
	

	

Слово	пастыря		

..Христос,	 родившись	 в	 вертепе	 гонимым	 и	 презираемым	всеми,	 тем	 самым	 совершил	 величайшее	 в	
истории	человечества;	Его	Воплощение	произошло	в	абсолютной	тишине,	в	смирении	и	безвестности,	и	
из	 всего	 человечества	 лишь	 несколько	 волхвов-персов	 и	 простецов	 пастухов	 были	 извещены	 о	
Пришествии	в	мир	Самого	Бога.	Бог	–	и	крайняя	нищета	и	смирение!	И	если	мы	действительно	хотим	
правильного	 взгляда	на	 себя	и	 верного	 суда	совести,	 то	 каждый	раз,	 когда	 наша	жизнь	 начинает	 нас	
мучить	 мирскими	 желаниями	 и	 требованиями,	 поставим	 себя	 перед	 этой	 смиренной	 Вифлеемской	
пещерой,	перед	событием	Боговоплощения	и	поразмыслим	над	тем,	что	мы	делаем	и	соответствуют	ли	
наша	 жизнь	 и	 наши	 дела	 жизни	 Христа	 и	 тому,	 что	 сделал	 для	 нас	 Христос,	 воплотившись.	 Так	 мы	
можем	судить	всю	нашу	жизнь…(митрополит	Лимасольский	Афанасий	2017	г.)	

….Но	во	Христе	не	только	явился	нам	Бог	с	Его	любовью,	верой	в	нас,	как	страж	нашего	достоинства,	как	
блюститель	нашей	правды	–	Он	явил	нам	величие	человека.	Если	Бог	мог	сущностно	стать	Человеком,	
неужели	 мы	 не	 понимаем,	 как		велик	человек?	 Неужели	 не	 понимаем:	 человек	так	велик,	 что	 Бог	
может	стать	Человеком	и	человек	остается	собой?	И	что	так	велика	тварь,	которую	Бог	призвал	к	бытию,	
что	 человек	 может	 вместить	 в	 себя	 Бога?	 И	 что	 вещество,	 наша	плоть,наша		кровь,	 кость	наша,	 всё	
вещество	наше	способно	быть	Богоносным,	соединиться	с	Божеством	и	остаться	собой?	И	явиться	нам	в	
славе,	 величии,	 которого	мы	 не	 видим,	 но	 которое	 видит	 Бог,	 ради	 которого	 Он	 нас	 сотворил	 и	 все	
сотворил?	Всмотримся	 в	 этот	 образ	 Воплощения:	 Христос	 нам	 явил	 смирение	 и	 любовь	 Божию,	 веру	
Божию	во	всю	тварь,	в	нас,	грешников,	падших,	и	нам	явил	одновременно,	как	мы	можем	быть	велики	и	
как	 глубока,	бездонно	глубока	 тварь	 Господня.	 Вот	 с	 этой	 верой	мы	можем	жить,	 можем	 становиться	
людьми	во	всю	меру	Христова	воплощения,	и	рассматривать	мир,	в	котором	мы	живем,	не	только	как	
мертвый	материал,	а	как	то,	что	призвано	стать	в	конце	концов	как	бы	видимым	одеянием	Божества,	
когда	 Бог	 станет	 всем	 во	 всем.		 Какая	 слава,	 какая	 радость	 и	 надежда!...(митрополит	 Антоний	
Сурожский	1970г.)	
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Зачем	Бог	стал	человеком?	

С	 одной	 стороны,	 Неприступный,	 Невместимый	
Абсолют	–	Бог	Библии,	Которого	«нельзя	увидеть,	
чтобы	 не	 умереть».	 И	 с	 другой	 стороны,	
беззащитный	Младенец,	 Который	 требует	 ухода	
и	 заботы,	 Которого	 пеленает	 Мария	 и	 кладет	 в	
ясли	 (кормушка	 для	 скота	 в	 хлеву).	 Но	 этот	
Младенец	и	есть	Тот	Самый	Бог.	

Каков	же	смысл	произошедшего?	Зачем	Бог	 стал	
Человеком?	 Уже	 во	 II	 веке	 св.	 Ириней	Лионский	
ответил	 на	 этот	 вопрос	 так:	 «Бог	 соделался	
человеком,	 дабы	 человек	 смог	 стать	 богом».	

Вот	 уже	 почти	
две	тысячи	лет	
Церковь	 в	
разных	формах	
повторяет	 эти	
слова,	 чтобы	

выразить	
сущность	

христианства.	
Апостол	 Павел	

назвал	 вочеловечение	 Бога	 –	 Его	
«самоуничижением»,	 «самоумалением».	 Но	 для	
того,	 чтобы	человек	смог	 взойти	на	Небо	 –	Небу	
надо	было	опуститься	на	землю.	

Доказательства	Рождества	

Стараниями	 многих	 поколений	 христиан	 до	 нас	
дошли	 некоторые	 святыни,	 связанные	 с	
Рождеством.	 Прежде	 всего,	 это	 плат	 Пресвятой	
Богородицы,	 в	 котором	 Она	 была	 в	 ночь	
Рождения	 Богомладенца	 Иисуса,	 Ее	 риза	 и	
пелены,	 в	 которые	 Мария	 и	 Иосиф	 Обручник	
завернули	 новорожденное	 Дитя.	 Подлинность	
этих	 реликвий	 в	 ХХ	 веке	 была	 установлена	
настолько	 точно,	 насколько	 это	 возможно	 с	
учетом	 поправки	 на	 давность	 событий	 и	 при	
помощи	 современных	 технологий.	 Сегодня	 плат	
Пресвятой	 Богородицы	 находится	 в	 Шартрском	
соборе	 во	 Франции,	 остальные	 Евангельские	
святыни	Рождества	Христова	хранятся	в	Ахенском	
соборе	 в	 Германии.	 Дары	 волхвов	 хранятся	 в	
монастыре	 св.Павла	 на	 Святой	 горе	 Афон	 в	
Греции.	

Тропарь	Рождества	Христова:	Рождество	Твое,	
Христе	Боже	наш,	/	возсия	мирови	свет	разума,	/	
в	нем	бо	звездам	служащии	/	звездою	учахуся	/	
Тебе	кланятися,	Солнцу	Правды,	/	и	Тебе	ведети,	
с	высоты	Востока.	/	Господи,	слава	Тебе.	
Перевод:	Рождество	Твое,	Христе	Боже	наш,	/	
озарило	мир	светом	знания,	/	ибо	чрез	него	
звездам	служащие	/	звездою	были	научаемы	/	
Тебе	поклоняться,	Солнцу	правды,	/	и	знать	Тебя,	
с	высоты	Восходящее	Светило.	/	Господи,	слава	
Тебе!	

