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Возлюбленные о Господе архипастыри,  
всечестные пресвитеры и диаконы,  

боголюбивые иноки и инокини,  
дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим 
праздником Рождества Христова. 

В эту светлую ночь радуется всё творение, 
ведь приближается и приходит ныне Гос
подь, ожидание народов и спасение мира 
(канон на повечерии Предпразднства Рож
дества Христова). Пришествия Спасителя 
долгие годы чаяли люди, утратившие после 
изгнания из рая связь со Своим Создателем, 
забывшие, как это радостно – ежедневно 
чувствовать присутствие Божие и слышать 
совсем рядом Его глас, иметь возможность 
обращаться к Нему – и сразу получать ответ, 
знать, что ты в полной безопасности – пото
му что Господь рядом с тобой. 

Именно этого ощущения безопасности, за
щищённости и спокойствия нам очень не хва
тает сегодня, когда губительное поветрие всё 
ещё вносит свои коррективы в нашу жизнь, 
когда трудно чтото прогнозировать и строить 
планы, когда неуверенность в завтрашнем дне 
постоянно держит в напряжении и вызывает 
тревогу. Однако в этих непростых обстоятель
ствах мы особенно остро ощутили хрупкость 
человеческого бытия, осознали, что должны 
ценить как величайший Божий дар каждый 
новый день, поняли, каким тяжёлым бреме
нем становится вынужденное одиночество 
и как важно иметь возможность регулярного 
личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младен
ца Христа, на Его Пречистую Матерь и пра
ведного Иосифа Обручника, мы понимаем, 
что только любовь к Богу и людям способна 
укрепить нас в различных испытаниях, из
гнать страх из наших сердец, дать силы на со
вершение добрых дел. 

Ведь Пресвятая Богородица в один 
из самых важных моментов Своей жизни 
тоже находилась в стеснённых обстоятель
ствах – в чужом городе, в пустынном месте, 
в пещере для скота. Однако убогий вертеп 
показался Ей прекрасной палатой (тропарь 
Предпразднства), потому что Её сердце пе
реполняла любовь к Сыну и Богу: эта любовь 
преображала всё вокруг, и Пречистая Дева 
не замечала ни неудобств, ни последней ни
щеты вертепа. Благодарность Творцу и неж
ность к новорождённому Младенцу позволя
ла Ей вменять трудности ни во что и видеть 
благой Промысл Божий во всех обстоятель
ствах, которые ниспосылал Ей Господь. Как 
это отличается от нашего восприятия данных 
Богом испытаний, когда, например, во время 
изоляции многие даже родной дом воспри
нимали как тюрьму, впадали в уныние и ви
дели всё в чёрном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спаси
теля, у которых рядом с Творцом пребывает 
всё творение – и люди, и животные, и анге
лы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари 
(канон 5го гласа в понедельник утра), – ощу
тим себя окружёнными любовью Божией 
и объединёнными вокруг Христа. Сбросим 
с души оковы боязни и недоверия, тревоги 
и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Ко
торый приходит на грешную землю и при
зывает к Себе всех труждающихся и обре
мененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). 
Приходит – и научает нас жить так, чтобы 
утраченное райское блаженство вновь стало 
реальностью, и даже больше – чтобы человек 
мог непостижимым и таинственным образом 
соединяться с Господом. 

Рождественское послание Патриарха Кирилла
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Рождественское послание Патриарха Кирилла

Родившийся на земле Царь Небесный 
(стихиры праздника) уже всё сделал для на
шего спасения. Нам остаётся только принять 
Его любовь и ответить на неё своими поступ
ками – жизнью по заповедям и делами ми
лосердия, крепкой верой и желанием быть 
с Богом, готовностью не только принимать 
из Его Отеческих рук обильные щедроты, 
но и с твёрдым упованием и доверием Ему 
преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю 
вас с Рождеством Христовым. «Никто не от

лучён от соучастия в этом ликовании, – сви
детельствует святитель Лев Великий, – ведь 
повод к радости общий для всех. Пусть же 
ликует святой, ибо приближается к славе. 
Пусть радуется грешник, ибо даруется ему 
прощение» (Слово I на Рождество Христово). 
Господь да ниспошлёт всем вам душевное 
и телесное здравие, неоскудевающую радость 
и бодрость духа, укрепит в совершаемых 
вами трудах и в дальнейшем шествии стезёй 
спа сения. 

