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ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

Рождество в древней 
и современной 

православной традиции 
Светлый праздник Рождества Христова, без сомнения, является 

одним из самых торжественных, ярких и запоминающихся дней в го-
довом богослужебном круге. В календаре Православной Церкви из-
древле утверждена иерархия церковных праздников, главный из ко-
торых есть Пасха – «праздников Праздник и Торжество из торжеств». 
Но кроме Пасхи есть ещё двенадцать особо значимых, так называе-
мых «двунадесятых» праздников, связанных, главным образом, с вос-
поминанием земной жизни Спасителя и Его Пречистой Матери. 

Рождество – начало пути 

к Пасхе
Первым по значимости из двунадесятых праздников, а значит вто-

рым после Пасхи, является Рождество Христово. Но если Пасха, Вос-
кресение Христово – исполнение спасительного Христова подвига, то 
Рождество – его деятельное начало. «Бог стал человеком, чтобы чело-
век стал Богом». Эти слова священномученика Иринея Лионского за-
ключают в себе всю суть таинства Боговоплощения и его значимость 
как для отдельного человека, так и для всего мира. Первозданный че-
ловек, изначально сотворённый по Образу Божию был предназначен 
к достижению Божиего Подобия или к обожению – то есть к тесней-
шему со-бытию с Богом, к таинственной жизни в Боге. Но в резуль-
тате катастрофы грехопадения он утратил возможность к реализа-
ции этого своего предназначения. По сути, первородный грех состо-
ял в том, что первые люди прониклись мыслью стать богами без Бога. 
Однажды прикоснувшись ко лжи и нарушив заповедь, данную им в 
Раю, они добровольно и абсолютно сознательно отреклись от свое-
го Творца, отсекли себя от Источника самого бытия и жизни, от воз-
можности дальнейшего соединения с Тем, в Ком нет никакой неправ-
ды. Но отсекли не полностью. Подобно тому, как надломленная ветвь 
колеблется ветрами, но не засыхает, оставаясь соединённой с могу-
чим стволом лишь несколькими волокнами древесины, человек не 
отпал совершенно от Бога. Но для того, чтобы заново прирасти к Дре-
ву Жизни, вернуться в теснейшее общение с Богом, человеку необхо-
димо было великое усилие, настолько великое, что он сам не смог бы 
его совершить. Для восстановления человечества на путь обожения 
было необходимо деятельное участие Самого Творца. Но не мог ли 
Бог просто Своим всемогуществом взять, да и вернуть человечество 
обратно к вратам Рая? Зачем для этого необходимо было Богу ста-
новиться человеком? Ответ на эти вопросы очень прост: потому, что 
люди, отпав от Бога, потеряли ясность сознания, утратили духовную 
дееспособность, их ум помрачился грехом, но, вместе с тем, их сво-
бода осталась по-прежнему незыблемой. Свободой люди отступили 
от Бога, свободой должны были и вернуться. Потому то и было необ-
ходимо Богу стать совершенным Человеком – новым Адамом, спо-
собным вновь соединить поврежденность человеческого естества с 
Божественной Природой, чтобы избавить его от власти зла и, слов-
но взяв за руку, возвести на Небо. Такова догматическая значимость 
Рождества. 

Само пришествие в мир Спасителя, событие в истории человече-
ства, к которому оно шло с самого начала существования, произошло 
удивительным образом. Рождение Мессии, неоднократно предска-
занное пророками Ветхого Завета, не предварялось великими потря-
сениями и не сопровождалось такими чудесами и знамениями, ко-
торые заставили бы страхом и трепетом поклониться Богомладенцу. 
Оно случилось тихо и неприметно – в пещере близ Вифлеема, где па-
стухи укрывали от непогод свой скот. Об этом событии нам повеству-
ют строки Евангелия от Луки: 

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, 
в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и 
рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, кото-
рая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить 
Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его 
в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 2:5-8). 

Только так и мог прийти на землю кроткий Спаситель, Врач душ 
и телес – словно любящий Отец, который тихо входит в комнату к 
спящему больному ребёнку. Рождения этого никто и не заметил, и не 
увидел, кроме Иосифа, нескольких пастухов и трёх волхвов, которым 
это таинственное событие было предвозвещено через знамение Виф-
леемской звезды. Это понимание очень важно: часто мы совсем за-
бываем, что в веселии рождественского празднества есть место толи-
ке печали: Спаситель пришёл, чтобы принести Себя в жертву за мир. 
Ещё впереди сомнения учеников, козни фарисеев, Крест и смерть, и 
Воскресение. А пока в яслях лежит Кроткий Мессия – не всевласт-
ный самодержец, но тихий младенец, с рождения Которого начина-
ется новая эра и отсчёт всех времён.

О времени Рождения Спасителя
И в самом деле, мы привыкли к тому, что новая эра отсчитывает-

ся от времени Рождества Христова. Но здесь есть одна существенная 
загвоздка: времяисчисление от Рождества Христова (Р.Х.) было раз-
работано в 525 г. игуменом Дионисием Малым – настоятелем одного 
из римских монастырей и составителем римской пасхалии. Он уста-
новил, что Христос родился 25 декабря 754 г. от основания Рима (ис-
числение, принятое на всей территории Римской Империи, куда вхо-
дила и Иудея). Однако гораздо позднее выяснилось, что Дионисий 
допустил ошибку в расчётах. Как мы знаем из Евангелия от Матфея 
(Мф. 2:1), Христос родился во дни Ирода. А Ирод, согласно сведениям 
из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, умер в 750 году от осно-
вания Рима. Учитывая, что Ирод приказал избить младенцев возрас-
том до 2-х лет, можно сделать вывод, что время рождения Спасите-
ля приходится на промежуток между 4 и 6 годами до н.э. Традицион-
но датой Рождества считается 25 декабря по юлианскому календа-
рю. Впервые упоминание о ней встречается в 221 г. в летописи Юлия 
Африкана. Вместе с тем, установить точною дату Рождества также не 
представляется возможным. Разные исследователи предполагают, 
что событие Рождества произошло в период между ноябрём и фев-
ралём. Впрочем, в первые века существования Церкви этот вопрос 
был весьма несущественным. Приблизительно до середины IV века 
Рождество не являлось отдельным праздником, а отмечалось вместе 
с Крещением 6 (19) января. Сам праздник так и именовался – Епифа-
ния, то есть «Богоявление». Только если сейчас это слово относится 
только к празднику Крещения, то в древности Богоявлением называ-
ли именно Рождество – Бог явился в мир. В этом «сдвоенном» празд-
нике приоритет торжественности был именно у Рождества. 

Впервые отдельно праздновать Рождество начали в Римской 
церкви, а потом – почти повсеместно. Почему в качестве даты было 
выбрано именно 25 декабря доподлинно сказать нельзя. Возможно, 
что причиной этому послужила необходимость преодолеть в церк-
ви Рима языческие предрассудки. Так именно в этот день римские 
язычники традиционно отмечали праздник Солнца непобедимого 
(Sol invictus) – день зимнего солнцестояния. Принимая христианство, 
новые члены Церкви часто переносили в неё элементы того миро-
воззрения, в котором воспитывались они и многие другие римские 
граждане на протяжении многих поколений. Поэтому установление 
празднования Рождества именно на 25 декабря, замещение им Соль-
инвиктуса, было призвано вытеснить языческую традицию из цер-
ковного сознания, что постепенно и произошло. Есть и другая вер-
сия: выявление даты 25 декабря – проекция иудейской традиции, где 
считалось, что даты рождения и смерти святых совпадают (как, на-
пример, у Иакова, Иуды, Иссахара, Давида). Таким образом, извест-
ную дату крестной смерти Спасителя – 25 марта – отождествили с за-
чатием во утробе Богородицы – с Благовещением. Отсюда неслож-
но высчитать и день Рождества. Надо сказать, что в настоящее время 
только Армянская апостольская церковь сохранила древнюю практи-
ку отмечать Рождество и Крещение в один день, 6 января.