Рождество	Христово.	История	Праздника	

Господь	 наш	 Иисус	 Христос,	 Спаситель	 мира,	
родился	от	Пресвятой	Девы	Марии	в	царствование	
императора	Августа	 (Октавия)	в	 городе	Вифлееме.	
Август	 повелел	 сделать	 всенародную	 перепись	 во	
всей	своей	империи,	к	которой	относилась	тогда	и	
Палестина.	 У	 евреев	 был	 обычай	 вести	 народные	
переписи	 по	 коленам,	 племенам	 и	 родам,	 всякое	
колено	и	род	имели	свои	определенные	 города	и	
праотеческие	 места,	 потому	 Преблагословенная	
Дева	 и	 праведный	 Иосиф,	 как	 происходившие	 от	
рода	 Давидова,	 должны	 были	 идти	 в	 Вифлеем	
(город	 Давида),	 чтобы	 внести	 и	 свои	 имена	 в	
список	подданных	кесаря.		

В	 Вифлееме	 они	 не	 нашли	 уже	 ни	 одного	
свободного	 места	 в	 городских	 гостиницах.	 В	
известняковой	пещере	(вертепе),	предназначенной	
для	 стойла,	 среди	 сена	 и	 соломы,	 разбросанных	
для	 корма	 и	 подстилки	 скоту,	 далеко	 от	
постоянного	местожительства,	среди	чужих	людей,	
в	холодную	зимнюю	ночь,	в	обстановке,	лишенной	
не	 только	 земного	 величия,	 но	 даже	
обыкновенного	 удобства	 –	 родился	 Богочеловек,	
Спаситель	 мира.	 «Таинство	 странное	 вижду	 и	
преславное,	 –	 с	 удивлением	 воспевает	 Святая	
Церковь,	–	Небо	–	вертеп;	Престол	Херувимский	–	
Деву;	 ясли	 –	 вместилище,	 в	 них	 же	 возлеже	
невместимый	 Христос	 Бог»	 (ирмос	 9-й	 песни	
канона).	 Безболезненно	 родившая	 Богомладенца	
Пресвятая	 Дева,	 Сама,	 без	 посторонней	 помощи,	
«повит	Его	и	положи	в	яслех»	(Лк.	2).		

Но	 среди	 полночной	 тишины,	 когда	 всё	
человечество	 объято	 было	 глубочайшим	 сном,	
весть	 о	 Рождестве	 Спасителя	 мира	 услышали	
пастухи	 (пастыри),	 бывшие	 на	 ночной	 страже	 у	
своего	 стада.	 Им	 предстал	 Ангел	 Господень	 и	
сказал:	 «Не	 бойтеся:	 се	 бо	 благовествую	 вам	
радость	велию,	яже	будет	всем	людем,	яко	родися	
вам	днесь	Спаситель,	Иже	есть	Христос	Господь,	во	
граде	 Давидове»,	 и	 смиренные	 пастыри	 первые	
удостоились	 поклониться	 Ему.	 Кроме	 пастухов,	
Рождество	 Христово	 через	 появление	 на	 небе	
чудесной	 звезды	 возвещено	 было	 волхвам	 –	
мудрецам	 с	 Востока.	 В	 лице	 этих	 восточных	
мудрецов	 весь	 языческий	 мир,	 незримо	 для	 него	
самого	 –	 преклонил	 свои	 колена	 пред	 истинным	
Спасителем	мира,	Богочеловеком.	Войдя	в	вертеп,	
где	был	Младенец,	волхвы	–	«падше	поклонишася	
Ему,	 и	 отверзше	 сокровища	 своя,	 принесоша	 Ему	

дары:	 злато	 и	 ливан	 и	
смирну»	(Мф.	2,	11).	

Место,	 где	 родился	
Христос	 в	 базилике	
Рождества	 Христова	 в	
Вифлееме,	Израиль.	



	

	

3	
Пророчества	о		рождении	Христа	

Вся	 евангельская	 история	 тесно	 переплетается	 с	
мессианскими	 пророчествами	 Ветхого	 Завета	 о	
приходе	 в	мир	 Христа-Спасителя.	 Вот	 лишь	 одно	 из	
них:	

733	 год	 до	 Рождества	 Христова.	 Израильский	 царь	
Факей	 и	 сирийский	 правитель	 Рецин,	 с	 которыми	
Иудея	 отказалась	 вступать	 в	 союз	 против	 Ассирии,	
идут	на	Иерусалим,	чтобы	его	разрушить	(Иерусалим	в	
то	 время	 был	 столицей	 Иудейского	 царства.	
Израильское	же	царство	было	соседним	государством	
к	северу	от	Иудеи.	—	Прим.	ред.)	Это	сильные	враги,	и	
царь	 иудейский	 Ахаз	 готовится	 дать	 им	 отпор.	 Но	 в	
этот	ответственный	момент	один	из	царских	вельмож,	
Исаия,	 говорит	 ему	 нечто,	 по-видимому,	 совершенно	
неуместное:	 ничего	 не	 предпринимай	 и	 не	 волнуйся,	
опасность	 минует	 сама	 собой:	«Наблюдай	 и	 будь	
спокоен.	Не	страшись,	и	да	не	унывает	сердце	твоё	
от	 двух	 концов	 этих	 дымящихся	 головней,	 от	
разгоревшегося	 гнева	 Рецина	 и	 Сириян	 и	 сына	
Ремалиина.	Сирия,	Ефрем	и	сын	Ремалиин	умышляют	
против	тебя	зло…	Но	Господь	Бог	так	говорит:	это	
не	состоится	и	не	сбудется»	(Ис	7:4–7).	

