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Тропарь 
праздника Рождества Христова глас 4  

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

Кондак 
праздника Рождества Христова глас 3  

Дева днес Пресущественнаго раждает,/ и земля вертеп 
Неприступному приносит,/ Ангели с пастырьми 
славословят,/ волсви же со звездою путешествуют,/ нас бо 
ради родися// Отроча Младо, Превечный Бог. 

Величание 
Рождества Христова  

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

Задостойник 
праздника Рождества Христова глас 1  

Величай, душе моя,// Честнейшую и Славнейшую горних 
воинств, Деву Пречистую, Богородицу. Любити убо нам яко 
безбедное страхом/ удобее молчание,/ любовию же, Дево,/ 
песни ткати, спротяженно сложенныя, неудобно есть,// но и, 
Мати, силу, елико есть произволение, даждь. 
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Мы живем в особую эпоху — в эпоху после пришествия в мир Христа 
Спасителя, когда явлена победа Бога над темной силой и над всякой 
человеческой неправдой. Это означает, что совершено уже величай-
шее действие Божественной справедливости, и Бог победил зло. 
Наверное, очень многие, кто меня сейчас слышат, удивляются и гово-
рят: «Ну, как же так, выйдите на улицу, посмотрите, что творится, — 
преступность, в том числе этническая, межнациональные конфликты, 

коррупция… Ну, какая же здесь победа Христа?» А сколько каждый из нас испытывает на себе несправедли-
вости и в большом, и в малом? Сколько обид, сколько скорбей, сколько болезней, сколько конфликтов и, пе-
реходя от личной, семейной, даже общественной жизни к жизни планеты, сколько войн, сколько несправед-
ливости, сколько разного рода скрытых стратегий, направленных на утверждение зла в роде человеческом! 
Где же здесь победа Христа? Потому многие и не принимают Господа. Для многих Он действительно пред-
ставляется неким древним моралистом, учителем достойных вещей, которые никогда не могли быть реализо-
ваны. Для кого-то Он просто лидер, духовный предводитель группы людей, которая сегодня не составляет 
большинства населения земного шара.  

Но все это неправда. И неправда не потому, что люди сознательно эту неправду совершают в отношении 
миссии, начавшейся в Вифлеемской пещере, а потому что не видят, а, может быть, и не могут видеть того, 
что реально произошло с родом человеческим через пришествие в мир Спасителя. Господь победил зло, а 
значит, все наше человеческое зло, которое так тяжело давит на каждого из нас. Это некая виртуальная ре-
альность, тесно связанная с нашим внутренним миром, это всё внутри нас. Нам кажется, что события объек-
тивны, а на самом деле их восприятие субъективно. Это мы радуемся или скорбим, это мы совершаем дела 
благородные, честные или подличаем. Это мы идем по жизни в соответствии с нравственными принципами 
или становимся преступниками в прямом или переносном смысле этого слова. Это всё внутри нас. А объек-
тивно, если говорить в масштабах человеческой истории и даже метаистории, то есть того, что выходит за 
границы истории, — там только победа Христа.  

Что же это означает для всех нас? А это означает, что мы, ставшие рядом со Христом, стоим на стороне си-
лы, хотя эта сила представляется невероятной слабостью очень многим. Мы стоим вместе с Богом, сила Ко-
торого превышает всякую человеческую силу. И наш долг, в первую очередь служителей Церкви, но не толь-
ко, долг каждого, кто называет себя христианином, — утверждать Божию правду, борясь со злом, времен-
ным и преходящим, очень часто субъективным и виртуальным, но приносящим реальную скорбь людям. Мы 
призваны утверждать Божию правду и в больших, и в малых делах, и в личной, и в семейной жизни, и в жиз-
ни нашего общества. Служить Воскресшему Христу, служить Младенцу, родившемуся в Вифлееме, и озна-
чает утверждать Его правду о мире и о человеке, и это величайшее призвание.  

И потому «да не смущается сердце ваше — веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Господь Своим 
ученикам (Ин. 14:1). Эти слова из последней Его беседы с апостолами накануне страданий обращены и к 
каждому из нас: не смущайтесь, не пугайтесь, будьте тверды, с вами Божия правда. Вот почему мы называем 
Рождество Христово праздником надежды, потому что через соприкосновение с этим событием мы обретаем 
великую надежду на то, что явлена будет и нам, и другим, и всему миру Божия правда — рано или поздно, 
через радость или через скорбь, через мир душевный или через страдания; и не существует ничего, что было 
бы сильнее этой правды. ... 

                                                    Из Слова Святейшего Патриарха Кирилла после великой вечерни 
в праздник Рождества Христова в Храме Христа Спасителя 7 января 2014 года 

Áóäåì óòâåðæäàòü Áîæèþ ïðàâäó! 
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Êðåùåíèå Ãîñïîäíå – 19 ÿíâàðÿ â 2017 ãîäó.  
Áîãîÿâëåíèå. 

