01.н. ст. (01.01.ст.ст.)  

Обрезание Господне  

14 января Русская Православная Церковь отмечает 
праздник Обрезания Господня. Христиане придают ему 
особое значение, и видят в этом празднике сразу не-
сколько важных для себя смыслов.  
Для начала обратимся к ветхозаветному пониманию 
самого обрезания как религиозного обряда. По установ-
ленному Богом Закону каждый еврейский мальчик дол-
жен был быть обрезан на восьмой день после своего 
рождения в знак Завета Бога с праведным Авраамом и 
его потомками (Быт. 17, 10-14; Лев. 12, 3). Этот обряд 
включал человека в общество Израиля. Потому пройти 
его должен был и Спаситель, ведь по плоти Он был со 
Своим народом, происходя по материнской линии из 
рода царя Давида. При обрезании, как было заведено в 
то время у народа Израиля, Ему было дано имя — 
Иисус. Об этом нам сообщает Евангелие от Луки (Лк. 2, 
21).  
Однако, помимо ветхозаветного значения, в празднике 
Обрезания скрыто немало важных христианских симво-
лов. Апостол Павел в своем Послании к Колоссянам про-
водит параллель между обрезанием и христианским Та-
инством Крещения, замечая, что ветхозаветный обряд 
не отринут, а лишь уступил место новозаветному Таин-
ству. По слову апостола, плотское обрезание иудеев за-
меняется у христиан обрезанием духовным: «обрезаны 
обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11).  
Праздник Обрезания сыграл важную историческую 
роль в конце первого века нашей эры, когда среди хри-
стиан возникла одна из первых ересей — докетизм. Ее 
название происходит от греческого «докео», что означа-
ет «казаться»: последователи докетизма считали Христа 
не реальным человеком, а призраком или духом, кото-
рый лишь казался воплотившимся. Евангельское свиде-
тельство о том, что Он прошел обрезание в спорах того 
времени стало важным свидетельством того, что плоть 
Христа была осязаемой, а значит и Сам Он был истинно 
воплощенным.  
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И, пожалуй, еще один важный момент. Обрезание по 
своей форме -это определенное ограничение, удаление. 
Принимая плотское обрезание по Закону, Христос тем 
самым показал людям необходимость духовного обреза-
ния (то есть удаления, ограничения) от себя своих гре-
ховных страстей -эгоизма, гордыни, самости и иных 
рождающихся от них.  
Что касается истории включения праздника Обрезания 
Господня в церковный календарь, то считается, что это 

произошло в IV веке. Канон празднику был написан 
преподобным Стефаном Савваитом. Это событие, в ко-
нечном счете, и вошло в Церковь в виде великого празд-
ника.  
 

 19.01.н. ст. (06.01.ст.ст.)  