Ахаза	это	не	убеждает.	Тогда	Исаия	говорит:	«Если	вы	
не	 верите,	 то	 потому,	 что	 вы	 не	 удостоверены…	
проси	 себе	 знамения	 у	 Господа,	 Бога	 твоего:	 проси	
или	в	глубине,	или	на	высоте»	(Ис	7:9,11).	Но	Ахаз	не	
желает	 никаких	 знамений.	 Из	 двух	 вариантов	 —	
довериться	 слову	 Божию	 или	 последовать	 своим	
опасениям	—	он	выбирает	второй.	И	 вот	 тогда	Исаия	
восклицает:	

Слушайте	 же,	 дом	 Давидов!	 Разве	 мало	 для	 вас	
затруднять	 людей,	 что	 вы	 хотите	 затруднять	 и	
Бога	 моего?	 Итак	 Сам	 Господь	 даст	 вам	 знамение:	
се,	Дева	во	чреве	приимет	и	родит	Сына,	и	нарекут	
имя	 Ему:	 Еммануил.	 Он	 будет	 питаться	молоком	 и	
медом,	доколе	 не	будет	разуметь	отвергать	худое	
и	 избирать	 доброе;	 ибо	 прежде	 нежели	 Этот	
Младенец	 будет	 разуметь	 отвергать	 худое	 и	
избирать	 доброе,	 земля	 та,	 которой	 ты	
страшишься,	 будет	 оставлена	 обоими	 царями	
ее.	Книга	пророка	Исаии,	глава	7,	стихи	13–16.		

Пророчество	это	очень	загадочное,	и	«загадок»	в	нем	
по	меньшей	мере	три:	

1.	Святитель	Василий	Великий	обращает	внимание	на	
слова	Слушайте	 же,	 дом	 Давидов!	Ахаз	 отказался	
просить	 знамения	 у	 Исаии,	 объясняет	 он,	 поэтому	
знамение	дает	уже	Сам	Господь,	и	не	Ахазу,	но	всему	
дому	 Давидову.	 Возвещая	 непорочное	 Рождество	
Спасителя	мира,	Господь	показывает	иудеям,	по	слову	
святителя	 Василия,	 «что	 для	 рода	 человеческого	 не	
возможно	 иначе	 исправление,	 как	 только	 через	
пришествие	к	людям	Бога	Слова”.	

	

Будущее	 событие	—	рождение	Мессии	в	роде	
царя	 Давида	 —	 должно	 было	 «служить	
доказательством,	удостоверением	того,	что	и	в	
настоящий	раз	дом	Давидов	 не	 погибнет»,	 но	
оно	 требовало	 от	 Ахаза	 «всей	 силы	 веры	 в	
обетования,	 данные	 их	 праотцу,	 Давиду»,	
которой	 у	 царя,	 очевидно,	 не	 было,	 поэтому	
это	пророчество	стало	знамением	не	для	него,	
но	для	всей	ветхозаветной	Церкви.	

2.	Вторая	загадка	связана	со	словом	«Дева».	В	
еврейском	 подлиннике	 тут	 использовано	
слово	hā‘almā,	 которое	 не	 обязательно	
переводится	 как	 «девственница»,	 оно	 может	
означать	 и	 молодую	 женщину,	 что	
неоднократно	 подчеркивали	 иудейские	
критики	 христиан.	Во-первых,	 несмотря	 на	
многозначность	 этого	слова,	в	 Библии	оно	всё	
же	 почти	 всегда	 обозначает	 именно	
незамужнюю	 девицу.	 	 Во-вторых,	 семьдесят	
два	 толковника,	 сделавших	 в	 конце	 III	 —	
начале	 II	 века	 до	 Р.	 Х.	 знаменитый	 греческий	
перевод	 Библии	 по	 заказу	 египетского	 царя	
Птолемея	 Филадельфа,	 перевели	
еврейское	hā‘almā	греческим	 словом	
Παρθένος,	 которое	 уже	 однозначно	
переводится	 как	 Дева.	 Для	 Церкви,	
принимающей	 этот	 перевод	 (получивший	
название	 Септуагинта)	 как	 вдохновленный	
Богом,	это	важный	аргумент.	Ну,	а	главное	—	и	
на	 это	 указывали	 многие	 святые	 отцы	—	 сам	
смысл	 знáмения	 (то	 есть	 знаменательного	
события)	 теряется,	 если	hā‘almā	понимать	 в	
значении	 «молодая	 женщина».	 «Удивительно	
ли,	чтобы	одна	из	многих	женщина,	живущая	с	
мужем,	стала	матерью	отрока?»	—	восклицает	
Василий	 Великий.	 Ему	 вторит	 Иоанн	 Златоуст:	
«Если	 бы	 это	 была	 не	 дева,	 то	 не	 было	 бы	 и	
знамения.	 Знамение	 должно…	 превосходить	
обычный	 порядок	 природы,	 быть	 дивным	 и	
необыкновенным…	 Если	 бы	 шла	 речь	 о	 жене,	
рождающей	 по	 закону	 природы,	 то	 для	 чего	
пророк	 назвал	 бы	 знамением	 то,	 что	 бывает	
ежедневно?».	

3.	 Это	 имя	 Младенца.	 Пророк	 называет	 Его	
Еммануилом	—	но	 тогда	при	 чем	 тут	Иисус	из	
Назарета?	«Еммануил»	 по-еврейски	 значит	 «с	
нами	Бог»,	и	это	очень	точно	описывает	то,	что	
случилось	 в	 момент	 рождения	 Господа	
Иисуса:	Слово	 стало	 плотию,	 и	 обитало	 с	
нами,	 полное	 благодати	 и	 истины	(Ин	1:14).	
Бог	 пришел	 на	 землю	 и	 жил	 с	 нами.	 Таким	
образом,	 объясняет	 архимандрит	 Иов	
(Гумеров),	в	пророчестве	Исаии	предсказано	не	
собственное	 имя	 Спасителя,	 а	 нечто	 гораздо	
более	 существенное	 —	 то,	 что	 Спасителем	
станет	 Сам	 Бог,	 Который	 воплотится	 и	 будет	
присутствовать	 в	 мире	 среди	 людей.	



	

	

4	Крещение	 Господа	 Бога	 и	 Спаса	 нашего	 Иисуса	
Христа	 –	 один	 из	 важнейших	
христианских	 праздников.	 В	
этот	 день	 христиане	 всего	
мира	 вспоминают	
евангельское	 событие	 —	
крещение	 Иисуса	 Христа	 в	
реке	 Иордан.	 Крестил	
Спасителя	 пророк	 Иоанн	
Предтеча,	 которого	 также	
называют	Креститель.	

