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Январь—месяц особый, это месяц больших 

православных Праздников, среди которых 

самый главный—Рождество.  

В день Рождества христиане вспоминают 

событие, случившееся в Вифлееме более 

двух тысяч лет назад.  Мир всегда жил и 

живёт ожиданием каких-то перемен. Сей-

час и особенно тогда  мир не хотел быть 

самим собой, и вот прозвучало: 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 

человецех благоволение» 

Такие знакомые для многих верующих 

людей слова. В чем же их глубинный 

смысл? Почему мы многократно повторяем 

это ангельское славословие? 
 

Смысл тропаря  в том, что если «Вышних 

Богу» будет слава, то и на земле будет веч-

ный мир, и пока на земле говорят, поют: « 

Славы в Вышних Богу», то на земле и в 

душе каждого человека будет мир, но че-

ловек должен принять это. 
 

Был ли мир, когда родился Христос? И ка-

кой это был мир? Кто владел этим миром? 

Может, он кому-то принадлежал?  

 

 

ИИ  на земли мир» 
« 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Августу. Римскому императору, которого уже 

при жизни почитали за бога, которого славосло-

вили до такой степени, что назвали его господи-

ном не только пространства, но и времени. А за 

что? Фабий Максим так говорил об Императоре: 

«Он восстановил порядок всего того, что падало 

в хаос, и придал новый облик всему миру – ми-

ру, который изо всех сил стремился к разруше-

нию». 

«Божественное провидение вызвало к жизни со-

вершеннейшее добро в лице Августа, даровало 

его нам и нашим потомкам как спасите-

ля, который положил конец войне и установил 

мир, кесаря, который в своем явлении превзо-

шел ожидания тех, кто предсказывал благие ве-

сти (в греч.: евангелия), и эллины Азии  реши-

ли, что Новый год во всех  городах должен начи-

наться 23 сентября, в день рождения Августа» 

Все ли разделяли такое обожание Императора? 

Военачальник Калгак, возглавивший британ-

ское восстание против римского владычества в 1-

м веке, писал: «Римляне – расхитители  всего 

мира; ни Восток, ни Запад их не насытят; они 

способны только отнимать, резать, грабить; 

и создав пустыню, они говорят, что принесли 

мир». 

Так о чём Ангельский гимн?. Это, по сути, вы-

ступление против Рима, против имперской идео-

логии. Перед нами – слова, за которые в древно-

сти можно было сильно поплатиться. Ангелы 

прославляют Иисуса Христа имперскими титу-

лами. Только к Нему применимы титулы, кото-

рые присвоил себе Император Август.  

Смысл гимна: Богу, Который на Небесах (а не 

Императору, который в Риме), провозглашается 

слава. И именно благодаря Богу (а не Императо-

ру) на земле будет установлен мир в «людях бла-

говоления». Вот что воспевала армия Небесная.  

                                                    Подготовил Паровов Денис 



 

 

На день Рождения 

принято дарить но-

ворожденному  по-

дарки. Вот и Мла-

денцу-Христу пре-

поднесли особые  

дары. 

Как сказано в Пи-

сании, новорожденному Христу пришли по-

клониться три мудреца с Востока. В русской 

традиции их принято называть волхвами. 

Звали их Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Это 

были ученые люди, которые занимались 

наблюдением звездного неба. Они принесли 

Младенцу Иисусу подарки — золото, ладан и 

смирну.  

  

✨ Золото было преподнесено Ему как Царю 

царей. С одной стороны, это символ дани, ко-

торую подданные приносят своему правите-

лю. С другой стороны, золото всегда использо-

валось для изготовления самых роскошных 

вещей, а нередко им украшали и священные 

реликвии.  

Кроме того, золото — это и символ мудрости 

(«золотые слова», «молчание — золото») и веч-

ности (в силу того, что этот металл не портит-

ся со временем). Все эти свойства и смыслы 

дают очень глубокое понимание того, почему 

золото было принесено в дар Христу.  

 

 ✨ Ладан, дорогая ароматическая смола, бы-

ла преподнесена Христу как Богу и Первосвя-

щеннику. Это благовоние традиционно ис-

пользуется для каждения, которое совершает 

священнослужитель.  