Святое Богоявление. Крещение Господа  

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

Праздник Крещения Господня — это воспоминание 
евангельского события, когда Христос пришел на берег 
реки Иордан и был крещен пророком Иоанном Пред-
течей (Мф. 3:13-17; Мк. 1: 9-11; Лк 3: 21-22). В оригиналь-
ном тексте Евангелия -греческом -крещение обозначено 
словом βάπτισμα, что дословно означает «погружение в 
воду». Иоанн проповедовал среди иудеев крещение пока-
яния для прощения грехов (Мк. 1: 4): приходя на пустын-
ный берег Иордана к Иоанну Предтече, люди испове-
довали свои неправды и символически смывали их с 
себя в речной воде. Когда к Иоанну пришел безгреш-
ный Христос и тоже изъявил желание креститься, тот 
поразился: Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли при-
ходишь ко мне? (Мф. 3: 14) Но услышал в ответ: Так надле-
жит нам исполнить всякую правду (Мф 3: 15), то есть -
Божию волю. Христос как Человек должен был испол-
нить все постановления закона иудейского, чтобы, пре-
одолев его, дать Свой новый благодатный закон. Иоан-
ну ничего не оставалось, кроме как допустить Иисуса 
до крещения.  
Сразу после этого на Христа снизошел Дух Святой в 
образе голубя, а с неба возгремел глас: Ты Сын Мой Воз-
любленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк. 3: 22). Это Бог 
Отец засвидетельствовал, что Иисус — не только Сын 
Человеческий, но еще и Сын Божий. Так в событии Кре-
щения впервые видимым образом явили Себя все Лица 
Святой Троицы, поэтому праздник получил и второе 
название — Богоявление.  
Смысл праздника 
Христу не было необходимости смывать с Себя грехи -у 
Него их не было. Но Он пришел в мир для того, чтобы 
взять на Себя ответственность за чужую скверну, за гре-
хи всех людей, живших в мире до Него, во время Его 
земной жизни и после Него, -и искупить их, пострадав 
на Кресте. Войдя в воды Иордана, Спаситель сделал са-
мый первый шаг на этом пути -символически взял на 
Себя человеческие прегрешения, объясняет святитель 
Иоанн Златоуст.  
Схождением в воды Иордана Христос заново освятил 
водное естество, а через него -и всю сотворенную при-

роду. Некогда грехопадение Адама и Евы изменило 
весь мир: не только человек, но и природа, с которой он 
тесно связан, понесли на себе печать греха и смерти -
последствия отпадения от Бога. Но Христос, погрузив-
шись в Иордан, обновил воды, а с ними и весь сотворен-
ный мир, освободив их от скверны и тления. Не случай-
но главное христианское таинство -Крещение соверша-
ется «водою и Духом»: освященная вода воспринимает 
благодать Святого Духа, и погружаясь в нее, верующий 
точно так же обновляется и рождается духовно -как 
христианин. В этом отличие таинства Крещения, уста-
новленного Христом (см. Ин. 3: 5), от крещения Иоан-
нова, которое вело человека к покаянию, но не подразу-
мевало его духовного перерождения.  

Освящение воды -самая яркая черта праздника. Воду, 
освященную накануне, в Навечерие (иначе называемое 
крещенским сочельником) и в сам день Богоявления, 
Церковь именует агиасмой, то есть великой святыней. 
Она хранится месяцами и даже годами, обладает свой-
ством излечивать людей от болезней и укреплять духов-
но -именно потому, что приобретает по молитве Церк-
ви свойства обновленной вселенной, избавленной от 
последствий человеческого греха. Конечно, чудесные 
свойства крещенской воды проявляются только при 
условии веры человека.  
В старину на Руси всякую прорубь во льду реки или 
озера, сотворенную ради крещенского освящения воды, 
именовали Иорданью. 
Принято считать, что в Крещенскую ночь вся вода ста-
новится святой. Об этом говорится в одной из стихир 
праздника: «Днесь вод освящается естество». То есть, 
освящается вся водная стихия на Земле. Но это одно-
кратное проявление Божьей благодати, тогда как вода, 
набранная после Великого водосвятия, не теряет своих 
свойств со временем.  
Существуют свидетельства, как в годы гонений на Цер-
ковь в Крещенскую ночь верующие набирали воду где 
придется, и, несмотря на то, что священник не произно-
сил над ней молитв, вода эта хранилась годами и не 
портилась. Объяснить это можно лишь как чудо: видя 
глубокую веру людей и их невозможность оказаться в 
храме, Господь даровал им Свою благодать.  
Есть популярная традиция в Крещенскую ночь оку-
наться в иордань -специально отведенное для этого ме-
сто на водоеме. Иногда можно услышать мнение, что 
таким образом можно «смыть с себя все грехи». Но Цер-
ковь напоминает нам, что очиститься от грехов помога-
ет не вода, а Господь через таинство покаяния - Испове-
ди. И делает Он это, видя искреннее желание человека 
меняться. «Обновиться», окунувшись, выпив или вылив 
на себя святой воды, невозможно.  
Праздновать Богоявление начали еще при жизни апо-
столов. В то время это были длительные торжества, по-
священные явлению Бога в мир, -и Его Рождеству, и 
Крещению (которое стало по сути дела первым появле-
нием Христа в большом собрании людей). В IV веке эти 
праздники разделились, а время между ними со време-
нем стали называть святым, или святками.  
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Самые проникновенные слова  

о Рождестве: 

 Евангелие, литература и личные истории. 