Второе	 название,	
Богоявление,	дано	празднику	

в	 память	 о	 чуде,	 которое	 произошло	 во	 время	
крещения.	 	На	 Христа	 с	 небес	 сошел	 Дух	 Святой	 в	
облике	 голубя	 и	 глас	 с	 неба	 назвал	 его	 Сыном.	
Евангелист	Лука	пишет	об	 этом:	Отверзлось	 небо,	и	
Дух	 Святый	 нисшел	 на	 Него	 в	 телесном	 виде,	 как	
голубь,	и	был	глас	с	небес,	глаголющий:	Ты	Сын	Мой	
Возлюбленный;	 в	 Тебе	 Мое	 благоволение!	Так	
была	явлена	 в	видимых	 и	 доступных	 для	 человека	
образах	Святая	Троица:	голос	–	Бог	Отец,	голубь	–	Бог	
Дух	 Святой,	 Иисус	 Христос	 –	 Бог	 Сын.	 	И	 было	
засвидетельствовано,	 что	 Иисус	 –	 не	 только	 Сын	
Человеческий,	 но	 и	 Сын	 Божий.	 Людям	 явился	 Бог.	
После	 поста	 и	 странствий	 в	 пустыне	 пророк	 Иоанн	
Предтеча	 пришел	 на	 реку	 Иордан,	 в	 которой	 иудеи	
традиционно	 совершали	 религиозные	 омовения.	
Здесь	 он	 стал	 говорить	 народу	 о	 покаянии	 и	
крещении	 во	 оставление	 грехов	и	 крестить	 людей	 в	
водах.	 Это	 не	 было	 Таинством	Крещения,	 каким	мы	
его	знаем	сейчас,	но	было	его	прообразом.	

Народ	 верил	 пророчествам	 Иоанна	 Предтечи,	
многие	 крестились	 в	 Иордане.	 И	 вот,	 однажды	 к	
берегам	 реки	 пришел	 сам	Иисус	 Христос.	 В	 ту	 пору	
Ему	было	тридцать	лет.	Спаситель	попросил	Иоанна	
крестить	Его.	Пророк	был	удивлен	до	глубины	души	и	
сказал:	«Мне	надобно	креститься	от	Тебя,	и	Ты	ли	
приходишь	 ко	 мне?».	Но	 Христос	 уверил	 его,	
что	«надлежит	 нам	 исполнить	 всякую	 правду».	 Во	
время	 крещения	 отверзлось	 небо,	 и	 Дух	 Святый	
нисшел	на	Него	в	телесном	виде,	как	голубь,	и	был	
глас	 с	 небес,	 глаголющий:	 Ты	 Сын	 Мой	
Возлюбленный;	 в	 Тебе	Мое	 благоволение!	(Лк	 3:21-
22).	

Крещение	 Господне	 было	 первым	 явлением	 Христа	
народу	 Израиля.	 Именно	 после	 Богоявления	 за	
Учителем	 последовали	 первые	 ученики	 —	
апостолы		Андрей,	Симон	(Петр),	Филипп,	Нафанаил.	
В	двух	Евангелиях	—	от	Матфея	и	Луки	—	мы	читаем,	
что	 после	Крещения	Спаситель	 удалился	в	 пустыню,	
где	 постился	 сорок	 дней,	 чтобы	 подготовиться	 к	
миссии	среди	людей.		

Поста	в	праздник	Крещения	нет.	А	вот	в	Крещенский	
Сочельник,день	накануне	праздника,	православные	

	

соблюдают	строгий	пост.	Традиционное	блюдо	
этого	дня	—	сочиво,	которое	 готовят	из	крупы	
(например,	пшеницы	или	риса),	меда	и	изюма.		

Духовенство	 в	 праздник	Крещения	
Господня	облачено	 в	 белые	 ризы.	 Главная	
особенность	 богоявленского	 богослужения	 —	
это	освящение	воды.	Воду	освящают	два	раза.	
Накануне,	18	января,	в	Крещенский	сочельник	
—	Чином	Великого	освящения	воды,	который	
еще	 называют	 Великой	 агиасмой.	 И	 второй	
раз	 —	 в	 день	 Богоявления,	 19	 января,	 на	
Божественной	литургии.	

Вся	ли	вода	на	Крещение	святая?	

Протоиерей	Игорь	Фомин:	В	ночь	на	Крещение	
Господне,	 действительно,	 как	 говорит	
Предание,	 все	 водное	 естество	 освящается.	 И	
становится	 подобным	 водам	 Иордана,	 в	
которых	 был	 крещен	 Господь.	 Магия	 как	 раз	
была	 бы,	 если	 бы	 вода	 святой	 становилась	
только	 там,	 где	 ее	 батюшка	 освятил.	 Дух	 же	
Святой	дышит,	где	хочет.	И	есть	такое	мнение,	
что	 в	 любой	 момент	 Крещения	 вода	 святая	
везде.	 А	 освящение	 воды	 —	 это	 видимый,	
торжественный	 церковный	 чин,	 который	
говорит	 нам	 о	 присутствии	 Бога	 здесь,	 на	
земле.	

Купание	в	проруби	(иордани)	на	Крещение	

На	 Руси	 простые	 люди	 называли	 Богоявление	
«Водокрещи»	 или	 «Иордань».	 Иордань	 —	
прорубь	 в	 форме	 креста	 или	 круга,	
прорубленная	в	любом	водоеме	и	освященная	
в	 день	 Крещения	 Господня.	 После	 освящения	
удалые	 парни	 и	 мужики	 окунались	 и	 даже	
плавали	 в	 ледяной	 воде;	 считалось,	 что	 так	
можно	 смыть	 с	 себя	 грехи.	 Но	 это	 лишь	
народное	 суеверие.	 Церковь	 учит	 нас,	 что	
грехи	 смываются	 только	 покаянием	
через	таинство	 Исповеди.	 А	 купание	 –	 это	
просто	 традиция.	 И	 тут,	 во-первых,	 важно	
понимать,	 что	 эта	 традиция	 совершенно	
необязательна	 для	 исполнения.	 Во-вторых,	
следует	 помнить	 о	 благоговейном	 отношении	
к	святыне	–	крещенской	воде.	То	есть,	если	мы	
все	 же	 решились	 на	 купание,	 то	 должны	
делать	 это	 разумно	 (учитывая	 состояние	
здоровья)	 и	 благоговейно	 –	 с	 молитвой.	 И,	
конечно,	не	заменяя	купанием	присутствие	на	
праздничном	богослужении	в	храме.	

Тропарь	 Крещения	 Господня:	 Во	 Иордане	
крещающуся	 Тебе,	 Господи,	 Троическое	 явися	
поклонение:	 Родителев	 бо	 глас	
свидетельствовавше	 Тебе,	 возлюбленнаго	 Тя	
Сына	 именуя,	 и	 Дух	 в	 виде	 голубине,	
извествоваше	 словесе	 утверждение.	 Явлейся,	
Христе	Боже,	и	мир	просвещей,	слава	Тебе.	