25 декабря или 7 января?
Ещё одним вопросом, на котором бы хотелось остановиться, яв-

ляется вопрос календарный: почему одни церкви празднуют Рож-
дество 25 декабря, а другие – 7 января? Как мы знаем, Русская Пра-
вославная Церковь придерживается древнего юлианского («старо-
стильного») календаря. В этом с ней солидарны Иерусалимская, Гру-
зинская, Сербская православные церкви и святая гора Афон. Другие 
поместные православные церкви (Константинопольская (кроме Афо-
на), Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румын-
ская, Элладская, Чешская, Албанская, Польская, Американская) от-
мечают Рождество 25 декабря по ново-юлианскому календарю, ко-
торый совпадает с общепринятым григорианским. Когда в 1918 году 
новое советское правительство приняло решение перейти на утвер-
дившийся в Европе григорианский календарь, Русская Церковь оста-
лась верной древнему юлианскому календарю, по которому исчиты-
вали дни ещё во время земной жизни Спасителя. Это не просто дань 
традиции: новый стиль уступает юлианскому в литургической точно-
сти, ведь именно с последним ассоциирована Александрийская Пас-
халия, по которой рассчитывается день празднования Пасхи. Расчёт 
этот производится не только на основе солнечного, но и лунного цик-
ла, по которому жили в Ветхом Завете. Одним из главных условий 
определения дня Пасхи является её празднование в первый воскрес-
ный день за первым полнолунием после 21 марта. При этом право-
славная Пасха обязательно должна быть хронологически после пас-
хи иудейской. Но при наложении григорианского календаря на Алек-
сандрийскую Пасхалию, православная Пасха может совпадать с иу-
дейской, а Петров пост в некоторые года вообще исчезать. К этому 
нужно добавить, что многие ежегодные чудесные явления, такие как 
схождение Благодатного Огня в Великую субботу, покровение обла-
ком святой горы Фавор, Великое освящение воды в праздник Креще-
ния происходят именно в дни празднования по юлианскому календа-
рю. И уже в одном только этом факте заключается веское основание 
не переходить на новый стиль. 



3
ХРИСТОС С нЕбЕС, ВСТРЕчАйТЕ!

Рождество и мир
У многих воцерковлённых людей вызывает сожаление тот факт, 

что в современной России Рождество никак не может вернуть себе 
статус главного зимнего праздника, как это было в дореволюци-
онной традиции. Действительно, советская власть неистово боро-
лась со всякими проявлениями религиозности, а потому и празд-
ник Рождества попал под запрет. В 1935 году советская идеология 
сменила тактику и узаконила празднование Нового Года, на которое 
были перенесены и все рождественские бытовые традиции. Таким 
образом память о Рождестве оказалась совершенно вытеснена из 
народного сознания. В новейшее время Рождество оказалось слов-
но в тени Нового года. Но даже этот факт можно считать настоящим 
явлением Божиего Промысла. Именно благодаря этому праздник 
Рождества Христова остаётся сакральным, подлинным. Достаточ-
но взглянуть на западную традицию, чтобы понять, что Рождество в 
ней давно подменено суррогатом, где нет места Христу. «Christmas» 
– это популярный бренд, время маркетинговых акций, распродаж и 
подарочных сертификатов. Это языческий гедонизм, среди которо-
го о кротком Мессии никто не в силах вспомнить. Если бы не декрет 
35-го года, и Рождество стало бы, как раньше, центральным празд-
ником, то его, наверняка, постигла бы западная скверная участь. 
И Слава Богу, что в России к Рождеству имеют доступ только вер-
ные (силы остальных забирает Новый год). Они познают истинную 
радость от соприкосновения с тайной пришествия в мир Кроткого 
Спасителя. И мы с вами тоже грядём быть участниками этого все-
ленского торжества. И пусть нам будет примером смирения образ 
Доброго Врача, хотящего исцелить человечество и призывающего 
нас к Себе удивительными словами: 

Пріиди1те ко мнЁ вси2 труждaющіисz и3 
њбременeн ніи, и3 а4зъ ўпок0ю вы2: 

возми1те и4го моE на себE и3 научи1тесz 
t менє2, ћкw кр0токъ є4смь и3 смирeнъ 

с®цемъ: и3 њбрsщете пок0й душaмъ 
вaшымъ: и4го бо моE бlго, и3 брeмz моE 

легко2 є4сть. 
(Мф 11, 28-30)

свящ. Илия Неклюдов

Иконография праздника – 
это графическое отражение 

кондака Рождества: 
Дв7а днeсь пресyщественнаго раждaетъ, и3 землS 

вертeпъ непристyпному прин0ситъ: ѓгGли съ пaстырьми 
славосл0вzтъ, волсви1 же со ѕвэзд0ю путешeствуютъ: 
нaсъ бо рaди роди1сz nтрочA млaдо, превёчный бGъ

Величайшее событие - Рождество Господа нашего Иисуса Христа в 
Вифлеемской пещере - Церковь представляет в величественной ком-
позиции, основные черты которой сложились к VI – VII векам. В цен-
тре - пещера, где лежит в яслях Младенец, возле Него - Богоматерь, ря-
дом животные: вол и осел, над пещерой - звезда. Вокруг - дополнитель-
ные сцены: сосредоточенный Иосиф, волхвы с дарами, пастыри и анге-
лы, славящие Господа, омовение Младенца. Это каноническая компози-
ция праздника.

Византийская икона Рождества включает в себя три зрительных яру-
са – небо, центр (соединение неба и земли), землю. Икона рассматрива-
ется с точки зрения вечности, поэтому изображены события, происшед-
шие в разное время. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидо-
ва и потому отправились в город Вифлеем для участия в переписи. Они 
не могли найти себе места в доме, в гостинице, и остановились, в пеще-
ре, куда пастухи загоняли скот.

Небо
Вверху иконы обычно изображено открытое небо и сияющая звезда. 

Луч звезды касается вершины горы, внутри которой находится пеще-
ра – «вертеп». Звезда и пещера – это иллюстрации евангельского рас-
сказа о Рождестве.

Небо и вершина горы несут символический смысл: с момента Рож-
дества путь на небо стал открыт. Горы это не только отображение реаль-
ного ландшафта Святой Земли, но и образ движения человеческой души 
вверх, к Богу. Ангелы по сторонам горы тоже из небесного, горнего мира, 
где живет Бог. Небо изображается не как астрономическое понятие, а 
как то, что обозначает безграничность и чистоту.

Богородица
Внутри пещеры – лежащая на ложе Богородица, которая изображе-

на крупнее других участников события, и крохотный спеленутый Хри-
стос, вокруг Его головы сияет крестчатый нимб. Форма яслей имеет фор-
му гроба – Христос родился в мир, чтобы умереть за него и воскреснуть 
для него.

Богородица обычно не смотрит на Младенца, а смотрит на нас. Это 
показывает, что Младенец не принадлежит Матери, Он пришел в мир, 
чтобы спасать его.

Осел и вол
Рядом с деревянными яслями вол и осел. Реальное событие действи-

тельно совершилось в хлеву. В том, что возле родившегося Царя царей  стоят 
эти животные видится исполнение пророчества Ветхого Завета.  Пророк 
Исайя   говорит: «Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего…» 
(Ис 1:3). Также вол и осел – это образы двух миров – израильского и язы-
ческого, для спасения которых пришел в мир Господь.

Пастухи и волхвы
По сторонам от Богородицы изображают пастухов и волхвов, их фи-

гуры значительно меньше, чем фигура Богородицы. В лице простых не-
грамотных, но верующих пастухов, и в лице языческих волхвов – мудре-
цов, Господь явился всему миру. Теперь каждый человек может найти 
свою дорогу к Богу.

Праведный Иосиф
В нижнем ярусе иконы обычно изображают сидящего задумчивого 

Иосифа с пастухом. Эту сцену толкуют по разному. Первое толкование: 
лукавый дух терзает сомнениями душу Иосифа: как же могло произойти 
Рождение? Но многие исследователи сходятся на том, что это, пастух из 
апокрифических сказаний о Рождестве, к которому Иосиф обращался в 
поисках крова и огня для Младенца.

Омовение Младенца
Из «Протоевангелия Иакова» взята сцена омовения Младенца, о ко-

торой ничего не говорится в Евангелии. С одной стороны – это чисто 
бытовая деталь, связанная с рождением ребенка. Новорожденного при-
нято было омывать , отсюда и купель, и кувшин с водой. С другой – в ку-
пели, изображенной на иконе, легко узнается купель, в которой обычно 
крестят в Церкви младенцев, приобщая их к жизни с Богом.
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Записки паломника
Недавно мне посчастливилось побывать на Святой Земле. В том 

единственном месте на планете, где ступала божественная нога Творца 
нашего мироздания. И в дни святого самого детского на земле празд-
ника Рождества Младенца Христа, конечно же, хочется вспомнить Свя-
щенную историю и тот город, где произошло это главное во многове-
ковой жизни человечества событие.   