 

Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила в ясли, по-
тому что не было им места в гостинице. 
Евангелие от Луки 2:6-7 
 
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ноч-
ную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, 
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И ска-
зал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, ко-
торая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И вне-
запно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!  
Евангелие от Луки 2:8-14 
 

я ощутил, что ныне — хотя бы ныне, в эти великие празд-

ники, — неприлично, не подобает даже думать о себе. Во-
обще, ни о чем «своем» не нужно заботиться. Довольно 
других дней — всё «о себе». А теперь нужно отдаться все-
цело — чувствам «о Нем», о Боге, о Спасителе: пришел 
Царь Неба и земли; и к Нему нужно устремиться всецело, 
позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь-Творец мира явил-
ся. Забудем же себя для Него. Хоть бы на эти «святые» дни, 
Ему «посвященные», — святки.  
Это будет лучшее празднование.  

Митрополит Вениамин (Федченков). 
«Письма о двунадесятых праздниках»  

 

 
Дар, о котором и не просили 

 
Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта 
ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отло-
жит ярость и суровость; принадлежит Смиренному, пусть 
каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокоме-
рие. Ныне воссиял день милости, да не преследует же ни-
кто мщением нанесенной ему обиды; настал день радости, 
да не будет же никто виною печали и скорби для другого. 
Это день благоволения, да удержится же всякая лютость; 
это день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, воз-
мутитель мира и спокойствия; это день, в который Бог 
нисшел к грешникам, да устыдится же праведник превоз-
носиться пред грешником... Это день, в который ниспо-
слан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справед-
ливо ли было бы, если бы мы отказали своим братьям, во-
пиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это день, в 
который отверзлась дверь неба нашими молитвами; при-
лично ли было бы, если бы мы затворили дверь просящим 
у нас прощения обид или облегчения бедствий?.. Само 

Божество заключилось в человеческую природу, чтобы эта 
природа устремилась ко всему святому.  

Преподобный Ефрем Сирин (ок. 306–373) 
 

Иван Шмелев. Праздники: Рождество 
 

Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, 
морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подво-
зят, -скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели ры-
бу. Кто побогаче -белугу, осетрину, судачка, наважку; по-
бедней -селедку, сомовину, леща... У нас, в России, всякой 
рыбы много. <…>  
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, -
лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хо-
чешь. Не так, как здесь, -тычинки. У нашей елки... как ото-
греется, расправит лапы, -чаща. На Театральной площади, 
бывало, -лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, -потерял доро-
гу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. 
Собаки в елках -будто волки, право. Костры горят, по-
греться. Дым столбами. <…> Морозная Россия, а... тепло!..  
В Сочельник, под Рождество, -бывало, до звезды не ели. 
Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар -из чернослива, 
груши, шепталы... Ставили под образа, на сено.  
Почему?.. А будто -дар Христу. Ну... будто Он на сене, в 
яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На 
стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!.. Елочки на 
них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь -звезды 
не видно? Видно! Первая звезда, а вон -другая... Стекла 
засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд 
все больше. <…> В воздухе-то мерзлость, через нее-то звез-
ды больше, разными огнями блещут, -голубой хрусталь, и 
синий, и зеленый, -в стрелках. И звон услышишь. И будто 
это звезды -звон-то! Морозный, гулкий, -прямо, серебро. 
Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, -древний 
звон, степенный, с глухотцой. А то -тугое серебро, как бар-
хат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого 
не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет зво-
ном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала... -гул и 
гул.  
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, 
шапку, башлычок, -мороз и не щиплет. Выйдешь -певучий 
звон. И звезды. Калитку тронешь, -так и осыплет треском. 
Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко-тонко. 
По улице -сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лам-
падок. А воздух... -синий, серебрится пылью, дымный, 
звездный. Звездный звон, певучий, -плывет, не молкнет; 
сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в вышних, -
Рождество.  
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев-
молитву, молитву, простой, особенный какой-то, детский, 
теплый... -и почему-то видится кроватка, звезды.  
Рождество Твое, Христе Боже наш, 
Возсия мирови Свет Разума...  
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев свя-
щенный... был всегда. И будет.  