Òðîïàðü 

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ ãëàñ 1  

Во Иордане крещающуся Тебе, Гос-
поди,/ Тройческое явися поклоне-
ние:/ Родителев бо глас свидетель-
ствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя 
Сына именуя,/ и Дух в виде голу-
бине/ извествоваше словесе утвер-
ждение./ Явлейся Христе Боже// и 
мир просвещей, слава Тебе. 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ ãëàñ 4  

Явился еси днесь вселенней,/ и свет 
Твой, Господи, знаменася на нас,/ в 
разуме поющих Тя:/ пришел еси и 
явился еси,// Свет Неприступный. 

Âåëè÷àíèå  

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ  

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ 
нас ради ныне плотию крестивша-
гося/ от Иоанна// в водах Иордан-
ских. 

Çàäîñòîéíèê                           

ïðàçäíèêà Áîãîÿâëåíèÿ ãëàñ 2 

 Величай, душе моя,/ Честнейшую 
горних воинств// Деву Пречистую 
Богородицу. Недоумеет всяк язык 
благохвалити по достоянию,/ изуме-
вает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице;/ обаче, благая сущи, 
веру приими,/ ибо любовь веси Бо-
жественную нашу:// Ты бо христиан 
еси предстательница, Тя величаем. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН С ВЕЛИКИМ 
ДВУНАДЕСЯТЫМ ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ! 

 В сочельник, после литургии в храмах совершается Великое освящение воды. Водоосвящение называ-
ется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, 
которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением 
самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой, или просто кре-
щенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоосвящение происходит два раза – и в 
Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинако-
вым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается. 

 Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря 
Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с 
кусочком просфоры «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и 
все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога». При недугах или нападениях злых сил 
пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время. 

 Особенное свойство крещенской воды: добавленная даже в малом количестве к воде не освященной, 
она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно добавить в  обыч-
ную воду.    (http://www.pravmir.ru/)  

 ИЗ ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ 

«В духовной жизни существует такой закон: для того, чтобы жить с Богом, нужно отказаться от греха. 
Об этом проповедовал святой пророк Иоанн Предтеча. Об этом — сегодняшний праздник. Он не про воду. 
Мы всегда ошибочно думаем, что самое главное — это вода. А самое главное — то, о чём рассказал Иоанн 
Креститель, о чём мы сегодня слышали в Евангелии. 
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Богоявление (Тит. 2, 11-14; З, 4-7; Мф. З, 13-17). Крещение Господа названо Бого-
явлением потому что в нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог в 
Троице покланяемый : Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын - воплотившийся - кре-
щением. Бог Дух Святый - нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство 
отношения лиц Пресвятой Троицы. 
Бог Дух Святый от Отца исходит и в 
Сыне почивает а не исходит от Него. 
Явлено здесь и то, что воплощенное 

домостроительство спасения совершено Богом Сыном вопло-
тившимся, соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. Явлено 
и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как 
в Господе Иисусе Христе, благодатью Св. Духа, по благоволе-
нию Отца. Все таинства христианские сияют здесь божествен-
ным светом своим и просвещают умы и сердца с верою совер-
шающих это великое празднество. Приидите, востечем умно 
горе , и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, 
поя: во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися 
поклонение, - спасение тройчески нам устрояющее и нас трой-
чески спасающее.  

 
 Предтеча собирал людей и говорил им о покаянии. И слова его звучали примерно так: Христос к нам 
пришёл, Он уже среди нас, и мы Его должны будем встретить. Но для нас не будет никакого смысла в этой 
встрече, если мы будем продолжать грешить — воровать, блудить, лицемерить, унижать друг друга, злосло-
вить.Мытарям он говорил: не берите больше, чем вам положено, — вы же на работе. Воинам говорил: никого 
не обижайте, не пользуйтесь силой, чтобы унизить слабого, и будьте довольны теми оброками, что вам дают, 
а не отбирайте, потому что вы сильнее. Фарисеям он говорил, чтобы они не лицемерили, соблюдали закон 
не только на словах. Можно ли эти слова сегодня отнести к нам? Можно. И в этом суть праздника: чтобы 
мы задумались, по совести ли мы живём. Наша вера — это святая вода или жизнь по совести? Что для нас 
важнее — держать в доме святую воду или жить по совести? Можно принести святую воду и вечером, 
и утром, и в обед. Можно хоть полностью облиться святой водой, но от этого не будет никакого толку, если 
мы не будем жить по совести. Если даже мы будем пить святую воду с утра до вечера, это не поможет. Благо-
дать так не действует. Это не безликая сила: её Господь даёт тому, у кого чистое сердце, кто творит добро 
и борется со злом — не где-то снаружи, а в себе. 
 Мы всегда ищем зло вокруг нас: кто тут у нас самый злой? Отец, жена, муж, тёща, брат, сват, зять… Бо-
роться со злом нужно внутри себя, спрашивать: где тут моя гордыня, моя злоба, моя лень, лукавство 
и лицемерие? Мы часто себя не видим, видим только других. А нужно в себе это найти и бороться. И об этом 
сегодняшний праздник. Об этом пророк Иоанн Предтеча говорил людям. Он их обличал, но они исповедовали 
свои грехи, входили в воду и, выходя, ждали Мессию в надежде, что Он даст им силы дальше жить 
с обновлённой совестью, по Его воле. Так и мы должны приходить к Богу с покаянием, а не с большой бутыл-
кой, чтобы набрать в неё святой воды. Вода нам не поможет, если мы не будем каяться в своих грехах.» 