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2021/2022 г.

Москва

Тропарь Рождества Христова 
глас 4

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума,/ 
в нем бо звездам служащии/ звездою учахуся/ Тебе кланятися, Солн
цу Правды,/ и Тебе ведети с высоты Востока.// Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова 
глас 3

Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля вертеп Непри
ступному приносит,/ Ангели с пастырьми славословят,/ волсви же со 
звездою путешествуют,/ нас бо ради родися// Отроча Младо, Превеч
ный Бог.

Величание

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию рожд
шагося/ от Безневестныя// и Пречистыя Девы Марии.

https://www.pravmir.ru
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Рождество Христово – начало новой эры
Мы давно привыкли говорить «до нашей 
эры», «в новой эре», введенных в русский 
язык после революции на смену «до Рож
дества Христова» и «после Рождества Хри
стова», например, в английском языке эры 
попрежнему обозначаются как BC (Before 
Christ – до Христа) и AD (Anno Domini, 
лат. – год Господень). Христос родился в го
роде Вифлееме во дни всенародной переписи 
в Римской империи, к которой в те времена 
относилась и Иудея. По преданию, роды Бо
гомладенца были безболезненными, поэтому 
Пресвятая Дева Сама, без посторонней по
мощи, спеленала Младенца и положила Его 
в ясли. Но среди полночной тишины весть 
о Рождестве Спасителя мира услышали пасту
хи. Они сторожили стадо, когда им предстал 
Ангел и сказал: «Не бойтесь: я благовествую 
вам радость великую, родился вам сегод
ня Спаситель, Христос Господь». Пастухи, 
люди, видимо, благочестивые, тотчас поспе
шили туда, куда указал им Ангел, и первыми 
удостоились чести поклониться ХристуМла
денцу. Они разглашали повсюду, куда только 
ни заглядывали, о явлении им Ангелов и о ус
лышанном ими небесном славословии, и все, 
слышавшие их, дивились. Пресвятая Дева 
Мария, полная чувства глубокого смирения, 
запоминала все это, «слагая в сердце Своем». 
Следующими к новорожденному Христу при
шли волхвы – мудрецы с Востока. В их лице 
весь языческий мир преклонил свои колена 
перед истинным Спасителем мира. Еван
гельские волхвы, определили по звездам, что 
родился Царь Иудейский, но, придя в Иеру
салим, вынуждены были обратиться к книж
никам и фарисеям, чтобы выяснить, в каком 
именно городе Он родился. Эти слова испуга
ли Ирода, царившего в то время, так как он 
не имел законных прав на престол. Ирод ис
пугался соперника, но что стоило его уничто

жить? Пока младенец был еще так беззащи
тен: Ирод взял с волхвов обещание указать 
ему на новорожденного Царя Царей. Они 
пришли в Вифлеем и там, «падши, поклони
лись» Новорожденному Христу. «Открывши 
сокровища свои», волхвы «принесли Ему 
дары: золото, как Царю, ладан, как Богу, 
и смирну, как человеку, имеющему вкусить 
смерть». Получив во сне откровение не воз
вращаться к Ироду, замыслившему умерт
вить Богомладенца, волхвы иным путем, то 
есть не через Иерусалим, ушли в свою страну, 
вероятно, на юг от Вифлеема. И тогда Ирод 
приказал убить всех младенцев в Вифлееме 
и окрестностях. Иосифу же вновь явился ан
гел и повелел бежать с Марией и Младенцем 
в Египет, во избежание верной смерти. Хри
стос пришел в мир для того, чтобы изнутри 
исцелить греховную, падшую природу чело
века. Христос стал человеком не только для 
того, чтобы нас научить истинному пути или 
показать нам добрый пример. Он стал чело
веком для того, чтобы нас соединить с Собою, 
приобщить нашу немощную, больную чело
веческую природу к Своему Божеству. 