Вифлеем в переводе с еврейского – “дом хлеба”, у арабов – “дом 
плоти”, первоначально назывался “Ефрафа”, что означает “плодоро-
дие”. Все три названия близки понятию обилия и богатства. “Ефрафа” 
стал для нас “домом Божественной благодати, стал местом воплоще-
ния Бога Слова, Вечного Источника Жизни, Хлеба Небесного”. 

Вифлеем часто упоминается в Священном Писании. В книгах Вет-
хого Завета и особенно в Евангелие, потому что здесь воссияла бла-
годатная звезда и раздался гимн ангелов: “Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человеках благоволение” (Лк. 2,14). 

Подъезжая к нему, мы увидели небольшой, раскиданный на высо-
ких холмах,  светлый город, окруженный желто-серыми, выжженными 
солнцем, долинами. Где-то у горизонта виднелись едва различимые 
дикие скалы Мертвого моря, а справа бледно-розовые цепи гор Иу-
дейских. Как многие города Палестины, Вифлеем поднимается вверх 
по горным кручам, и мы вместе с ним шагаем к вершине главного вос-
точного холма. Туда, где в памятную святую ночь, произошло Рожде-
ние Истинного Бога, сделавшее маленький непримечательный иудей-
ский городок колыбелью Вселенского христианства. 

Серокаменный, снаружи похожий на крепость, самый главный на 
земле, храм Рождества Христова оказался не столь огромен, как пред-
ставлялось, но прекрасен в своей божественной простоте. Как извест-
но, Спаситель родился в пещере, ибо в гостиницах Вифлеема, куда 
пришли Иосиф Обручник и Пресвятая Дева Мария, не было мест. В го-
роде до сих пор есть целая сеть подземных пещер, одна из которых и 
является Вертепом Рождества Христова. 

Эта святыня после земной жизни Господа бережно сохранялась 
первыми христианами, и память о ней передавалась из поколения в по-
коление. Они даже выстроили храм, который разрушил в 130 году им-
ператор Адриан, построивший здесь капище сирийско-финикийского 
бога Адониса, чем невольно увековечил  священное место. Царица 
Елена по этой примете легко обрела пещеру Рождества. По ее велению 

в 327-333 году вертеп был очищен, благоукрашен, и над ним вновь со-
орудили небольшой храм. Два столетия спустя знаменитый император 
Юстиниан воздвиг здесь новую базилику – единственный храм в Па-
лестине, сохранившийся с 4 века. 

Сейчас Вифлеемский храм окружен тремя монастырями: с юго-
востока греческая обитель, с севера – католическая с церковью святой 
Екатерины, и с юга – армянская. 

Войдем, помолившись, и приклонив голову, “Вратами смирения” 
под святые своды Рождественского храма. Некогда кочевники имели 
привычку не входить, а въезжать в храм на ослах и лошадях. Сохрани-
лось предание, что один богатый мамелюкский бей влетел в храм на 
полном скаку, но тут из колонны, стоящей в храме вдруг вылетел, неиз-
вестно откуда взявшийся, рой пчел и стал жалить безумца, пока не вы-
гнал его вон. После этого вход в храм сделали узкий и низкий, даже ту-
ристам невозможно войти в святыню, не поклонившись. 

Мы уже в притворе, или прихожей, где некогда стояли оглашен-
ные. И вот сам великолепный святой храм Рождества. Сколько о нем 
слышала, рассматривала фотографии, но лучше хоть один раз в жизни 
увидеть его живыми глазами. Смерчи былых нашествий, войн, завое-
ваний и битв, прошедшие за последние полтары тысячи лет по Святой 
Земле едва только коснулись вифлеемской базилики.

Храм имеет форму креста. Хотя в нем мало окон и находятся они 
сверху, но в храме все равно много света и воздуха. Его огромный, ве-
личественный центральный неф (по-русски придел), разделенный со-
рока четырьмя колоннами на пять частей, похож на палубу могучего 
светлого корабля. Большинство из колонн в своей верхней части име-
ют росписи, почти невидные. Поверим на слово автору 15 века, писав-
шему: “Не устаешь любоваться этими прекрасными колоннами». Мы 
подошли к колонне с пятью отверстиями, расположенными в виде кре-
ста, из которых, как говорит предание, некогда вылетели чудесные за-
щитницы веры христианской, и вложили, по установившейся тради-
ции, в них свои пальцы. 

А когда шли ко входу в пещеру Христова Рождества, то вверху одной 
из колонн, увидели чудный образ Спасителя. Рядом кто-то сказал, что 
Господь открыл глаза, я не успела сообразить, как вдруг с изумлением 
увидела на экране своей кинокамеры, которой снимала изображение, 
что опущенные очи образа Спаса Нерукотворного открылись... Сначала 
подумала: “Он так написан, что создается такое впечатление…” Но уже 
в Москве в путеводителе, купленном в Горнем, прочла: “Ныне в хра-
ме Рождества Господь являет нам зримое чудо. В субботу 6(19) октября 
1996 г., в день апостола Фомы, начались чудотворения от святого об-
раза Спасителя, находящегося на одной из мраморных колонн. Лик на 
иконе открывает и закрывает очи, по временам из них истекают сле-
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зы, от образа исходит сияние и благоухание. Господь являет челове-
честву, как неверующему Фоме, явные доказательства Своего бытия, 
давая ему, быть может, последний шанс на спасение”.   

У самого входа в святой Вертеп – чудесная, единственная в мире 
икона, на которой Пречистая Дева Мария улыбается. Сквозь года и 
тысячелетия Радость  

Спустившись с южной “православной” стороны, сразу справа в 
арочной нише увидели под православным алтарем, отмеченное се-
ребряной звездой, окруженное латинской надписью: “Hic de Virgine 
Maria Iesus Christus natus est” –  “Здесь от Девы Марии родился Хри-
стос”, пресветлое место Рождества. Такое знакомое по множеству 
фотографий, но  впервые увиденное, сокровенное, тихое и великое 
свидетельство чуда Богорождения.    

Мы запели рождественский тропарь: Рождество Твое, Христе 
Боже наш, Возсия мирови свет разума: В нем бо звездам служащие 
Звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу Правды, И Тебе ведети с 
высоты Востока: Господи, слава Тебе.

И для меня святой Вертеп преобразился и засиял, напомнив о са-
мом любимом в жизни, детском празднике Рождества, Нового года, 
московского снега. И не верилось, что это не во сне.  

Звезда указывает путь к приделу Яслей. Точнее, престол посвя-
щен Трем Волхвам, но главное здесь – это Святые Ясли, покрытые 

мрамором. В западной Церкви считается, что Ясли были глиняные 
или деревянные, то есть те, что находятся в Риме над престолом в 
храме Санта Мария Маджоре. Но все-таки подлинные Ясли остались 
в святом Вертепе, и представляют собой попросту выдолбленное в 
естественном углублении скалы корытце, как это и теперь делают 
палестинские пастухи в пещерах-загонах для скота: “Все претерпел 
ради нашего спасения”. 

Из южной стороны храма Рождества по круглой лестнице подня-
лись во внутренний дворик греческого монастыря и прошли в Пеще-
ру Вифлеемских Младенцев. Вниз ведет крутая лестница, в камен-
ной пещере за решетчатым окном увидели черепа и кости – не толь-
ко младенцев, но и взрослых. Это святые останки мучеников, пере-
битых в Вифлееме в нашествие персов в 614 году. И сразу вспом-
нилась фотография, сделанная здесь моей подругой несколько лет 
назад. На снимке эта черная решетка, огораживающая мощи, была 
темно-красной, словно раскаленная огнем. Не берусь толковать это 
проявление инобытия, безусловно одно: место сие свято есть. 

С древних времен оно служило для погребения христиан. В сте-
нах длинной, расположенной напротив входа, пещеры были выдол-
блены ниши, в которых помещались оссуарии. А в самой глубине 
– маленькая подземная церковь, возможно, одна из древнейших в 
Палестине, с полукруглым каменным престолом, над которым нахо-
дится такая же полукруглая икона Рождества Христова.

К этому рассказу добавим, что в монастыре, принадлежащем за-
падной Церкви, святой Екатерины каждое католическое Рождество 
проводится пышное торжественное богослужение, транслирующее-
ся по всему миру.