	

	

5	
Святки	

Как	традиционно	 в	 России	 праздновали	Рождество	
Христово	–	 главный	 зимний	 праздник	 –	 и		Новый	
год?	Об	этом	нам	напоминает	статья	из	журнала	
«Живая	история»	(2015.	№	7),	выпускаемого	Музеем	
современной	истории	России.	

Это	 была	 череда	 праздников,	 начинавшаяся	
Рождеством	 (25	 декабря	 по	 действовавшему	
тогда	юлианскому	календарю),	 затем	–	Новый	 год,	в	
народе	по-другому	именуемый	Васильевым	днем	 (1	
января),	и	наконец	Крещение	(6	января).		

В	 старину	 готовились	 к	 праздникам	 заранее,	 самый	
главный	день	подготовки	приходился	на	Сочельник	–	
24	декабря.	Даже	 в	 нерелигиозных	 семьях,	 где	 пост	
соблюдался	нестрого,	в	Сочельник	обычно	постились.	
В	 купеческих	 и	 мещанских	 домах	 пост	 соблюдался	
строже,	 чем	 в	 дворянских,	 в	 том	 числе	и	 обычай	не	
есть	 до	 «первой	 звезды».		 После	 богослужения	
простой	 люд	 традиционно	 отправлялся	 колядовать,	
то	 есть	 ходить	 по	 соседским	 домам	 с	 песнями,	
прославляющими	 Рождество	 Спасителя.	 Само	
название	 –	 колядки	 –	 имеет	 гораздо	 более	древнее	
происхождение:	 оно	 восходит	 к	 временам,	 когда	
славяне	пели	песни	в	честь	языческого	бога	Коляды.	
Теперь	колядками	славили	Христа	и,	как	в	древности,	
желали	 хозяину	 дома	 богатства	 и	 благополучия.	
Впрочем,	 коренные	москвичи	не	 употребляли	 слова	
«колядовать»	 –	 говорили	 «славить».	 Каждая	 семья	
ожидала	 христославов,	 приготавливая	 для	 них	
угощение.	 Обычно	 это	 были	 «козули»	 –	 пряники	 в	
форме	 коровы	 или	 козы,	 которые	 символизировали	
животных,	находившихся	в	хлеву	во	время	рождения	
Иисуса	 Христа.	 В	 сам	 день	 Рождества	 было	
обязательно	 попасть	 в	 церковь,	 и	 тут	 в	 городах	
возникала	 проблема	 переполненности	 церквей,	 и	 в	
домовых	 храмах	 различных	 учреждений	 вводили	
специальные	билеты	на	праздничное	богослужение.			

Главный	реформатор	новогодних	гуляний	в	России	–	
Петр	I	–	ввел	традицию	пышно	отмечать	Новый	год:	с	
танцами,	 песнями,	 запуском	 шутих	 и	 фейерверков,	
украшением	 домов	 и	 общественных	 зданий	
хвойными	 ветвями.	 Обычай	 же	 наряжать	
рождественскую	елку	появился	значительно	позднее	
–	 в	 30-х	 годах	 XIX	 века,	 в	 царствование	 императора	
Николая	 I.	 При	 императоре	 Александре	 III	 было	
положено	 начало	 традиции	 посещения	
многочисленных	 елок	 членами	 императорской	
семьи.	 Ежегодно	 25	 декабря	 после	 фамильного	
завтрака	 император	 с	 детьми	 и	 великими	 князьями	
приезжал	 в	 манеж	 Кирасирского	 полка	 на	 елку	 для	
нижних	 чинов	 Собственного	 Его	 Величества	 конвоя,	
Сводно-гвардейского	 батальона	 и	 Дворцовой	
полиции.	Императрица	Мария	Федоровна	лично		

	

раздавала	 солдатам	 и	 казакам	 подарки.	 Для	
офицеров	 праздник	 устраивался	 26	 декабря	 в	
Арсенальном	 зале	 Гатчинского	 дворца.	
Напротив	 бильярда	 стояли	 елка	 и	 стол	 с	
подарками,	после	раздачи	даров	всех	угощали	
чаем.	 Александр	 III	 считал	 своим	 долгом	
разделить	 рождественские	 праздники	 с	
людьми,	 обеспечивавшими	 его	 личную	
безопасность.		

К	 концу	 XIX	 века	 предписания	 Петра	 I	 об	
украшении	 домов	 хвойными	 ветками	 не	
соблюдались.	 Единственными	 зданиями,	 где	
эта	 традиция	 сохранилась,	 были,	 как	 ни	
странно,	 кабаки.	 Перед	 Новым	 годом	 у	 ворот	
питейных	 заведений	 или	 на	 их	 крышах	
ставились	 елки,	 привязанные	 к	 колу.	 Стояли	
они	 там	 до	 следующего	 года	 и	 были	
своеобразным	«фирменным»	знаком	питейных	
заведений.	 Иногда	 вместо	 елок	 ставили	
молодые	сосенки.	Этот	обычай	продержался	в	
течение	 XVIII	 и	 XIX	 веков.	 Есть	 мнение,	 что	
ругательство	 «елки-палки»	 связано	 именно	 с	
этим	 отличительным	 знаком	 распивочных.	 В	
самом	 конце	 XIX	 века	 в	 крупных	 российских	
городах	 появляются	 многочисленные	 елочные	
базары.	 Один	 из	 основных	 в	 Москве	
располагался	 на	 Театральной	 площади	 (прямо	
перед	 Большим	 театром).	 Выбор	 елки	 был	
особой	 традицией,	 с	 прогулкой	 по	 базару	 и	
почти	обязательной	покупкой	сбитня	и	калача.	
Украшалась	 елка	 либо	 канонично	 –	 после	
всенощной,	либо	до	всенощной.	После	того	как	
празднество	заканчивалось,	игрушки	снимали	с	
елки	 и	 раздавали	 детям.		
Детские	подарки	под	елкой	были	обязательны.	
В	 многодетных	 дворянских	 семьях	
традиционной	 была	 игра	 в	 «передачу»:	
подарки	 завертывались	 в	 несколько	 слоев	
бумаги.	 Разворачивать	 их	 надо	 было	
постепенно,	 передавая	 подарок	 тому,	 чье	 имя	
значилось	 на	 очередной	 обертке.	 После	
всенощной	на	 елке	 ненадолго	 зажигали	 свечи	
для	 детей,	 водили	 хороводы.	 Верхушку	 ели	
венчала	Вифлеемская	звезда.		