Так символически выражается благоговение 

человека перед Богом. Кроме того, каждение 

напоминает, что повсюду в мире, во всем пре-

бывает Святой Дух, третья ипостась Бога-

Троицы. 

 

 

ДД ары волхвов  
✨ Смирну, погребальное благовоние, волх-

вы подарили Христу как Тому, Кто должен 

умереть за людей. Возможно, они знали из 

пророчеств, какова будет судьба Мессии, что 

Он претерпит гонение и страдания, взойдет 

на крест и отдаст Свою жизнь, чтобы изба-

вить людей от смерти. А за Его смертью по-

следует Воскресение — то, ради чего Он 

приходил и почему Его так ждали.  

Подготовил Серёдкин Евгений 

 

 

Стр.2 

 

ПП очему Христос 

родился но-

чью? 

 
Иисус Христос родился ночью, когда в 

Вифлееме и окрестностях его все погру-

жены были в глубокий сон.  

Ночью все кажется по-другому, многое 

скрыто от глаза человеческого, состояние 

природы совершенно особенное, и как 

прекрасно видны звёзды, среди которых 

самая заметная – Вифлеемская, путевод-

ная.  

Всё погружено в сон, не спят только в 

маленькой пещере, и не спят пастухи, 

которые в поле стерегут вверенное им 

стадо. К этим скромным лю-

дям, труждающимся и обременен-

ным, является ангел с радостной вестью 

о рождении Спасителя мира. И вдруг лу-

чезарный свет, окружавший ангела,  

осветил все вокруг, ночной мрак отсту-

пил теперь уже навсегда. И холод зимы, 

и ночные страхи, – всё теперь отступило. 

Впереди свет Христов, и Его  бесконеч-

ная любовь. 

Подготовила  Горская Мария 



 

 

 

Стр.3 

ВВ    седьмом часу ночи  

«В русском  

Мазуринском Летописце,  

созданном в XVII веке, имеется запись о том, 

что Иисус Христос родился в «пяток (в пятни-

цу) в 7 часу нощи» (Полное собрание русских 

летописей: T. ХХХI – М., 1968. – с. 14)». 

Эта запись является  аналогичной записи на 

древнеарамейском. Следовательно,  суточное 

исчисление в данном случае необходимо вести 

по аналогии с каноническим: «от шестого же 

часа тьма была по всей земле до часа девято-

го». 

«Седьмой час ночи»… Сколько «по-нашему»? 

 24 декабря 6 года до н.э. заход Солнца 

в Вифлееме произошел ≈ в 17:40; с этого време-

ни начинает течь первый час ночи. 

Далее по алгоритму: в 18:40 – второй час ночи, 

в 19:40 – третий час, в 20:40 – четвёртый, в 

21:40 – пятый, в 22:40 – шестой и, наконец, в 

23:40 начинает течь седьмой час ночи. 

Значит, приблизительно Иисус родился 

ночью с 23:40 24 декабря до 0:40 25 декабря 6 

года до н.э. 

Подготовил Белов Владислав 

 

ММ есто рождения—

вертеп?  

Царь царей и  

Бог всего сущего мог родиться в семье рим-

ского императора или любого другого вели-

кого правителя, но вместо этого избрал се-

мью плотника. Он мог появиться на свет в 

царских палатах, но мать положила Его в 

кормушку для скота в пещере, где пастухи 

пережидали непогоду. 

Творец ничего не делает просто так. Каждое 

его действие несёт какой-нибудь  смысл. Как 

Богочеловек, Спаситель хотел показать ми-

ру, что Он не принадлежит этому миру, а по-

велевает им.  

Именно поэтому Он родился не в доме, кото-

рый будет разрушен временем, как и всякое 

творение рук человеческих. 

Природная пещера – это часть Его собствен-

ного творения. Она долговечна, как само 

время и простоит ещё тысячи и тысячи лет, 

чтобы все поколения христиан могли убе-

диться в реальности Боговоплощения и 

укрепиться в вере. Избрав для воплощения 

пещеру пастухов, Спаситель показал нам, 

сколь призрачно земное величие. 