Православный же Патриарх совершает Литургию в ночь на 7 ян-
варя с сонмом православного духовенства. Служба идет на трех язы-
ках – греческом, арабском и русском, наша Русская Духовная Мис-
сия в Иерусалиме тоже участвует в богослужении. Накануне город 
украшается и готовится к встрече праздника. Утром 6 января Патри-
арх отправляется в Вифлеем, отдыхая по дороге в монастыре свя-
того Илии Пророка, одиноко стоящем над долиной на полпути из 
Иерусалима в Вифлеем. Остановка эта символизирует отдых волх-
вов, которые точно тем же путем отправились от Ирода к Младен-
цу. «На Рождественской службе всегда присутствует  множества на-
рода, в основном, местные арабы-христиане, по-восточному бурно 
выражающие свою радость, подобно их далеким предкам-пастухам, 
в простоте сердца пришедших поклониться Спасителю мира”. 

Рассказ о Рождестве Христовом невозможен без воспоминания 
о другом, следующем за Рождеством, величайшем христианском 
празднике Богоявления. 

Так получилось, что в Иордане мы омылись во время путеше-
ствия по Тиверии, а не при переправе через Иоардан, в том месте, 
где крестился Господь. Светящиеся живые воды небольшой реки – 
среди шелеста тростника, так все просто, что не верилось. На берегу, 
куда мы сначала пришли, умывалась выдра. Она, даже не посмотрев 
в нашу сторону, важно продолжала свое занятие, и только через не-
сколько минут, потягиваясь и зевая, стала уходить.  Неужели все так 
просто, ведь это Иордан!

Мы перешли на другое место, которое, сразу напомнило берег 
Истры, что напротив Новоиерусалимского монастыря. Убедилась в 
этом уже не с чужих слов. И хотя на берегу сидели какие-то люди, 
мы стали облачаться в белые длинные одежды. Торжественно про-
пев: “Во Иордане, крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися по-
клонение...”, вошли в быстрые волны святой реки. Путешествующий 
с нами отец Геннадий с молитвой аккуратно, но энергично троекрат-
но погрузил всех с головой в воду. А ведь я мечтать не смела о том, 
что когда-нибудь искупаюсь в Иордане. 

Скоро появились любопытные местные жители, кто-то даже 
приплыл на катамаране, чтобы посмотреть на нас. Вряд ли они по-
нимали, что происходит,  и тем более вспоминали о случившемся во 
глубине веков.     

Две тысячи лет назад ранним утром, когда первые отблески при-
ближающегося солнца легли на молчаливые холмы Вифавары, а лег-
кий ветерок покрыл рябью застывшие воды Иордана, двое простых, 
с виду ничем не примечательных рыбарей заметили Человека, иду-
щего со стороны пустыни Иудейской.

Их учитель Иоанн, которого народ назвал Крестителем, увидев 
Его, благоговейно воскликнул: “Се, Агнец Божий”. Они поняли, что 
накануне именно об Этом Человеке Иоанн торжественно свидетель-
ствовал перед фарисеями, как о пришедшем Мессии: “посреди вас 
стоит Некто, Его же вы не весте”. Прозрев прямое указание Мессии 
два ученика Крестителя сразу уверовали - и пошли за Христом. Это 
были первые из Апостолов. 

А за двенадцать веков до явления в мир Спасителя этим путем 
вступил Израиль, предводимый Иисусом Навином, в Землю Обето-
ванную. В этом месте перешли Иордан пророки Илия и Елисей (4 
Цар 2, 4-15). А в послебиблейские времена этим же путем ушла за 
Иордан оплакивать свои грехи преподобная Мария Египетская. 

Сейчас это священное место у переправы является пограничной 
зоной, и к иорданским водам православные допускаются только раз 
в год, на праздник Крещения Господня. Тогда безлюдная Иорданская 
долина оживляется, приезжает Патриарх и служит водосвятный мо-
лебен прямо на берегу вечной реки.

Светлана Рыбакова
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Їаннуaрій Феvруaрій Мaртъ
пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26  5 12 19 26 пн
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27  6 13 20 27 вт
ср 3 10 17 24 31   7 14 21 28  7 14 21 28 ср
чт 4 11 18 25   1 8 15 22 1 8 15 22 29 чт
пт 5 12 19 26   2 9 16 23 2 9 16 23 30 пт
сб 6 13 20 27   3 10 17 24 3 10 17 24 31 сб
вс 7 14 21 28   4 11 18 25 4 11 18 25 вс

Ґпрjллій Мaій Їyній
пн  2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 11 18 25 пн
вт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 вт
ср 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 ср
чт 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 чт
пт 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 пт
сб 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 сб
вс 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  вс

7 января – Рождество Христово
14 января – Обрезание Господне и память 
святителя Василия Великого
19 января – Крещение Господне. 

4 февраля - Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской - Престол Троицкого 
храма г. Пушкино и храма Новомучеников и исповедников Российских с. Митрополье
15 февраля - Сретение Господне - Престол Сретенского храма мкр. Н. Деревня

1 апреля - Вход Господень 
во Иерусалим 
7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы - 
Престол Благовещенского 
храма с. Братовщина

8 апреля - ПАСХА

6 мая - Престол Георгиевского храма  
с. Алешино

17 мая - Вознесение Господне - 
Престол храма в с. Рахманово 

Троицкий
 храм 

г. Пушкино

Храм Новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской

Сретенский 
храм

Благовещенский
 храм

Никольский храм г. Пушкино

Храм иконы 
Божией Матери  

«Нечаянная Радость»

Никольский храм 
пос. Правдинский

Страстной храм
Троицкий храм,

 с. Ельдигино

Вознесенский 
храм,

 с. Рахманово

Храм Всех святых в земле 
Русской просиявших 

кАЛЕнДАРь пРАВОСЛАВнОгО пушкИнО 2018

Георгиевский храм  с. Алешино

Иоанно-Богословский 
храм с. Могильцы

14 мая - Престол храма 
иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» 
мкр. Мамонтовка
16 мая - Престол 
Страстного храма
 дер. Артемово
19 мая - Престол храма 
Димитрия Донского 
п. Софрино-1

27 мая – День Святой Троицы - Престол в Троицких храмах 
г. Пушкино и с. Ельдигино

21 мая - Престол Иоанно-Богословского храма 
с. Могильцы
22 мая - Престол Никольского храма г. Пушкино, 

пос. Правдинский и пос. Тишково 10 июня - Престол храма 
Всех святых в земле Русской 
просиявших пос. Софрино 
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Їyлій Ѓvгустъ Септeмбрій
пн  2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 пн
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 вт
ср 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 ср
чт 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27 чт
пт 6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28 пт
сб 7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29 сб
вс 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23 30 вс

NктHврій Ноeмврій Декeмврій
пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 пн
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 вт
ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 ср
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 чт
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 пт
сб 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 сб
вс 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 вс

1 июля - Престол Боголюбского храма 
г. Пушкино
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
28 июля - Престол Князь-Владимирского храма 
с. Талицы и дер. Нагорное

2 августа - Престол Ильинского храма пос. Лесной
9 августа - Престол Пантелеимоновского храма 
г. Пушкино и мкр. Заветы Ильича
10 августа - Престол Смоленского храма пос. Софрино
19 августа – Преображение Господне
26 августа - Престол Страстного храма дер. Артемово
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы - Престол 
Успенского храма пос. Челюскинский
29 августа - Престол Спасского храма пос. Клязьма

11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение 
Креста Господня

9 октября - Престол Иоанно-Богословского  храма 
с. Могильцы
14 октября – Престол Покровского храма 
пос. Черкизово

10 декабря - Престол Знаменского храма пос. Росхмель
19 декабря - Престол Никольского храма г. Пушкино, пос. Правдинский и пос. Тишково
22 декабря - Престол храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» пос. Мамонтовка

23 декабря - День памяти Пушкинских новомучеников

Боголюбский храм, 
г. Пушкино

Спасский храм
мкр. Клязьма

Князь-Владимирский 
храм с. Талицы

Пантелеимоновский 
храм, г. Пушкино

Ильинский храм, 
пос. Лесной

Пантелеимоновский храм 
мкр. Заветы Ильича

Смоленский храм пос. Софрино

Покровский храм 
пос. Черкизово

Никольский храм 
пос. Тишково

Храм 
Дмитрия Донского 

пос. Софрино-1
Успенский храм, 

пос. Челюскинский

4 декабря – 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
9 декабря - Престол 
Георгиевского храма 
с. Алешино

Въ лёто t ржcтвA по пл0ти бGа сл0ва ¤в‹и
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ХРИСТОС нА зЕмЛИ, ВОзнОСИТЕСЯ!