На	 Святки,	 пока	 высший	 свет	 веселился	 на	
балах	 и	 маскарадах,	 простые	 горожане	
развлекались	на	катальных	горах	и	в	балаганах,	
где	 давались	 незамысловатые	 представления.	
В	Петербурге	они	располагались	в	основном	на	
Царицыном	 лугу	 или	 на	 Марсовом	 поле,	 в	
Москве	 –	 под	 Новинским	 монастырем	 (район	
нынешнего	 Новинского	 бульвара),	 потом	
переместились	 на	 Девичье	 поле	 (сейчас	 это	
Хамовники).		
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Отвечает	иер.Иов	(Гумеров)	www.pravoslavie.ru	:	

Как	 православие	 относится	 к	 старинным	
рождественским	гаданиям,	принятым	на	Руси?	

Желание	предугадать,	предузнать	что-то	из	будущего	
было	 у	 людей	 с	 древности.	 Сделать	 это	 никакими	
земными	 средствами	 невозможно.	 Человек,	
ограниченный	 законами	 физического	 мира,	
неизбежно	обращается	к	 сверхъестественным	силам.	
Возникает	 вопрос,	 требующий	 ясного	 и	
принципиального	 решения:	 каков	 источник	 нашего	
знания	о	будущих	событиях.	Священное	Писание	нам	
показывает,	что	будущее	ведомо	только	Богу.	Темным	
демоническим	силам,	как	учат	святые	отцы,	будущее	
не	ведомо.	Как	существа	бесплотные,	они	больше	чем	
люди	 могут	 рассчитывать	 и	 предугадывать	 события.	
Слово	 Божие	 указывает	 нам	 опасность	 обращения	 к	
этим	 силам,	 называет	 всякое	 гадание,	 ворожбу,	
заклинание	 мерзостью	 и	 дерзким	 преступлением	
(Втор.10-12;	 Мих.5:12).	 В	 книге	 пророка	 Даниила	
говорится	 о	 том,	 как	 Навуходоносор	 обратился	 к	
гадателям	 и	 чародеям,	 чтобы	 они	 рассказали	 ему	
виденные	 им	 сны	 и	 объяснили.	 Св.	 Даниил	 сказал:	
"тайны,	 о	 которых	 царь	 спрашивает,	 не	 могут	
открывать	 царю	 ни	 мудрецы,	 ни	 обаятели,	 ни	
тайноведцы,	 ни	 гадатели.	 Но	 есть	 на	 небесах	 Бог,	
открывающий	 тайны"	 (Дан.2:27).	 Чтобы	 Господь	
открыл	 будущее,	 нужна	 строгая	 чистая	 жизнь,	
молитва,	 исполнение	заповедей.	Но	и	 тогда	Бог	дает	
знание	 о	 будущем	 по	 Своему	 смотрению	 в	 целях	
нашей	пользы.	Чтобы	вступить	в	общение	с	демонами	
никакого	 подвига	 не	 требуется.	 Достаточно	
прибегнуть	 к	 известным	 приемам.	 Цена,	 которую	
человек	 за	 это	 платит	 очень	 высокая	 -	 духовное	
здоровье.	Иногда	это	кончается	одержимостью.	Даже	
после	 покаяния	 долго	 еще	 в	 душе	 остается	
болезненный	след.		

Гадания,	 которые	 совершаются	 в	 святочные	 дни,	 по	
своей	 природе	 не	 отличаются	 от	 гаданий	 в	 иное	
время	 года.	 Если	 даже	 люди	 не	 сознают	 этого,	 а	
воспринимают	 как	 экзотические	 игры,	 безобидным	
это	 дело	 не	 является,	 ибо	 слово	 имеет	 бытийную	
силу.	Однажды	сказанное,	оно	не	исчезает,	а	уходит	в	
бесконечную	 память	 Божию.	 На	 Суде	 оно	 нам	 будет	
предъявлено	в	оправдание	и	осуждение.	Магическое	
же	 слово	 привлекает	 демонов,	 если	 даже	 человек	
этого	 не	 хотел.	 Существование	 на	 Руси	 гаданий	 в	
святочные	 дни	 говорит	 лишь	 о	 том,	 что	 некоторые	
греховные	обычаи	могут	быть	весьма	живучими,	ибо	
имеют	 в	 качестве	 почвы	 падшее	 человеческое	
естество.	 Святая	 Церковь	 настраивает	 своих	 чад	 и	 в	
эти	 дни	 жить	 полнокровной	 духовной	 жизнью	
согласно	святой	тысячелетней	традиции.	

Откуда	 появилась	 звезда,	 приведшая	 волхвов	 в	
Вифлеем?	

(Ибо	мы	видели	звезду	Его	на	востоке	и	пришли		

поклониться	 Ему	Мф.2:2).	 Вопрос	 возник	из-
за	 синтаксических	 особенностей	
приведенного	 стиха.	 Слово		восток	надо	
отнести	 не	 к	 звезде,	 а	 к	 волхвам:		видели	
звезду	 Его	[находясь]	на	 востоке	 и	 пришли	
поклониться	 Ему.	Звезда	 же	 была	 не	
астрономическим	 явлением,	 а	 «невидимой	
силой,	 принявшей	 вид	 звезды»	 (святитель	
Иоанн	Златоуст),	«божественной	и	ангельской	
силой,	 явившейся	 в	 образе	 звезды»	 (блаж.	
Феофилакт).	 Св.	 Иоанн	 в	 подтверждение	
приводит	такие	соображения:	1.	Необычен	ее	

путь:	 текла	 от	 севера	
на	 полдень	 (юг).	 Она	
вела	 волхвов	 из	
Иерусалима	 в	
Вифлеем,	 который	
находится	 южнее.	 2.	
Она	 является	 не	
ночью,	а	днем.	Ночью	
звезды	 не	 видно.	 3.	
Звезда	 является,	
затем	 скрывается,	 а	
потом	 появляется	
вновь.	 4.	 Звезда	

указывает	 место	 не	 с	 высоты,	 а	 опустилась	
вниз:	 обыкновенная	 звезда	 не	 может	
показать	 такое	малое	место	 как	 вертеп.		 Есть	
еще	 одно	 объяснение	 данного	 стиха.	
Греческое	 слово		anatolе	и	
славянское	восток	имеют	 два	 значения:	
1.сторона	света	и	2.	восход,	исток.	При	 таком	
объяснении	 стих	 может	 быть	 прочитан	 так:	
«мы	видели	восход	звезды	Его».	

Когда	 в	 истории	 появилось	 понятие	 «от	
Рождества	 Христова,	 до	 Рождества	
Христова»?		