Конечно, Христос мог избрать для воплоще-

ния семью римского императора и его же 

дворец. Но в те времена это был дворец 

язычников, место обмана, лести и других по-

роков. В то время как пещера пастухов была 

местом  трудящихся и добросердечных лю-

дей. 

Бог появился на свет среди пастухов для то-

го, чтобы люди простого звания не боялись 

обратиться к Нему со своими молитвами. 

«Не место делает человека значительным, а 

человек – место. Человек – самая большая 

ценность на земле. Роскошь и внешний 

блеск не прибавляют достоинства человеку, 

так же как нищета не умаляет его» (свят. 

Николай Сербский). 

Родись Спаситель в семье богача, окружаю-

щие кланялись бы не Ему, а Его положению 

и месту в обществе. Между тем, Христос хо-

тел от людей настоящей любви  признания, 

которые могли бы проистекать от познания 

достоинств Его личности. Для этого Он дол-

жен был быть доступен каждому. 

Христос мог появиться на свет и в доме пер-

восвященника. Тогда Его слова имели бы за 

собой авторитет Ветхозаветной Церкви. Но 

Господь стремился открыть новые высшие 

истины. 

Почему родился  Христос в пещере пастухов? 

Потому что   Ему важно было прийти в этот 

мир незаметно, смиренно. А смирение – 

«первая добродетель, которую Христос про-

поведал людям в Нагорной проповеди. И 

Своим примером Он явил эту добродетель, 

родившись не в царских палатах, а в овечь-

ей пещере», - писал святитель Николай 

Сербский. 
Подготовил Васильев Сергей 
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Наши предки получили рождественское бо-

гослужение в Х веке почти уже в готовом ви-

де из Константинополя. Примерно с конца 

XII века праздник стал предваряться сорока-

дневным постом, который иногда называется 

еще «Филиппов пост», потому что он начина-

ется 28 ноября – сразу после празднования 

памяти апостола Филиппа. 

У древних христиан был обычай строго по-

ститься накануне великих праздников, что-

бы почувствовать величие праздника.  

От Рождества до Крещения следуют особые 

дни духовного торжества, которые на Руси 

называются святками. У славян-язычников 

на это время тоже приходился солнечный 

праздник. Начинался он в конце декабря и 

длился до первых чисел января. Это были 

дни «солоноворота», когда «солнце поворачи-

вает на лето, а зима на мороз. Солнце наря-

жается в солнечный сарафан, кокошник, са-

дится в телегу и едет в теплые страны», – так 

говорили наши далекие предки. Зима дела-

ется лютой, но конец ее уже виден, поэтому 

надо веселиться. Зиме пришел «карачун» – 

это день солнцеворота, то есть самый корот-

кий день. С другой стороны, «Карачун» у сла-

вян – это злой дух, убивающий жизнь. 

Видимо, древние славяне-язычники рассуж-

дали так: солнце только что родилось, зна-

чит, оно слабенькое и зима может «задать 

ему карачун». Поэтому солнце является лю-

дям не в обычном своем виде, а в маске, пе-

реряженное. Отсюда берут начало маскара-

ды. Можешь веселиться от души, но надень 

маску, чтобы злой дух не узнал тебя и не 

навредил. Кроме того, эти дни у язычников 

были связаны со множеством обрядов, игр, 

примет, гаданий, в основе своей имеющих 

одно желание – начать с благословенья богов 

новую жизнь, полную радости, счастья и до-

вольства.  

Общее название этого веселья – колядова-

ние. В словаре Даля сказано, что это слово 

происходит от латинского calendae. 

Как же посту-

пить с язычески- ми 

праздниками? В Западной Европе в этом 

смысле было проще: Церковь обращалась к 

государственной власти, и та силой подавля-

ла пережитки язычества. В России было по-

другому. Церковь сама боролась с языче-

ством, но  не силой. Каким же образом? Она 

старалась наполнить старую форму новым 

содержанием. 

На основании старых появились новые тра-

диции. Например, колядки стали обрядом 

хождения по домам в святочные дни так 

называ емых « славиль щик ов  или 

«христославов» с вертепом и со звездою. Они 

пели песни, посвященные Рождеству Хри-

ста. 