Иванъ Шмелевъ 

«Рождество»
изъ произведенія 
«Лѣто Господнѣ»

В сочельник обеда не полагается, а только чаек с сайкой и мако-
вой подковкой. Затеплены все лампадки, настланы новые ковры. Бле-
стят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе 
в передней стопы закусочных тарелок, «рождественских», в голубой 
каемке. На окне стоят зеленые четверти «очищенной» — подносить 
народу, как поздравлять с Праздником придут. В зале — парадный 
стол, еще пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи — 
пышет от нее, не дотронуться — тоже стол, карточный-раскрытый, — 
закусочный: завтра много наедет поздравителей. Елку еще не внес-
ли: она, мерзлая, пока еще в высоких сенях, только после всенощной 
ее впустят.

Отец в кабинете: принесли выручку из бань, с ледяных катков и 
портомоен. Я слышу знакомое почокиванье медяков и тонкий по-
звонец серебреца: это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе 
в столбики, серебрецо завертывает в бумажки; потом раскладывает 
на записочки — каким беднякам, куда и сколько.

У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка, и в 
ней вписаны разные бедняки и кто раньше служил у нас. Сейчас по-
зовет Василь Василича, велит заложить беговые санки и развезти по 
углам-подвалам. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рожде-
ство.

У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет Крест. 
Скоро пойдем ко всенощной. Горкин сидит перед железной печкой, 
греет ногу, — что-то побаливает она у него, с мороза что ли. Спра-
шивает меня:

— В Писании писано: «И явилась в небе многая сонма Ангелов…» 
— кому явилась?

Я знаю, про что он говорит: это пастухам Ангели явились и воспе-
ли: «Слава в вышних Богу…»

— А почему пастухам явились? Вот и не знаешь. В училищу бу-
дешь поступать, в имназюю…папашенька говорил намедни… у хра-
ма Христа Спасителя та училища, имназюя, красный дом большен-
ный, чугунные ворота. Там те батюшка и вспросит, а ты и не зна-
ешь. А он строгой, отец благочинный нашего сорока, протоерей Ко-
пьев, от Спаса-в-Наливках… он те и погонит-скажет: «Ступай, доу-
чивайся!» — скажет. А потому, мол, скажи… Про это мне вразумле-
ние от отца духовного было, он все мне растолковал, отец Валентин, 
в Успенском соборе, в Кремле, у-че-ный!.. проповеди как говорит!.. 
Запомни его — отец Валентин, Анфитиятров. Сказал: в стихе поет-
ся церковном: «Истинного возвещают Пастыря!..» Как в Писании-то 
сказано, в Евангелии-то?.. «Аз есмь Пастырь Добрый…» Вот пастухам 
первым потому и было возвещено. А потом уж и волхвам-мудрецам 
было возвещено: знайте мол! А без Него и мудрости не будет. Вот ты 
и помни.

Идем ко всенощной.

Горкин раньше еще ушел, у свещного ящика много дела. Отец ве-
дет меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С 
нами идут Клавнюша и Саня Юрцов, заика, который у Сергия-Троицы 
послушником: отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча, 
для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я еще не слы-
хал, как Ангели ликуют, радуются человеки и вся тварь играет в ра-
дости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. А они поют 
ласково так и радостно. Отец говорит:

— Ах вы, Божьи люди!..

Клавнюша сказал: «Все Божии» — и за руку нас остановил:

— Вы прислушайте, прислушайте… как все играет!.. И на земле, и 
на небеси!..

А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие звезды, — и гу-ул… 
все будто небо звенит-гудит — колокола поют. До того радостно 
поют, будто вся тварь играет: и дым над нами, со всех домов, и звез-
ды, в дыму, играют, сияние от них веселое. И говорит еще:

— Гляньте, гляньте!.. и дым будто Славу несет с земли… играет ка-
ким столбом!..

И Саня-заика стал за ним говорить:

— И-и-и… грает… не-бо и зе-зе-земля играет…

И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, по-
звякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтобы взяли:

— Дадите там, кому хотите. Ах вы, Божьи дети… молитвенники 
вы за нас, грешных… простосерды вы. А у нас радость, к Праздни-
ку: доктор Клин нашу знаменитую октаву-баса, Ломшачка, к смерти 
приговорил, неделю ему только оставлял жить… дескать, от сердца 
помрет… уж и дышать переставал Ломшачок! А вот выправился, вы-
писали его намедни из больницы. Покажет себя сейчас, как «С нами 
Бог» грянет!.. Так мы возрадовались! А Горкин уж и халатик смертный 
ему заказывать хотел.

В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал:

— А Ломшачок-то наш, гляди ты… вон он, горло-то потирает, на 
крылосе… это, значит, готовится, сейчас «С нами Бог» вовсю запустит.

Вся церковь воссияла — все паникадилы загорелись. Смотрю: 
разинул Ломшаков рот, назад головой подался… — все так и замер-
ли, ждут.
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пОйТЕ гОСпОДЕВИ ВСЯ зЕмЛЯ!

И так ах-нуло: «С нами Бог…» — как громом, так и взыгра-
ло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в за-
тылке. Горкин и молится, и мне шепчет:

— Воскрес из мертвых наш Ломшачок… — «разумейте, язы-
цы, и покоряйтеся… яко с нами Бог!..»

И Саня, и Клавнюша — будто воссияли, от радости. Тако-
го пения, говорили, еще и не слыхали: будто все Херувимы-
Серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами 
Бог. А когда запели: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия 
мирови свет разума…» — такое во мне радостное стало… и я 
будто увидал вертеп-пещерку, ясли, и пастырей, и волхвов… и 
овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал:

— А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого 
света-разума, а тьма языческая!..

И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал… — 
его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сдела-
лось, — «припадочный он», — говорили-жалели все.

Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились, у ба-
сейны, и стали смотреть на звезды, и как поднимается дым над 
крышами, и снег сверкает от главной звезды — «Рождествен-
ская» называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в ко-
нуре, а он полизал нам пальцы, и будто радостный он, потому 
что нынче вся тварь играет.

Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, в фонаре, от 
пожара, не дай-то Бог. Антипушка на сене сидит, спать собира-
ется ложиться. Я ему говорю:

— Знаешь, Антипушка, нонче вся тварь играет, Христос ро-
дился.

А он говорит:
— А как же, знаю… вот и лампадочку затеплил…

И правда: не спят лошадки, копытцами перебирают.

— Они еще лучше нашего чуют, — говорит Антипушка, — 
как заслышали благовест, ко всенощной… ухи навострили, все 
слушали.

Заходим к Горкину, а у него кутья сотовая, из пшенички, уго-
стил нас — святынькой разговеться. И стали про божественное 
слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, 
про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звезды сосчи-
тали, и как Ангели пели пастырям, а Звезда стояла над ними и 
тоже слушала ангельскую песнь. Горкин и говорит, — будто он 
слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней:

— Ах вы, ласковые… Божьи люди!..
А Клавнюша опять сказал, как у басейны:

— Все Божии. 

Рождество в семье
царственных 

страстотерпцев 
100 лет назад

После революции, когда Царская Семья была заключена под арест в Цар-
ском Селе, тоскливые вечера скрашивала подготовка подарков к Рождеству. 
Великие Княжны во главе с Государыней изготавливали их своими руками: 
вышивали, вязали, шили, рисовали. «Немного устала: очень много пришлось 
вышивать, рисовать и т. д., чтобы все приготовить», – пишет Александра Фе-
доровна в одном из писем.

Дочь царского лейб-медика Татьяна Боткина вспоминала: «Как я уже го-
ворила, мы с братом проводили Рождество одни, так как мой отец был с Их 
Величествами, а нас туда не пустили. Но, благодаря вниманию Ее Величества, 
и для нас этот день не прошел незамеченный. Утром в Сочельник Ее Величе-
ство спросила моего отца, есть ли у нас елка и, узнав, что нет, тотчас же по-
слала кого-то из прислуги в город за елкой для нас и приложила к этому не-
сколько подсвечников, «дождя», «снега» и свечей, собственноручно подрезан-
ных Его Величеством. Затем, вечером того же дня мы получили тоже по вы-
шитой работе Их Высочествами, рисованную Ее Величеством закладочку и по 
вещице: моему отцу – вазу, брату – книгу с надписью и мне брелок – золо-
той самородок с брильянтом… Не могу сказать, как тронуло нас это внимание 
со стороны тех, кто больше всего сами нуждались в поддержке и имели силу 
не только переносить все с мужеством и бодростью, но и оказывать столько 
внимания и ласки всем окружающим, не исключая людей, их предавших, дер-
жавших, как узников».