Публикуется в сокращении  
www.pravmir.ru
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Что такое святки и как их проводить
Что такое святки 

С чем у нас ассоциируются святки? Со смею
щимися румяными лицами, катанием на са
нях, подарками и другими незамысловаты
ми, радостными и веселыми вещами. Только 
с одной оговоркой: все эти картины рисует 
нам, как правило, не личный опыт, а лите
ратурная классика прошлых веков. В святоч
ных играх принимают участие герои Пушки
на, Гоголя, Толстого, причем, происходящие 
из совершенно разных слоев общества. Наши 
предки умели радоваться. Может быть, стоит 
у них поучиться? 

Сколько лет святкам? 

Традиция празднования святок уходит кор
нями в такую глубокую древность, что от тех 
времен не осталось даже устных преданий. 
Когда князь Владимир сбрасывал в Днепр 
языческих идолов, обычаю уже было лет 
пятьсот. И даже когда Рюрик основывал Нов
город, свят
ки были уже 
н е м о л о д ы . 
Сотрудники 
Русского эт
н о г р а ф и ч е 
ского музея 
утверждают, 
что в дохри
с т и а н с к о й 
Руси святки 
с в я з ы в а л и 
с именем бога 
С в я т о в и т а . 
Что это за бог 
и почему ему 

выделили особый двухнедельный праздник, 
ученые спорят до сих пор. Как бы там ни было, 
славяне всячески старались этого бога убла
жить, в первую очередь, затем, чтобы он по
слал обильный урожай. Христианская тра
диция празднования святок также известна 
с древности. Еще в IV веке греческие христи
ане отдыхали, веселились и сугубо праздно
вали две недели после Рождества (по одной 
из версий, слово «святки» произошло от гла
гола «святить», так как на святки народ «свя
тит», то есть прославляет Христа и Рождение 
Христа). Особое внимание уделялось тому, 
чтобы радостное настроение было у всех: 
бедняков, рабов, заключенных. В Византии 
стало обычаем на святки приносить еду и по
дарки в тюрьмы и больницы, помогать бед
ным. Упоминания о святках как об особом 
послерождественском торжестве мы встре
чаем у Амвросия Медиоланского, Григория 
Нисского и Ефрема Сирина. Со временем ре
лигиозный смысл языческих традиций окон
чательно забылся, и святки стали временем, 
когда народ сугубо славит Рождество и мило

сердие Госпо
да, пославше
го на Землю 
Иисуса Хри
ста. От древ
них дохри
с т и а н с к и х 
святок оста
лось лишь 
зимнее, чи
сто русское 
неуемное ве
селье.

www.
pravmir.ru
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Мое первое Рождество, габаритная дама 
и большой носовой платок
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа

Бабушка и пряник

Собственно, это было мое первое в жизни 
Рождество. Я воспитывалась в обычной со
ветской семье, где праздновали Новый год 
и верили, что как его встретишь, так и прове
дешь. А о Рождестве и тем более о Боге никто 
не говорил.

Хотя на Новый год всегда были гости, 
ёлка и подарки, я его не то чтобы не люби
ла... Но мне, еще девчонке, всегда было в этот 
день грустно. Не знаю, почему.

А однажды, мне было лет двенадцать, 
седьмого января я встретила на улице со
седку по подъезду. Такую чудную одинокую 
старушку. Мы с ней никогда не общались, 
только здоровались. Я ее даже немного по
баивалась – изза ее черного платка.

Кивнули друг другу, и я уже собира
лась пройти мимо, как бабушка вдруг 
сказала: «С праздником!» «С каким?» – 
удивилась я. «Ну как же! Рождество Христо
во!» – ответила она, достала из сумки чтото 
завернутое в салфетку и протянула мне.

Я сунула в карман, буркнула чтото бла
годарственное, а в голове начала «прокру
чивать» пионерскую «проповедь» о том, что 
«Гагарин в космос летал, но Бога не видел» 
(это очень любила повторять наша классная 
руководительница).

Но вдруг увидела ее глаза... В них было 
столько любви и какойто незнакомой для 
меня радости. И своим глупым подростко
вым сердцем почувствовала, что бабушка эта 
знает чтото такое, чего не знаю я.