Это интересно 



7 

священный... был всегда. И будет.  
Идешь из церкви. Все -другое. Снег -святой. И звезды -
святые, новые, рождественские звезды. Рождество! По-
смотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая 
волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, 
над садом! Каждый год -над этим садом, низко. Она го-
лубоватая. Святая. Бывало, думал: «Если к ней идти -
придешь туда. Вот, прийти бы... и поклониться вместе с 
пастухами Рождеству! Он -в яслях, в маленькой кор-
мушке, как в конюшне... Только не дойдешь, мороз, за-
мерзнешь!» Смотришь, смотришь -и думаешь: «Волсви 
же со звездою путеше-эствуют!..»  
Волсви?.. Значит -мудрецы, волхвы. А, маленький, я ду-
мал -волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, -
думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Малень-
кий Христос родился, и даже волки добрые теперь. Да-
же и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них 
опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. 
Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься... 
Видишь -кормушка с сеном, светлый-светлый мальчик, 
ручкой манит?.. Да, и волков... всех манит. Как я хотел 
увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стро-
пилам... и пастухи, склонились... и цари, волхвы... И вот, 
подходят волки. Их у нас в России много!.. Смотрят, а 
войти боятся. Почему боятся? А стыдно им... злые такие 
были. Ты спрашиваешь -впустят? Ну, конечно, впустят. 
Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды... 
все звезды там, у входа, толпятся, светят... Бывало, гляжу 
и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы 
смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки...  
И -на душе тепло, от счастья.  
Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем... Народу сколь-
ко завтра будет! <…>  
И в доме -Рождество. Пахнет натертыми полами, масти-
кой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки тре-
щат-пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таин-
ственно темнеет елка, еще пустая, -другая, чем на рын-
ке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, -
звездочки, в лесу как будто... А завтра!..  
А вот и -завтра. Такой мороз, что все дымится. На стек-
лах наросло буграми. Солнце над Барминихиным дво-
ром -в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно ды-
мится. <…>  
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит -и догора-
ет. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где-то гар-
моника играет, топотанье... -должно быть, в кухне.  
В детской горит лампадка. Красные языки из печки 
прыгают на замерзших окнах. За ними -звезды. Светит 
большая звезда над Барминихивым садом, но это совсем 
другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.  

Отрывок  из романа «Лето Господне» 

 
 Теперь я настоящая 
 
Я учусь в школе-интернате седьмой год. Все эти годы я 
мечтала о том, чтобы у меня была своя семья, именно 
своя, а не школьная. Хотя за это время у меня появилось 
много друзей. Мне нравятся и учителя, и воспитатели, 
и гости, которые приезжают к нам в интернат очень 

