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Перевод 

Ныне Христос в Вифлееме рож-

дается от Девы; ныне начинается 

Безначальный, и Слово плоть на 

Себя принимает; силы Небесные 

радуются, и земля с людьми весе-

лится; волхвы Владыке дары прино-

сят, пастыри дивятся Рождённому. 

Мы же непрестанно восклицаем: 

слава Богу, свыше являющему на 

земле мир и любовь среди людей.

Рождество Христово – пришёл на 

землю Тот, Кто в начале создал нас из 

земли и вдунул божественное дыхание 

Своё в нас; пришёл дающий всем живот 

и дыхание и вся (Деян. 17, 25); пришёл 

Тот, Кто единым словом призвал из не-

бытия в бытие всё видимое и невидимое, 

– Кто словом повелел быть птицам, ры-

бам, четвероногим животным, насеко-

мым, всякому созданию, существующему 

под Его всемогущим промыслом и хра-

нением; пришёл Тот, Кому непрестанно 

со страхом и радостью служат бесчис-

ленные воинства Ангелов. И в каком 

уничижении! Рождается от бедной Девы, 

в вертепе, пеленается убогими пеленами, 

полагается в яслях! 

Богатство, знатность, слава мира се-

го! Пади, припади со смирением, умиле-

нием слезным и глубокою благодарно-

стью к Спасителю человеков и разделяй 

богатство своё с неимущими и бедными, 

не гордись своею призрачною, скоро ис-

чезающею знатностью: истинная знат-

ность только у добродетели. Слава мира 

сего! Познай здесь, у яслей, свою суету. 

Итак, всё смирись, всё пади в прах пред 

безмерным смирением и истощанием 

Владыки всех, Бога, пришедшего увраче-

вать наши немощи, спасти нас от гордо-

сти, суетности, от тления, от всякой 

скверны греховной. 

Св. прав. Иоанн Крондштатский 

Традиция ставить ель к празднику Рождества Христова 

родилась в Германии еще в VIII в. Предание связывает её с 

именем св. Бонифация (754). Проповедуя среди язычников и 

рассказывая им о Рождестве Христовом, он срубил дуб, по-

читавшийся у них священным. Когда дуб падал, он повалил 

на своем пути все деревья кроме маленькой ёлочки. Святой 

удивился и воскликнул: «Пусть будет это дерево деревом 

Христа!» 

Обычай наряжать ель появился после Реформации в 

протестантских странах. В Россию он пришёл во времена 

Петра I и связан с празднованием Нового года. В царском 

указе говорилось: «По знатным и проезжим улицам у ворот 

и домов учинить некоторые украшения из древ и ветвей сос-

новых, еловых и можжевеловых <…> А людям скудным 

каждому хотя бы по древу или ветке на вороты поставить». 

Но настоящая рождественская ель вошла в русские дома 

лишь при императрице Александре Фёдоровне в 1817 г. 

Еловые ветки стали украшением в канун Рождества Христо-

ва, в память о родной Пруссии, где ёлочки с горящими свеч-

ками украшали всё её детство. 

Во время войны с Германией в 1916 г. Святейший синод 

призвал не ставить ёлки, поскольку они пришли к нам из 

немецкой традиции. А в 1918 г. ёлку запретила советская 

власть – уже как религиозный предрассудок. Запрещённой 

ёлка оставалась до тех пор, пока у властей в 1935 г. не по-

явилась идея: праздновать с ёлочкой не Рождество Христо-

во, а Новый год. При этом Вифлеемскую звезду на верхушке 

ёлки заменили советской. 

После перестройки и прекращения гонений на Церковь, 

праздничная ель снова для многих стала  рождественской. 

Наряжая и украшая ёлку на Рождество Христово, мы не 

участвуем в языческом обычае, а прославляем Бога, возве-

щаем миру о рождении Спасителя. 

Кто не имеет искушений, тот лишается и дарований духовных . Прп. Макарий Оптинский



  

 

(часть 1)

«Пойте Богу нашему, пойте, 

пойте Цареви нашему, пойте. Яко 

Царь всея земли Бог, пойте разум-

но» (Пс. 46, 7, 8). 

Во имя Пресвятой Троицы – От-

ца и Сына и Святаго Духа – Святая 

Православная Христианская Цер-

ковь ежедневно совершает в храмах 

Божиих вечерние, утренние и днев-

ные Богослужения, по примеру свя-

того Псалмопе вца, свидетельству-

ющего о себе: «Вечер и заутра, и 

полудне повем и возвещу (буду умо-

лять и вопиять), и услышит (Гос-

подь) глас мой» (Пс. 54, 18). 