Летоисчисление	от	 Рождества	 Христова	 было	
введено	 в	 525	 году	 настоятелем	 одного	 из	
римских	 монастырей	 Дионисием	 Малым	
(Dionysius	 Exiguus).	 До	 этого	 в	 римской	
империи	 и	 в	 первые	 христианские	 века	
летосчисление	велось	с	29	августа	284	года	н.	
э.	 –	 от	 начала	 правления	 императора	
Диоклетиана	 (около	 243	 –	 313	 гг.	 н.	 э.).	
Римляне	называли	это	«эрой	Диоклетиана».	С	
победой	 христианства	 это	 летоисчисление	
стали	 называть	эрой	 мучеников,	 так	 как	
Диоклетиан	 был	 жестоким	 гонителем	
христиан.	При	 этом	 он	 предложил	 отказаться	
от	 эры	Диоклетиана,	 а	 летоисчисление	 вести	
«от	 воплощения	 Господа	 нашего	 Иисуса	
Христа»	 («ab	 incaratione	 Domini	 nostri	 Jesu	
Christi»).	 Согласно	 его	 расчетам	 Рождество	
Спасителя	 мира	 соответствовало	 754	 году	 от	
основания	Рима.	Новое	летоисчисление	было	
принято	 Церковью	 при	 императоре	 Карле	
Великом	(742	-	814).		

 



	

	

7	
Хэрриот	 Джеймс,	 Рождественский	 котенок	//	 Из	
воспоминаний	 сельского	 ветеринара	 (в	 сокращении).		
Этот	 Сочельник	 я	 встречал	 в	 большой	 компании.	 Нас	
расквартировали	 в	 «Гранд-отеле».	 В	 огромном	
банкетном	 зале	 орали	 и	 хохотали	 несколько	 сотен	
будущих	 летчиков.	 Суровая	 дисциплина	 на	 несколько	
часов	 была	 смягчена,	 чтобы	 не	 стеснять	 дух	 веселого	
Рождества.	 Так	 Рождество	 мне	 праздновать	 не	
приходилось	 ни	 до,	 ни	 после,	 и,	 казалось	 бы,	 оно	
должно	было	запомниться	мне	особенно	ярко.	Но	нет!	
Стоит	мне	подумать	о	Рождестве,	и	на	память	приходит	
совсем	другое..	Однажды	осенью,	я	приехал	посмотреть	
какую-то	 из	 собак	 миссис	 Эйнс-ворт	 и	 с	 некоторым	
удивлением	 заметил	 на	 коврике	 перед	 камином	
пушистое	 черное	 существо.	
—	 А	 я	 и	 не	 знал,	 что	 у	 вас	 есть	 кошка,	 —	 сказал	 я.	 .	
Миссис	 Эйнсворт	 улыбнулась:	
—	 Она	 вовсе	 не	 наша.	 Это	 Дебби.	
—Дебби?		
—	Да.	То	есть	это	мы	так	ее	называем.	Она	бездомная.	
Приходит	 к	 нам	 раза	 два-три	 в	 неделю,	 и	 мы	 ее	
подкармливаем.	Не	знаю,	где	она	живет,	но,	по-моему,	
на	 одной	 из	 ферм	 дальше	 по	 шоссе.	
—	А	вам	не	кажется,	 что	она	хотела	бы	 у	вас	 остаться?	
—	 Нет,	 —	 миссис	 Эйнсворт	 покачала	 головой,	 —	 это	
очень	 деликатное	 создание.	 Она	 тихонько	 входит,	
съедает,	что	ей	дают,	и	тут	же	исчезает.	В	ней	есть	что-
то	 трогательное,	 но	 держится	 она	 крайне	 независимо.	
Я	 снова	 взглянул	 на	 кошку.	
—	 Но	 ведь	 сегодня	 она	 пришла	 не	 только,	 чтобы	
поесть?	
—	 Вы	 правы.	 Как	 ни	 странно,	 она	 время	 от	 времени	
проскальзывает	 в	 гостиную	 и	 несколько	 минут	 сидит	
перед	 огнем.	 Так,	 словно	 устраивает	 себе	 праздник.	
—Да...понимаю...	 Несомненно,	 в	позе	Дебби	было	что-
то	 необычное.	 Она	 сидела	 совершенно	 прямо	 на	
мягком	 коврике	 перед	 камином,	 в	 котором	 рдели	 и	
полыхали	 угли.	 Она	 не	 свернулась	 клубком,	 не	
умывалась	 —	 вообще	 не	 делала	 ничего	 такого,	 что	
делают	 в	 подобном	 случае	 все	 кошки,	 —	 а	 лишь	
спокойно	 смотрела	 перед	 собой.	И	 вдруг	 тусклый	мех,	
тощие	 бока	 подсказали	 мне	 объяснение.	 Это	 было	
особое	 событие	 в	 ее	 жизни,	 редкое	 и	 чудесное:	 она	
наслаждалась	 уютом	 и	 теплом,	 которых	 обычно	 была	
лишена.	Пока	я	смотрел	на	нее,	она	встала	и	бесшумно	
выскользнула	 из	 комнаты.	—	 Вот	 так	 всегда,	—миссис	
Эйнсворт	 засмеялась,	 —	 Дебби	 сидит	 тут	 не	 более	
десяти	 минут,	 а	 потом	 исчезает.	
Миссис	 Эйнсворт	 —	 полная	 симпатичная	 женщина	
средних	 лет	—	была	 таким	 клиентом,	 о	 каких	 мечтают	
ветеринары:	 состоятельная	 заботливая	 владелица	 трех	
избалованных	 бассетов.	 Достаточно	 было,	 чтобы	
привычно	 меланхолический	 вид	 одной	 из	 собак	 стал	
чуть	более	скорбным,	и	меня	тут	же	вызывали.	Сегодня	
какая-то	 из	 них	 раза	 два	 почесала	 лапой	 за	 ухом,	 и	 ее	
хозяйка	в	панике	бросилась	к	телефону.	Таким	образом,	
мне	представлялось	много	возможностей	наблюдать	за	
странной	кошечкой.	Однажды	я	увидел,	как	она	изящно		

	

	