Дома, развернув салфетку, я увидела ка
който пряник – таких я никогда не ела. Ко

ричневый, с нарисованным на нем глазурью 
то ли снеговиком, то ли медвежонком – уже 
не вспомню.

Я откусила. Это был новый для меня, не
обычный вкус (это сейчас я знаю, что там 
имбирь, корица и т. д.), и пахло чемто ра
достным. Я вдруг подумала тогда, что так, на
верное, пахнет Рождество. Как Новый год – 
мандаринами. И на сердце стало тепло.

«И зачем я в это ввязалась?!»

Но это чувство быстро забылось. Прошли 
годы, я оказалась в храме, вышла замуж. И вот 
она, моя первая рождественская служба.

Я к ней очень готовилась, ожидая чегото 
необычного. Тем более, я собиралась прича
щаться. А еще я нарядилась в свое самое кра
сивое платье.

Но у меня заканчивался второй месяц бере
менности. И половину службы я провела в сво
ем ослепительном наряде и с обострившимся 
вдруг токсикозом в прихрамовых кустах.

«Да у тебя духовные проблемы, это бес 
в тебе сидит и к Богу не пускает», – проскри
пела в итоге мне на ухо одна очень «церков
ная» старушка.

Когда, изможденная этими своими ток
сикозными манипуляциями, я попыталась 
присесть в храме на лавочку, какаято внуши
тельных размеров дама сказала мне: «Моло
дая еще, постоишь».

Я попыталась объяснить ей, что я беремен
ная, что у меня всё болит и вообще я прямо 
здесь и сейчас упаду и умру. Но она буркну
ла тоже чтото «очень духовное» и еще шире 
распределила по лавке свои габариты...

https://www.pravmir.ru
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Ктото толкался. Ктото на когото шипел, 
чтобы «не лезли в такой момент со своими свеч
ками». Ктото когото всё время спрашивал: 
«Когда же всё это закончится?» Ктото истово 
крестился, совсем не похристиански «заез
жая» мне по уху своим троеперстием. А ктото 
облокотился на меня и заснул. Я отталкивала 
его, а он ложился и ложился обратно...

В сторонке, прижавшись к стене, почемуто 
плакала Вера Ивановна – пожилая женщина, 
давняя прихожанка. И всё сморкалась в свой 
платок, огромный, мужской, синий и некра
сивый. «Зачем она здесь? – думала я. – Вроде 
люди радоваться должны, а она ревет. И еще 
платок этот...»

Мне самой жутко хотелось разреветься – 
всё болело, тошнило, и хотелось спать – пря
мо до ломки. Я не понимала ни слова из служ
бы. Я вообще ее не слушала, а дико жалела, 
что «во всё это ввязалась». В общем, ничего 
волшебного не было и в помине.

Христос родился!

«Да ладно, садись, зеленая вон какая», – ска
зала вдруг женщина с габаритами. Встала 
и взяла изпод лавки свой костыль, который 
я раньше не заметила. И тяжело заковыляла 
к свечной лавке.

«Нет, что вы, сидите, я не знала», – испуган
но пробормотала я. Но она обернулась, улыб
нулась и прошептала: «Христос родился!»

«Христос родился!» – екнуло в сердце. 
И опять вдруг стало тепло, как тогда – с пря
ником...

Я посмотрела вокруг. Уже никто не шипел, 
не толкался. Те, кто всю службу проспал – 
проснулись. Я только сейчас поняла, что «тот, 
кто на меня всё время падал во сне» – это 
Катерина Ивановна, бабушкагрузинка вось
мидесяти с лишним лет. Которая, несмотря 
на годы, работала в храме бухгалтером и безо 
всяких компьютерных программ виртуозно 
сводила дебет с кредитом, щелкая своими 

огромными деревянными счетами. К сожа
лению, она умерла несколько лет назад.

Она стояла и улыбалась. Всем – мне, лю
дям, Богу. И улыбка у нее была какаято уди
вительно детская, чистая...

«Рождество – детский праздник», – 
вспомнилась мне услышанная гдето фраза. 
Не знаю, так это или нет, но все вокруг вдруг 
преобразилось.

Я сама поймала себя на мысли, что ниче
го уже не болит, а я сижу и улыбка у меня 
до ушей – прямо дурочка какаято.