Каждое из этих трёх Богослуже-

ний слагается в свою очередь из 

трёх частей: Вечернее Богослужение 

– оно состоит из Девятого часа, Ве-

че рни и Повече рия; утреннее – из 

Полу нощницы, Утрени и Первого 

часа; дневное – из Третьего часа, 

Шестого часа и Божественной ли-

тургии. Таким образом, из вечерне-

го, утреннего и дневного Богослу-

жений Церковных образуются де-

вять служб: Девятый час, Вечерня, 

Повечерие, Полунощница, Утреня, 

Первый час, Третий час, Шестой час 

и Божественная литургия, подобно 

тому, как, по учению святого Дио-

нисия Ареопаги та, из трёх чинов 

Ангельских образуются девять ли-

ков, день и ночь славословящих 

Господа. 

Я собираюсь на вечернюю 

службу и говорю Маше: 

– Пойдёшь со мной? 

Ваня тянет руку: 

– Я, я пойду! 

– На улице темно, холодно, а ты 

в храм хочешь. Тебе там нравится? 

– Нравится. 

– А что тебе там нравится? 

– Ну-у, там иконы… (Пауза, за-

думался.) Батюська нравится… И 

там все-все такие добрые! 

Мазяр Ольга

 

Священное Писание рассказывает нам о том, что после 

рождения Иисуса Христа в Вифлеем с Востока пришли волх-

вы. Святое предание сохранило их имена. Это были Мельхи-

ор, Валтасар и Гаспар. В те времена волхвами называли муд-

рецов-звездочётов, которые по движению звёзд предсказыва-

ли будущее. Они пришли в Вифлеем, т. к. увидели на небе 

звезду, свидетельствующую о рождении Великого Царя. Свя-

тые отцы считают, что это была не обычная звезда, а сияние 

Божественной ангельской силы, подобное огненному столпу, 

который когда-то вёл израильский народ в Землю Обетован-

ную. В Вавилоне и Персии, откуда происходили волхвы, ещё 

во времена пророка Даниила существовала большая иудей-

ская диаспора. Есть предположение, что волхвы были знако-

мы с ветхозаветными пророчествами о природе Христа. По-

этому и не удивительно, что, увидев на небе необычное све-

тило, волхвы отправились в дорогу, которую указывала им 

звезда. Свою веру они засвидетельствовали тем, что покло-

нились Богомладенцу до земли и принесли ему дары: золото 

– как царю, ладан – как Богу, смирну – как человеку, кото-

рый должен умереть. Святое Предание свидетельствует, что 

после поклонения Христу волхвы оставили своё чародейство 

и спустя некоторое время приняли Святое Крещение от апо-

стола Фомы, став проповедниками Слова Божия на Востоке. 

Добродетели христианина должны истекать из Христа, 

из обновленного Им человеческого естества, а не из естества 

падшего. <…> падшее естество наше имеет свойственные 

ему добрые дела и добродетели. Совершают их язычники, 

магометане и все, чуждые Христа. Добрые дела и добродете-

ли эти <…> недостойны Бога, препятствуют общению с Ним, 

противодействуют спасению нашему. <…> 

Те, которые дают добрым делам падшего естества не за-

служиваемую ими высокую цену, впадают в величайшую 

душевредную погрешность. Они впадают, не понимая того, в 

уничижение и отвержение Христа. Часто слышится от них 

вопрос: «отчего не спастись язычникам, явным и прикрытым 

врагам христианства? Между ними много самых доброде-

тельных людей» <…> Очевидно, что таким вопросом и воз-

ражением уничижается Христос, выражается мысль, что Ис-

купление и Искупитель не были необходимостью для чело-

веков, что человеки могут удовлетворить своему спасению 

собственными средствами. <…> 

Христианское совершенство есть дар Божий, а не плод 

человеческого труда и подвига; подвигом доказывается толь-

ко действительность и искренность желания получить дар; 

подвигом, который обуздывает и укрощает страсти, естество 

человеческое соделывается способным и предуготовляется к 

принятию дара. От человека зависит очистить и украсить, и 

то с помощью Божиею, обитель в себе для Бога; пришествие 

Богу в эту обитель зависит единственно от Божия благоволе-

ния.                                            Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
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