Пришла Коляда 
Накануне Рождества. 
Мы ходили, 
мы искали 
Коляду святую… 
Нашли Коляду 
У Петрова-то двора… 
 

Далее следовало прославление «Петрова 

двора», к кому пришли славильщики. За это 

они получали от Петра щедрое угощение.   

Люди радовались  рождению Христа и сла-

вили Его, следуя словам апостола Павла 

«всегда радуйтесь». Правда, чем глубже ра-

дость, тем она тише, тем сильнее заботится 

человек о том, чтобы ее не потерять. 

Что же касается гаданий, то Церковь не раз 

высказывалась против этой языческой тра-

диции, хотя существует устойчивое мнение, 

будто бы на святках Церковь гадания благо-

словляет. Конечно, в новогодние дни челове-

ку хочется заглянуть в свое будущее, хочется 

узнать, «что день грядущий нам готовит». Но 

христиане ведь не случайно выражают свое 

религиозное мировоззрение не словом 

«знание», а словом «вера».  

(окончание на стр.5) 

КК ак встречали Рождество на Руси? 

 

 

Стр.4 



 

 

КК ак встречали Рож-

дество на Руси?  

(продолжение, начало на стр.4) 

Оно предполагает, что человек всегда сво-

боден в своей духовной жизни.  

А гадание нарушает свободу, потому что 

люди пытаются  «вытрясти» нужную ин-

формацию из  духовного мира и  сделать 

ее предметом знания, а не веры. Человек 

попадает в зависимость от того, что он ви-

дит на звездном небе или в кофейной гу-

ще. И здесь уже нет места для свободного 

решения. Но Бог только там, где свобода. 

Это выразилось в том, что Он родился не в 

римском императорском дворце, не в па-

латах царя Ирода и даже не в доме иудей-

ского Первосвященника. Он появился на 

свет в пещере, где в непогоду прячут жи-

вотных. Его Рождество не сопровождалось 

громом и молниями. Бог предоставил че-

ловеческому сердцу свободу верить. 

Подготовила Скурятина Оля 

 

Стр.5 

 

РР  ождество в нашем ождество в нашем 

храмехраме  

Но подарки всё равно получат все ребята, 

пришедшие на Праздник, будут объявле-

ны результаты конкурсов и обязательно 

о.Сергий вручит грамоты победителям и 

участникам конкура «Рождественская иг-

рушка», и конечно же  будет праздничное 

рождественское чаепитие.  

С Праздником, с Рождеством Христовым!  

Подготовила Моисеева Ульяна 

За несколько дней до Праздника храм 

украшается ёлками, гирляндами, прово-

дится конкурс «Тайный самарянин», дети 

стремятся принять участие в конкурсе 

«Рождественской игрушки». 

Праздник, как всегда, начинается с тор-

жественного Богослужения. Всё белое, зо-

лотое, так много огня и света, что кажется 

Ангелы, осветившее пещеру Вифлеема, 

теперь освещают храм. 

К сожалению, вот уже второй год (из-за 

ограничений) нет театрализованного 

представления для детей, а раньше всегда 

был рождественский спектакль, хоровод 

вокруг ёлки.  

 
В холодную пору, в местности, привычной скорей к жа-

ре, 

чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, 

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 

мело, как только в пустыне может зимой мести. 

 

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар 

из воловьих ноздрей, волхвы — Бальтазар, Каспар, 

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 

 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, 

на лежащего в яслях ребенка издалека, 

из глубины Вселенной, с другого ее конца, 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца . 
                                                                          24 декабря 1987 г. 

 

Я понимаю смысл этого стихотворения так: каж-

дому из нас по отдельности и всем вместе нужен 

тот, кто будет опорой и помощником в самых 

сложных жизненных ситуациях. И если рядом 

нет такого человека, то остается лишь уповать 

на Бога, который никогда не оставляет без под-

держки тех, кто искренне в Него верит.  

 
Подготовила Алимова Анастасия 

РР ождественская звезда 

Иосиф Бродский 