В Тобольской ссылке, несмотря на резкое ухудшение условий жизни цар-
ственных узников, они продолжали мужественно переносить любые испыта-
ния и до конца надеялись на лучшее. В письме с рождественскими поздрав-
лениями своей бывшей фрейлине Софии Буксгевден Государыня писала: «Со 
святым Рождеством тебя, дорогая Иза! Нежно целую тебя и желаю всего са-
мого лучшего. Пусть Господь пошлет тебе здоровье и душевный мир, кото-
рый является величайшим даром для нас, смертных. Мы должны молить Бога 
и о терпении, ведь оно так необходимо нам в этом мире страдания (и вели-
чайшего безумия), – об утешении, силе и счастье. Возможно, слова «радост-
ное Рождество» звучат сейчас как насмешка, но ведь эта радость относится к 
рождению нашего Господа, который умер, чтобы спасти всех нас – и разве же 
не способно это восстановить нашу веру в безграничную милость Господа? 
Он надо всеми и Он во всем: Он проявит Свою милость, когда выпадет срок, 
а до этого мы должны терпеливо ждать. Мы не можем изменить происходя-
щего – мы можем лишь верить, верить и молиться, и никогда не терять сво-
ей любви к Нему».

В письме от 26 декабря 1917 года подруге Маргарите Сергеевне Хитрово 
Великая Княжна Ольга Николаевна описывала рождественские дни в Тоболь-
ске: «Вот уже и праздники! У нас стоит в углу залы елка и издает чудный за-
пах, совсем не такой, как в Царском. Это какой-то особый сорт и называется 
«бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином и мандарином, и по ство-
лу течет все время смола. Украшений нет, а только серебряный дождь и вос-
ковые свечи, конечно, церковные, т.к. других здесь нет. После обеда в Сочель-
ник раздавали всем подарки, большей частью разные наши вышивки. Когда 
мы все это разбирали и назначали, кому что дать, нам совершенно это напом-
нило благотворительные базары в Ялте. Помнишь, сколько было всегда при-
готовлений? Всенощная была около 10 вечера, и елка горела. Красиво и уют-
но было. Хор был большой, и хорошо пели … »

Об этих же рождественских днях, проведенных вместе с Царской Семьей, 
вспоминал через много лет преподаватель Царских детей Пьер Жильяр: «Так 
мы дожили до Рождества. Государыня и Великие Княжны в течение долгого 
времени собственноручно готовили по подарку для каждого из нас и из при-
слуги. Ее Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама 
связала; она старалась таким образом выразить трогательным вниманием 
свою благодарность тем, кто остался им верен. 24 декабря священник при-
шел служить Всенощную на дом; все собрались затем в большой зале, и детям 
доставило большую радость преподнести предназначенные нам «сюрпризы». 
Мы чувствовали, что представляем из себя одну большую семью, все стара-
лись забыть переживаемые горести и заботы, чтобы иметь возможность без 
задних мыслей, в полном сердечном общении наслаждаться этими минутам 
спокойствия и духовной близости». Это был последний праздник Рождества, 
отмеченный в семье последнего русского Царя и российского Императора.
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Сегодня мало кто задумывается о том, что столь привычный в со-
временной России персонаж рождественских празднеств, герой муль-
тфильмов, кинокартин и комиксов Санта Клаус – не какой-то мифи-
ческий образ, родной брат гномов и кузин домовых, а реально суще-
ствовавшая личность. Правда, звали его несколько иначе, да и жил он 
не в холодной Лапландии, а в теплой Малой Азии. 

Святитель Николай родился в византийском городе Патаре (про-
винция Ликия), на территории нынешней Турции, во второй полови-
не III века. С детства он был не такой, как все и совсем не похож на 
тех детей, которые весь день с громкими криками играли на улицах. 
Этот мальчик помогал любому, кто попал в трудное положение. Буду-
щий святитель постоянно совершал добрые дела. И от этого другие 
люди тоже становились добрее, старались помочь знакомым и незна-
комым. О взрослом святом Николае рассказывают множество исто-
рий. Он спас трёх дочерей обнищавшего старика от бесчестья. Триж-

ды тёмной ночью он подкидывал в окно старика кошельки с золоты-
ми монетами, и старик сумел всех трёх дочерей выдать замуж с при-
даным за достойных людей. Во время плавания он спас от шторма по-
гибающий корабль, обратившись с молитвой к Господу, и тем самым 
успокоил море. В городе Мира (теперь он называется Демре), центре 
провинции Ликия, его выбрали епископом. Он был ещё молод, но с 
любовью и рассудительностью стал управлять многими церквами. В 
городе и сейчас стоит храм, основой которого была церковь, в кото-
рой служил св. Николай. Архиепископ Николай всю свою жизнь по-
могал людям и спасал их. Среди спасённых им были несправедли-
во осуждённые на казнь простые люди, оклеветанные и брошенные в 
тюрьму византийские военачальники и многие другие. Окончил свой 
земной путь св. Николай примерно в 342-351 гг., 6 декабря (по старо-
му стилю) и был погребен в храме, в котором служил. Почитание свя-
того Николая очень быстро распространилось по всему христианско-
му миру, как на Востоке, так и на Западе. Ему посвящались много-
численные церкви, к нему обращались в молитвах, уповая на исцеле-
ние и помощь. Из народных легенд, появлявшихся на протяжении ве-
ков, мы узнаем о том, что святой Николай помогал бедным и несчаст-
ным, незаметно по ночам подбрасывая в башмачки, оставленные у 
дверей, золотые монетки, и кладя в окна пирожки. Кстати, пример-
но в 960 году на Западе было написано первое музыкальное произ-
ведение о святом Николае, где был предложен новый вариант пере-
вода жития святого: вместо слова «innocentes» (невинные) примени-
тельно к трем жителям Мир, несправедливо приговоренным к смер-
ти, употреблено»pueri» (дети). В связи с тем, что это средневековое 
музыкальное произведение о святом епископе имело неимоверный 
успех, зародилась традиция почитания святого Николая как покрови-