Знаете, я вдруг почувствовала, что в мир 
пришел Господь. И к той внушительной тете, 
и к бабульке, которая ругала меня за мой ток
сикоз и пугала бесами, и к Катерине Иванов
не, и к тому истовому молитвеннику, который 
заехал мне по уху. Ну и что, что заехал. Он же 
не специально! И даже ко мне пришел. Ко мне 
лично! Пришел и коснулся наших сердец. 
И стало как в детстве, когда мама обнимает...

А как радовались наши батюшки – отец 
Анатолий и отец Антоний! Они буквально ле
тали по алтарю. И как будто не было устало
сти от долгой ночной службы.

Особенно меня поразил отец Антоний – 
суровый настоятель с очень непростой судь
бой. Его даже побаивались – за крутой нрав. 
Сейчас он уже не священник, а просто Анто
ний – так бывает...

Мое первое Рождество
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Но тогда он, человекгора в облачении, 
стоял и смеялся как трехлетний мальчик, 
которому подарили вожделенного щенка. 
А если присмотреться, то в глазах его стояли 
слезы. Христос родился!

Мы причащались, потом был молебен.
Помню, отец Анатолий «расшалился» 

и буквально окатил меня водой, вместе с моим 
прекрасным нарядным платьем и макияжем. 
Дада... Я так хотела быть в Рождественскую 
ночь красивой, что даже марафет навела.

Все поздравляли друг друга. Тут же в хра
ме пели колядки.

Колядки... С ними у меня приключился 
конфуз. Колядок я раньше никогда не слы
шала и не знала, что они поются на укра
инском языке. Зато я знала про раскол, про 
Филарета и про то, что в храмах «Киевского 
патриархата» служат «на мове».

И вот, услышав в нашем храме «богослу
жебные песнопения на украинском» (а имен
но так я восприняла колядки), я решила, что 
наши батюшки «попутали берега» и ушли 
в раскол. Я подскочила к отцу Анатолию и на
чала возмущенно выяснять, в чем, собствен
но, дело. Он долго смеялся, когда, наконец, 
понял, о чем я.

А колядки я в итоге очень полюбила. Жаль 
только, что здесь в Москве эта традиция 
не так распространена.

Рождественское чудо

А в углу продолжала плакать Вера Иванов
на. Но уже не одна, а в обнимку с незнакомой 
мне молодой женщиной. И обе они сморка
лись в этот жуткий синий носовой платок.

Потом мне рассказали, что это ее дочь Нина, 
с которой у них не всё гладко. А тут Нина еще 

и забеременела и решила делать аборт. Мужа 
нет, работа – так себе... Как ни уговаривала 
Вера Ивановна, дочь – ни в какую. Уже и дату 
назначили. Поэтому и проплакала женщина 
всю службу.

Но в эту Рождественскую ночь Нине 
не спалось. И она встала и почемуто пошла 
в храм – к концу уже пришла. Пришла, по
стояла и вдруг сказала матери: «Эх, была 
не была! Будем рожать!» И теперь они обе 
ревели – уже от радости. Потому что и к ним 
пришел Христос!

...Их Мишутке уже лет десять, мама и ба
бушка на него не нарадуются. Как, собствен
но, и отчим. Нина через год после родов вы
шла замуж. И родила Машеньку.

Эпилог

Вот такая была моя первая ночная рожде
ственская служба. В том родном маленьком 
городе, в маленьком любимом провинциаль
ном храме. С родными, любимыми людьми, 
многие из которых разбрелись и по другим 
храмам, и по другим городам, и даже стра
нам. Распались несколько семей, с которыми 
мы очень дружили. И я до сих пор не могу 
в это поверить и отделить их друг от друга. 
А ктото уже умер... Но многие и родились. 
И служат в том храме уже другие батюшки...

Но, знаете, где бы я ни оказалась на Рож
дество, несмотря ни на что, я всегда чувствую 
эту детскую радость, это волшебство преоб
ражения. Этот приход в мир Бога. Как в ту 
ночь. И знаю, что и для меня родился Хри
стос! Чтобы я вновь стала в душе ребенком – 
чистым, добрым и счастливым.
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