часто.  
Особенно грустно и одиноко я чувствовала себя, когда 
наступали каникулы. Мои подруги всегда ждали их с 
нетерпением, а я с замиранием сердца думала: «Ну вот, 
опять одна». Когда я училась в начальной школе, в ин-
тернате на все каникулы оставалась еще одна девочка, 
Вера Цветкова. Она училась в старших классах. Ей тоже 
не к кому было ездить. Вера была мне как старшая сест-
ра. Она научила меня плести фенечки, рисовать, дру-
жить. И еще мечтать! О чем только мы с ней ни говори-
ли! Особенно я запомнила историю про Ассоль, когда 
мы вместе рисовали алые паруса; я даже плакала, слу-
шая этот рассказ. Только Вере я рассказала о своей са-
мой большой мечте — жить в семье. Вера умела слу-
шать, а, главное, она уверила меня том, что моя мечта 
обязательно осуществится, надо только научиться 
ждать и верить.  
Вера училась снимать фильмы. Она предложила мне 
однажды сняться в своем фильме «Улыбнись мечте», в 
котором речь шла о том, как одну мою одноклассницу 
отправили на каникулы в Петербург, а я должна была, 
узнав об этом, сказать: «Я за тебя рада». Как же трудно 
было мне это сказать! Вера научила меня и этому — ра-
доваться за других.  
Особенно я любила слушать рассказы Веры во время 
зимних каникул о добрых ангелах, которые прилетали 
на землю в рождественскую ночь и приносили людям 
счастье, радость, здоровье. Она убедила меня в том, что 
надо просто верить в чудо, тогда любая мечта обяза-
тельно осуществится. А в Рождество сбываются самые 
заветные мечты.  
Как же грустно и трудно было мне расставаться  с моей  
  с моей старшей подругой, когда она закончила школу! 
Но я помнила ее слова: «Верь в мечту!» Ложась спать, я 
зажмуривала глаза и мечтала, что когда-нибудь встречу 
Новый год и Рождество в настоящей семье, за празднич-
ным столом, под елкой будут красивые подарки, я тоже 
приготовлю подарки для своих родных. Я просила доб-
рых ангелов не забыть обо мне. Порой я приходила в 
отчаяние и плакала, думая, что ангелы никогда не 
вспомнят обо мне.  
Но чудо свершилось! Именно в Рождественскую ночь у 
меня появилась семья. Помню только, как воспитатель-
ница сказала: «Люся, иди собирай свои вещи, теперь у 
тебя есть своя семья». Как же я была рада! Я и плакала, 
и смеялась!  
Теперь я настоящая, «домашняя». По вечерам дома мы 
все вместе собираемся за чаем, смеемся, разговариваем, 
играем в настольные игры, планируем свои дела, об-
суждаем, что не получилось и почему. Отправляясь 
спать, я знаю, что на ночь меня обязательно поцелует и 
пожелает мне спокойной ночи моя приемная мама. Ка-
кое же это чудесное и волшебное слово «мама». Правда, 
я произношу его пока только шепотом. Но каждый 
день, просыпаясь утром, я по привычке повторяю: 
«Поверь в мечту! Только очень поверь — и она обяза-
тельно сбудется».               

    Людмила Фурчикова, 13 лет,  
село Медное Тверской области  
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Святки: Инструкция по проведению 

Святки -это период от Рождества Христова до Крещения 
Господня. Это период радости и веселья, массовых гуляний и 
народных традиций. Как правильно, «по-православному», 
провести святки? Какие святочные традиции соблюдать 
нужно, а какие нет? Какие из них соответствуют церковно-
му Преданию, а какие имеют откровенно языческое проис-
хождение? Давайте разбираться.  

Достойно встретить Рождество  
Празднику Рождества Христова предшествует сорока-
дневный пост, цель которого -подготовить верующих к 
достойной встрече родившегося в мир Спасителя. Ушед-
ший XX век усугубил этот пост тем, что теперь он стал 
включать в себя и столь любимый многими Новый год. 
Но вот и это искушение пройдено. Как встречать Рожде-
ство?  
Самое важное в праздновании дат церковного календа-
ря -это участие в богослужении. Нельзя быть христиа-
нином «в душе», мы должны реализовывать свою веру 
делами, молитвой и, самое главное, участием в таинстве 
Евхаристии. Приходите на Рождество в храм, испове-
дуйтесь, причаститесь -вот главное, что необходимо сде-
лать в этот праздник.  