теля детей. Впрочем, еще до этого своим небесным заступником его 
избрали моряки, заключенные, пекари и купцы. Когда в конце XI века 
Византию начали опустошать  турки-сельджуки, жители города Бари, 
который находится на территории нынешней Италии, «выкрали» из 
Мир Ликийских мощи святого Николая и тем самым спасли почита-
емую всеми христианами святыню от надругательства. Мощи были 
привезены в Бари, где специально для них была построена величе-
ственная базилика. В этот мало примечательный доселе город потя-
нулись паломники со всех европейских стран. Даже захватчики, сме-
нявшие друг друга, от норманов до свевов, почитали святость Николь-
ского храма, предоставляя ему всяческую защиту и попечение. Когда 
в 1156 году Бари захватил Вильгельм Лютый, сравнявший город с зем-
лей, не пощадивший ни домов, ни церквей, базилика святого Николая 
осталась стоять нетронутая среди дымившихся руин. Есть и еще один 
знаменательный момент, связанный с перенесением мощей святого 
Николая. В 1088 году Папа Урбан II официально установил празднова-
ние этого события на 9 мая. На византийском востоке этот праздник 
не приняли, а на Руси он получил широкое распространение и сохра-
нился до сих пор, в народе его называют «Никола–вешний». На Руси 
святой Николай всегда был одним из самых почитаемых святых. На-
пример, в XVI-XVII веках русские избегали давать детям имя Николай 
из-за особого благоговения, а непочитание Чудотворца воспринима-
лось не иначе как признак ереси. Для русских православных христи-
ан Николай стал самым «народным» святым, самым доступным, ско-
рым и непреложным помощником. Лучше всего отношение к этому 
святому показывает одна из русских устных легенд: «Путешествуя по 
земле, Никола и Касьян (святой Кассиан Римский) увидели крестья-
нина, хлопочущего около своей телеги, глубоко увязшей в грязи. Ка-
сьян, боясь запачкать свои белоснежные ризы и боясь предстать пред 
Богом в неподобающем виде, помочь бедняге не пожелал, а вот Ни-
кола без рассуждений взялся за дело. Когда телегу удалось вытащить, 
то помощник оказался по уши измазанным грязью, да ко всему про-
чему и его праздничные ризы сильно разодрались. Вскоре оба свя-
тые предстали пред престолом Всевышнего. Узнав, почему Никола так 
грязен, а Касьян чист, Господь дал первому вместо одного два празд-
ника в году (9 мая и 6 декабря), а Касьяну уменьшил до одного в четы-
ре года (29 февраля). Для русских христиан Николай Чудотворец всег-
да был одновременно и видным иерархом, и простым, добрым свя-
тым, да к тому же скорым помощником в бедах». Каким образом свя-
той Николай превратился в Санта Клауса и стал прочно ассоцииро-
ваться с рождественскими праздниками? Чтобы разобраться с этим, 
нам необходимо вновь перенестись на христианский Запад. Пример-
но в X веке в Кельнском кафедральном соборе стали раздавать учени-
кам церковно-приходской школы фрукты и выпечку 6 декабря, в день 
памяти святого Николая, который, как помним, благодаря получив-
шему широкое распространение  музыкальному произведению, напи-
санному в его честь, стал почитаться на Западе как покровитель де-
тей. Вскоре эта традиция вышла далеко за пределы германского горо-
да. В домах на ночь стали, вспоминая древние легенды, вешать специ-
ально изготовленные башмачки или чулочки, для того, чтобы Нико-
лаю было куда положить свои подарки, которые со временем уже за-
метно переросли рамки булочек и фруктов, хотя без них и до сих пор 
порой не обходится. Стоит отметить, что день памяти святого при-
ходится на рождественский пост, когда все с нетерпением ждут ра-
достного праздника воплощения Предвечного Слова и начала Ново-
го года. Видимо, в связи с этим, мирликийский епископ, заходящий по 
ночам в дома, приносит послушным детям подарки, а шалунам роз-
ги, напоминая тем самым о необходимости хорошего поведения. По-
этому ребятня задолго до праздника старается не проказить, а роди-
тели старательно при каждом удобном случае напоминают о розгах, 
которые вполне можно получить вместо долгожданного подарка на 6 
декабря. 

Реформация, возникшая в XVI веке, исключила из богословия но-
вых церквей почитание святых. Вместе с ними исчез и праздник свя-
того Николая. Но если легко искоренить что бы то ни было на бума-
ге, то бороться с народными традициями более чем сложно. Поэто-
му в «католических» странах до сих пор остался праздник святого Ни-
колая, радостно отмечаемый 6 декабря, а в «протестантских» стра-
нах епископ-чудотворец преобразился в несколько иной персонаж, 
по-прежнему несущий дары и радость детям. Благодаря всевозмож-
ным народным легендам и традициям разных стран святой Николай 
надевал маску либо «Отца Рождества», либо «Рождественского деда», 
либо «Звездочета». Он изображался в виде гнома и старика, приобрел 
различных спутников. Да и перебрался из средиземноморского горо-
да в арктическую Лапландию. В Северную Америку, которая сыграла 
важную роль в истории рождественского чудотворца, святой Нико-
лай попал из Голландии. В 1626 году несколько нидерландских кора-
блей, возглавляемые фрегатом «Goede Vrove», на носу которого стоя-
ла фигура святого Николая, прибыли в Новый свет. Искатели счастья 
купили у индейцев землю за $24 и назвали поселок Новым Амстерда-
мом (теперь эта деревушка именуется Нью-Йорком). Голландцы пе-
ренесли фигурку святого с корабля на главную площадь. Да вот не-
задача, говорили-то обитатели новой земли не по-английски. И фра-
за «святой Николай» звучала как «Синтер Класс», затем, со временем, 
имя нашего персонажа преобразилось в «Санта Класс», а чуть позже 
– в «Санта Клаус». Так и стали именовать в Америке того забавного 
персонажа, который перед Рождеством разносит по домам подарки. 
Но Новый свет он потому и новый, чтобы все увидеть по-новому. По-
сему история трансформации образа святого Николая в Санта Клау-
са на этом не заканчивается. Важным этапом в перевоплощении ста-
ла поэма «Приход святого Николая», написанная Клементом Клар-
ком Муром, опубликованная перед рождественскими праздниками 
1822 года. В двадцати четверостишьях рассказывалось о том, как на-
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кануне Рождества малыш встретился со святым, принесшим ему по-
дарки. В этом стихотворном произведении почтенный святой начи-
сто был лишен ореола серьезности и строгости. У американского сти-
хотворца Санта Клаус был изображен как жизнерадостный, веселый 
эльф-жизнелюб с круглым брюшком и с трубкой во рту, из которой 
он непрестанно выпускал белоснежные клубы ароматного табачно-
го дыма. В результате этой неожиданной метаморфозы Санта Клаус 
как раз и потерял епископские облачения и пересел на упряжку оле-
ней. Лишенного нимба христианского святого одевали в разноцвет-
ные полушубки, пока в 1931 году известная фирма Кока-Кола не нача-
ла свою новую рекламную кампанию, главным персонажем которой 
был избран Санта Клаус. Художник Хаддон Сандблом нарисовал до-
бродушного белобородого старичка, одетого в красно-белые одеж-
ды с бутылкой газированного напитка в руках. Так на свет появился  
современный образ Санта Клауса, который так долго массмедиа на-
вязывали российским детям. Благодаря рекламе и американской на-

стойчивости красно-белый Санта Клаус постепенно вытеснил англий-
ского Отца Рождества, французского Рождественского Деда, финско-
го Йолоупукки и даже нашего Деда Мороза. Мало того, предприимчи-
вые турки в городе Демре (древних Мирах) поставили памятник свя-
тителю Николаю, но на постаменте стоит не мудрый епископ, участ-
ник никейского Собора, а бравый бородач в балахоне с капюшоном 
и огромным мешком на плечах. Впрочем, это, по всей видимости, не 
последняя модификация образа. Как известно, Израиль является го-
сударством со строгими религиозными нравами, и официально Рож-
дество там не празднуется. И если посетить рождественское богослу-
жение на родине Христа вам никто не возбранит, то с приобретением 
милых рождественских открыток и прочих праздничных аксессуаров 
могут возникнуть проблемы. Однако фантазия человеческая безгра-
нична. И вот на израильских прилавках постепенно стали появляться 
открытки с Санта Клаусом, на голове у которого вместо красного кол-
пака иудейская кипа. Думаю, нашей, отечественной культурной тра-
диции это не грозит. По крайней мере, в ближайшее время. В России 
сегодня заметно противостояние языческой и христианской культур. 
Славянский Дед Мороз «воюет» против американского Санта Клауса, 
а за этим сурово «наблюдает» святой Николай. Славянский Дед Мороз 
имеет языческие корни, это персонификация стужи, которая может 
как заморозить человека, так и щедро одарить его (вспомним сказку 
«Морозко»). Этими же чертами наделяла Мороза русская литература 
19 века (сказка «Мороз Иванович» Одоевского, «Мороз, Красный Нос» 
Некрасова). Довольно долго Мороз никак не связывался с Новым го-
дом и Рождеством. Только во второй половине 19 века в России реши-
ли все же придумать своего собственного самобытного «рождествен-
ского деда», который дарил бы подарки русским детям, как у их запад-
ных сверстников. При Александре II были попытки назвать его «свя-
тым Николаем» или «дедушкой Николаем» но они не прижились. Ско-