лакала	 из	 блюдечка,	 стоявшего	 у	 кухонной	
двери.	 На	 этот	 раз	 я	 попытался	 подружиться	 с	
ней	 и,	 осторожно	 подойдя,	 протянул	 руку,	 но	
она	уклонилась.	Однако	я	продолжал	терпеливо	
и	ласково	разговаривать	с	ней,	и	в	конце	концов	
она	 позволила	 мне	 тихонько	 почесать	 ее	
пальцем	 под	 подбородком.	 В	 какой-то	 момент	
она	даже	наклонила	 голову	 и	 потерлась	 о	 мою	
руку,	но	тут	же	ушла.	Выскользнув	за	дверь,	она	
молнией	 метнулась	 вдоль	 шоссе	 и	 исчезла	 из	
виду.	 Миновало,	 должно	 быть,	 три	 месяца,	 и	
меня	 даже	 стала	 несколько	 тревожить	 столь	
долгая	бессимптомность	бассетов,	когда	миссис	
Эйнсворт	 вдруг	 мне	 позвонила.	 Было	
рождественское	 утро,	 и	 она	 говорила	 со	 мной	
извиняющимся тоном:	 —	 Мистер	 Хэрриот,	
пожалуйста,	 простите,	 что	 я	 беспокою	 вас	 в	
такой	 день.	 Ведь	 в	 праздники	 всем	 хочется	
отдохнуть.	 -	
—	Ну	что	вы,	—	сказал	я.	—	Которая	на	сей	раз?	
—	 Нет-нет,	 это	 не	 собаки...	 а	 Дебби.	
Дом	 миссис	 Эйнсворт	 был	 щедро	 украшен;	 на	
серванте	выстроились	ряды	бутылок,	а	из	кухни	
веяло	ароматом	индейки,	начиненной	шалфеем	
и	 луком.	 Но	 в	 глазах	 хозяйки,	 пока	 мы	шли	 по	
коридору,	 я	 заметил	 жалость	 и	 грусть.	 В	
гостиной	я	действительно	увидел	Дебби:	она	не	
сидела	 перед	 камином,	 а	 неподвижно	 лежала	
на	 боку,	 и	 к	 ней	 прижимался	 крохотный,	
совершенно	 черный	 котенок..	 Наклонившись,	 я	
прижал	 руку	 к	 боку	 Дебби.	 Сердце	 не	 билось..	
Оставалось	 только	 поднять	 тельце,	 совсем	
легкое,	 завернуть	 его	 в	 расстеленную	 на	
коврике	 тряпку	 и	 отнести	 в	 машину.	 Когда	 я	
вернулся,	 миссис	 Эйнсворт	 все	 еще	 гладила	
котенка.	 Слезы	на	 ее	щеках	высохли,	—	У	меня	
еще	 никогда	 не	 было	 кошки….	 Котенок	 быстро	
вырос	 в	 холеного	 красивого	 кота	 с	 неуемным	
веселым	нравом,	а	потому	и	получил	имя	Буян.	
Полная	лишений	жизнь	бродячего	кота	была	не	
для	него	—	он	вышагивал	по	роскошным	коврам	
Эйнсвортов	 как	 король,	 а	 красивый	 ошейник,	
который	он	всегда	носил,	придавал	ему	особую	
внушительность…	 Поставив	 уши	 торчком,	 с	
бесшабашным	 блеском	 в	 глазах	 он	
стремительно	 наскакивал	 на	 каждую	 собаку	 по	
очереди,	 слегка	 ударял	 лапой	 и	 молниеносно	
удирал	прочь…	Он	был	полон	сил	и	здоровья,	и,	
глядя	 на	 него,	 я	 вспомнил	 его	 мать.	 Неужели	
Дебби,	 чувствуя	 приближение	 смерти,	 собрала	
последние	силы,	чтобы	отнести	своего	котенка	в	
единственное	 известное	 ей	 место,	 где	 было	
тепло	 и	 уютно,	 надеясь,	 что	 там	 о	 нем	
позаботятся?	 Кто	 знает... -	 Ведь	 сейчас	 как	 раз	
год,	 как	 она	 принесла	 его	 вам?	
—	 Да.	 —	 миссис	 Эйнсворт	 прижалась	 к	 Буяну	
лицом.	 —	 Это	 самый	 лучший	 подарок	 из	 всех,	
какие	я	получала	на	Рождество… 

	

	



	

				

Рецепты	от	прихожанок:	монастырский	пирог	с	творогом	

Для	теста:	

180-200	 гр.	 сливочного	 масла	
(не	растапливать)	

500	гр.	муки	

1	ч.ложка	соды	(не	гасить)	

125	гр.	сахара	

Для	начинки:	

500	гр.	рассыпчатого	творога	

2	яйца	

250	гр.	сахара	

250	гр.	кефира	

	

1. Все	ингредиенты	для	теста	порубить	(перемешать	руками)	в	мелкую	крошку	
2. Начинка:	творог	размешать	с	сахаром	и	яйцом,	добавить	кефир	
3. В	форму	для	пирога	выложить	половину	теста,	вылить	на	нее	начинку	и	присыпать	оставшимся	

тестом.	
4. Выпекать	при	180	градусах	40-50	минут	(в	начинку	можно	добавить	ягоды	или	мелко	нарезанный	

апельсин	(цедру)	

  
 

1.	Путники	долго	на	перепись	шли,		

В	городе	места	они	не	нашли:		

Под	Вифлеемом	-	голая	степь,		

Стал	им	приютом	убогий	...	

2.	Пещера,	ясли,	сена	стог,		

Cегодня	на	земле	родился	...	

3.	В	храмах	лик	поющих	воспевает:		

"Дева	днесь	Пресущественнаго	..."	

4.	Эта	песнь,	мы	знаем	так,		

Называется	-	...	

5.	В	тёмном	небе	сияла	тогда,		

Путь	освещая,	святая	...	

6.	Простые	люди	весть	узнали.		

В	ночи,	когда	ещё	не	пели	петухи,		

Они	к	яслям	Младенца	поспешали		

И	Бога	прославляли	...	

7.	Из	далёких	стран	восточных	мудрецы	пришли		

Смирну,	...	и	ладан	принесли.	

8.	За	звездою,	появляясь	из	дорожной	синевы,		

На	верблюдах	едут	в	Вифлеем	...	

9.	Над	Вифлеемом	ангелы	летали.		

Их	песнопенья	сердцу	доставляли	сладость.		

И	«Слава	в	вышних	Богу!»	воспевали,		

А	людям	возвещали	... 
Пожалуйста,	не	используйте	газету	в	бытовых	целях,	если	она	стала	вам	не	нужна,	передайте	ее	другим	людям	или	

верните	ее	в	Храм.	142033,	Московская	область,	го	Домодедово,	село	Лямцино,	ул.Центральная,	20		
Телефон	+7	(496)	792-66	http://www.lyamcino.ru		