Нести свет Рождества  
Господь говорил в Евангелии о милосердии: «Так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф. 25, 40). Православные христиане, 
«свет миру», призваны помогать ближнему. К сожале-
нию, в нашем мире есть люди, лишенные крова, боль-
ные и обездоленные. Постарайтесь в эти дни навестить 
не только родственников и друзей, но и тех, кому очень 
важно внимание и забота. Ведь свет Христова Рождества 
должен сиять в этом мире для всех!  
Не впадайте в крайности  
Апостол Павел пишет, что «всё мне позволительно, но 
не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12). Радоваться и весе-
литься -хорошо и полезно каждому человеку, в том чис-
ле и православному. Но надо знать во всём меру. Объ-
естся мясом после поста -это уже не радость, а край-
ность. Равно как недопустимой для православного хри-
стианина крайностью является злоупотребление алкого-
лем. 
Сейчас во многих городах проходят «народные гуля-
нья». И тут надо быть бдительным: насколько эти меро-
приятия вообще допустимы для православного челове-
ка? 

Не гадайте  
Святки -это особое время борьбы добра и зла. Лукавые 
силы, постоянно искушающие человека, не дремлют и 
особенно активно «работают» в это время. Любое гада-
ние по своей сути является обращением к бесам. И 
именно в святки бесы активно «отвечают» на вопросы  
всяких гадателей и прорицателей. Гадание -это не 

народная «забава», гадание -это серьезное и осмыслен-
ное обращение к бесовским силам.  
Всем, кто хочет погадать на святках (да и вообще в лю-
бое время), напомню 61 правило VI Вселенского собора, 
которое гласит: «Предающиеся волшебникам, или дру-
гим подобным, дабы узнати от них, что восходят им от-
крытия, согласно с прежними отеческими о них поста-
новлениями, да подлежат правилу шестилетней епити-
мии. Той же епитимии подвергати и тех, кои произно-
сят гадания о счастии, о судьбе, а равно и так именуе-
мых обаятелей, деятелей предохранительных талисма-
нов и колдунов».  
Такие вот последствия у «безобидной народной забавы».  
Колядовать или нет?  
Еще одной народной традицией является колядование, 
то есть хождение по домам со славлением родившегося 
Христа и, само собой, получением подарков. С одной 
стороны, прекрасная традиция. Люди ходят по домам, 
поздравляют друг друга, поют и веселятся.  
Но колядка колядке рознь. Есть очень хорошие и абсо-
лютно христианские тексты. Как правило, это или сами 
церковные песнопения, или же тексты, написанные по 
их мотивам. Но есть колядки с явно нехристианским 
содержанием. Например:  
Кто даст пирога, 
Тому двор живота, 
Овин с овсом, 
Жеребца с хвостом. 
Кто не даст пирога, 
Тому куричья нога, 
Гроб да лопата, 
Корова горбата!  
Согласитесь, в высшей степени странный текст, особен-
но в день Рождества Христова! Просто какие-то прокля-
тия, как бы сказали сейчас, «наведение порчи».  
Еще одна вещь, которая смущает православного христи-
анина в колядках. Все-таки славление Христа по домам -
это шествие христиан. Есть странная традиция надевать 
самые странные и страшные наряды: вывернутые шубы, 
козлиные головы и рога и многие другие атрибуты, пря-
мо ассоциирующиеся с лукавыми силами. Такое 
«колядование» -это уже не прославление Христа, а 
настоящий парад нечисти!  
Всегда радуйтесь  
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благо-
дарите» (1 Фес. 5, 16–18) -говорит нам Священное Писа-
ние. Всех ещё и ещё раз с великой радостью Рождества 
Христова! Главное только, в любой радости быть внима-
тельным. Иначе можно «по случайности» предать ро-
дившегося в мир Спасителя.  

Священник Александр Ермолин 
Источник: Православие.ру 
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