рее всего, в России просто не могли воспринимать столь почитаемо-
го святого как Николай Чудотворец в качестве рождественского пер-
сонажа, тогда как Дед Мороз был куда нейтральнее. Снегурочка как 
родственница (в данном случае – дочка) Деда Мороза впервые поя-
вилась в пьесе «Снегурочка» Островского (1873), созданной под вли-
янием сказок Афанасьева. На пьесу не обратили особенного внима-
ния, но поставленная по ней опера Римского-Корсакова (1882) имела 
большой успех. Постепенно Снегурочка вошла в число рождествен-
ских персонажей, хотя роль постоянной спутницы и «внучки» моро-
за получила только в советское время. После революции Дед Мороз, 
вместе со всеми рождественскими традициями, был «упразднен» в ка-
нун 1929 года и вернулся к русским людям только в канун 1936 года. 
Это было связано с переосмыслением рождественской атрибутики в 
новом, «правильном» ключе. В январе 1937 года Дед Мороз со Снегу-
рочкой приветствовал гостей на празднике в московском Доме Сою-
зов. Так началась история советского Деда Мороза. Получается, что 
современный Дед Мороз во многом настолько же оторван от своей 
недолгой православной «юности» конца 19 века и так же является пло-
дом другой эпохи, как и Санта-Клаус. Но все же в русском Деде Моро-
зе сохраняется куда больше «традиционного» духа (как и в европей-
ском Синтерклаасе), чем в Санта-Клаусе с бутылкой Кока-Колы. Пра-
вославных людей справедливо раздражает персонаж «Санта-Клауса» 
– раскормленное румяное создание, круглые телеса которого с тру-
дом обтягивает красный костюм, гулко хохоча, носится под Рожде-
ство по небу на упряжке оленей. Особенно неприятно тем, кто зна-
ет, что его имя на самом деле означает «Святой Николай». Но такой 
образ, нещадно эксплуатируемый в рекламе синтетического напитка, 
утвердился благодаря американскому влиянию. В старинной же евро-
пейской традиции Санта-Клаус выглядел именно как Святой Николай 
– высокий старец в епископском облачении с посохом, которого со-
провождал разносивший подарки (или розги для непослушных детей) 
арапчонок. Между этим благообразным епископом и толстым красно-
лицым «гномом», как видим, – настоящая культурная пропасть. Свя-
тителю отче Николае, помоги нам всем не рухнуть в эту самую про-
пасть под звук новогоднего равнодушного чоканья бокалов и разу-
далый звон рождественских заокеанских колокольцев джингл-бэллз.

Глеб Якубовский
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12
Закрытие торжеств, посвящен-

ных 250-летнему юбилею Иоанно-
Богословского храма дер. Могильцы

26 ноября в парк-отеле «Софрино» Пуш-
кинского р-на прошло закрытие торжеств, 
посвященных 250-летнему юбилею Иоанно-
Богословского  храма дер. Могильцы.

На мероприятии присутствовали благо-
чинный церквей Пушкинского округа прото-
иерей Иоанн Монаршек, настоятель Иоанно-
Богословского храма дер. Могильцы протои-
ерей Илия Зубрий, клирики Пушкинского бла-
гочиния и прихожане Иоанно-Богословского 
храма.

После подведения итогов фотоконкурса 
«Дорога домой» состоялся концерт музыкаль-
ной группы «ИХТИС». Завершилось торжество 
праздничным салютом.

Круглый стол 
в Никольском храме г. Пушкино

5-го декабря в рамках XV Рождественских 
чтений «Нравственные ценности и будущее 
человечества» в Никольском храме г. Пуш-
кино состоялся круглый стол, в котором при-
няли участие помощник благочинного церк-
вей Пушкинского округа священник Тимофей 
Князев, настоятель Никольского храма г. Пуш-
кино протоиерей Иоанн Герасимович, клирик 
Никольского храма г. Пушкино, ответственный 
по религиозному образованию и катехизации 
в Пушкинском благочинии протоиерей Роман 
Хохлов, преподаватели средних школ и воспи-
татели дошкольных учреждений Пушкинского 
района. Перед началом мероприятия отец Ио-
анн рассказал об истории Никольского храма 
и провел экскурсию для всех собравшихся.

Участники круглого стола обменялись 
опытом и обсудили основные проблемы вос-
питания подрастающего поколения, отметили 
необходимость совместных действий.

Деятельность группы «Милосер-
дие» при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость» 
мкрн. Мамонтовка

28 ноября 2017 г. члены группы «Милосер-
дие» при храме в честь иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость» мкрн. Мамонтовка по-
сетили 1-ое терапевтическое отделение ЦРБ 
г. Пушкино МО и отдельно навестили прихо-
жанку храма «Нечаянная Радость» Виноградо-
ву Л.Г., которая проходит лечение в кардиоло-
гическом отделении ЦРБ.

Со всеми пациентами, в т. ч. и тяжелобо-
лящими, побеседовали на духовные темы, по-
мазали Святым маслом, раздали просфоры и 
Святую воду, а также подарили православную 
литературу. Всем желающим раздали листоч-
ки с основными православными молитвами.

1 декабря 2017 г. члены группы «Милосер-
дие» приехали в гости в Пушкинский ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения дневного пребывания.

С пожилыми людьми провели беседу на 
православные темы, рассказали о деятельно-
сти группы «Милосердие», ответили на все ин-
тересующие вопросы.

В дар учреждению привезли женскую и 
мужскую одежду и раздали всем нуждающим-
ся. В заключение поздравили всех женщин с 
наступившим праздником – Днём матери, ко-
торый накануне праздновался в России, и по-
дарили сладкие подарки.

4 декабря 2017 г. членов группы «Мило-
сердие» пригласили в Пушкинский КСЦОН  на 
концерт, который был посвящён Дню инвали-
дов.

5 декабря 2017 г. члены группы «Милосер-
дие» посетили социальный приют «Дом тру-
долюбия Ной», расположенный в г. Ивантеев-
ка Московской области.

Со взрослыми побеседовали, привезли в 
дар мужскую и женскую одежду, а также по-
стельное бельё, подушки и одеяла. Детям при-
везли фрукты, сладости, детские подгузники и 
одежду.

Закрытие XV районных Рожде-
ственских образовательных чтений

13 декабря в средней школе № 8 города 
Пушкино прошло торжественное закрытие XV 
районных Рождественских образовательных 
чтений на тему: «Нравственные ценности и 
будущее человечества». На мероприятии при-
сутствовали благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек 
(мл.), ответственный за образование и катехи-
зацию в Пушкинском благочинии протоиерей 
Роман Хохлов, клирики благочиния, и.о. за-
местителя главы администрации Пушкинско-
го района, начальник Управления образова-
ния Пушкинского района Ирина Богачева, ру-
ководители и педагоги общеобразовательных 
учреждений района и школьники. С доклада-
ми на тему чтений выступил клирик Троицко-
го храма г. Пушкино священник Александр Со-
рокин, руководители и преподаватели обще-
образовательных учреждений.

В рамках чтений в образовательных 
учреждениях Пушкинского муниципально-
го района проходили различные мероприя-
тия: внеклассные часы, родительские собра-
ния, выставки творческих работ, экскурсии по 
святым местам, книжные выставки, конкурсы 
сочинений и рисунков. В конкурсе эссе при-

няли участие ученики старших классов Пуш-
кинских школ. В своих работах они рассужда-
ли на темы духовно-нравственного воспита-
ния, православных праздников и героического 
прошлого Родины. Также, в ходе чтений про-
водился специальный конкурс «Рождествен-
ский ангел», в котором приняли участие малы-
ши из детских садов. Все победители и участ-
ники конкурсов были награждены почётными 
дипломами и грамотами.

День памяти Собора новомуче-
ников и исповедников Пушкинских

23 декабря, в день памяти Собора новому-
чеников и исповедников Пушкинских, в Тро-
ицком храме города Пушкино состоялось тор-
жественное богослужение, которое возглавил 
епископ Луховицкий Петр.

Его Преосвященству сослужили благочин-
ный Пушкинского церковного округа прото-
иерей Иоанн Монаршек (мл.), благочинный 
Ивантеевского церковного округа протоиерей 
Иоанн Монаршек, духовенство Пушкинского 
благочиния. За богослужением молились гла-
ва города Пушкино Е. Ю. Некрасова, прихо-
жане и паломники. По окончании Божествен-
ной литургии был отслужен молебен новому-
ченикам и исповедникам Пушкинским. Вла-
дыка Петр передал собравшимся благослове-
ние митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Праздник завершился концертом, 
подготовленным студентами Московского об-
ластного музыкального колледжа имени С. С. 
Прокофьева.

В этот же день в  Сретенском храме мкр. 
Новая Деревня г. Пушкино прошло торже-
ственное богослужение в  честь памяти свя-
щенномученника Алексия (Введенского). В 
этом храме сщмч Алексий служил до момен-
та ареста.

6 октября 2003 года постановлением Свя-
щенного Синода Русской Православной Церк-
ви протоиерей Алексей Введенский был вклю-
чен в  Собор новомученников Церкви Русской. 
Память его совершается 23 декабря, так как в  
ночь с  22 на  23 декабря 1938  г. в  лагере Са-
марлаг НКВД отец Алексий скончался.

Богослужение возглавил настоятель храма 
протоиерей Иоанн Пеньтковский  в  сослуже-
нии клириков Сретенского храма.