                      митрополит Горловский и Славянский Митрофан 

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê. 
 Ìûñëè íà êàæäûé äåíü ãîäà 

Сайт храма святого Архангела Михаила г.Тюмени 
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Иосиф Александрович БРОДСКИЙ 
1940-1996) 
Поэт, переводчик, критик, эссеист, драматург,  
лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года 

"Наше время - планетарное время - выразило Бродскому свое 
признание с необычайной щедростью. Такого множества вы-
сочайших наград и почетных званий при жизни не получал ни 
один поэт; кажется, и близкого к такому не было. Среди этих 
знаков признания есть и такой: в минувшем году Флоренция 
избрала Бродского своим почетным гражданином - как бы рас-
плачиваясь с российским изгнанником за выдворенного ею не-
когда флорентийского гражданина Данте, который и по смер-

ти не пожелал вернуться в родной город, - и тем самым говоря: Бродский - наш Данте.   

Ðîæäåñòâåíñêàÿ çâåçäà 

 
В холодную пору в местности, привычной 
скорее к жаре, 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 √ Балтазар, Гаспар, 
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. 

Ðîæäåñòâî  1963 (1964) 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Звезда светила ярко с небосвода. 
Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 
Шуршал песок. Костер трещал у входа. 

Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 
И тени становились то короче, 
то вдруг длинней. Никто не знал кругом, 
что жизни счет начнется с этой ночи.  

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Крутые своды ясли окружали. 
Кружился снег. Клубился белый пар. 
Лежал младенец, и дары лежали. 

Ольга Седакова  

Ðîæäåñòâåíñêèå ñòèõè 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 1963 ÃÎÄÀ 

Спаситель родился 
в лютую стужу. 
В пустыне пылали пастушьи костры. 
Буран бушевал и выматывал душу 
из бедных царей, доставлявших дары. 
Верблюды вздымали лохматые ноги. 
Выл ветер. 
Звезда, пламенея в ночи, 
смотрела, как трех караванов дороги 
сходились в пещеру Христа, как лучи. 
1963-1964  

*** 
Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве. 
В эту пору — разгул Пинкертонам, 
и себя настигаешь в любом естестве 
по небрежности оттиска в оном. 
За такие открытья не требуют мзды; 
тишина по всему околотку. 
Сколько света набилось в осколок звезды, 
на ночь глядя! как беженцев в лодку. 
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота, 
отщепенец, стервец, вне закона. 
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта — 
пар клубами, как профиль дракона. 
Помолись лучше вслух, как второй Назорей, 
за бредущих с дарами в обеих 
половинках земли самозваных царей 
и за всех детей в колыбелях. 
1986  
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ßâëåíèå àíãåëà ïàñòûðÿì 
Встаньте и пойдите 
В город Вифлеем; 
Души усладите 
И скажите всем: 
«Спас пришел к народу, 
Спас явился в мир! 
Слава в вышних Богу, 
И на земли мир! 
Там, где отдыхает 
Бессловесна тварь, 
В яслях почивает 
Всего мира Царь!» 

Фет Афанасий Афанасьевич1820 — 1892 

Русский поэт (настоящая фамилия Шеншин), член-корреспондент Петер-
бургской Академии Наук (1886). Насыщенная конкретными приметами 
лирика природы, мимолетные настроения человеческой души, музыкаль-
ность: "Вечерние огни" (сборники 1 — 4, 1883 — 91). Многие стихи положе-
ны на музыку. 

Íî÷ü òèõà 
По тверди зыбкой 
Звезды южные дрожат. 
Очи матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних, 
Вот пропели петухи — 
И за ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи. 
Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик. 
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник. 
И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран; 
С ней несут цари востока 
Злато, смирну и ливан. 

Âå÷åðíèé àíãåë 
В вечерний час над степью мирной, 
Когда закат над ней сиял, 
Среди небес, стезей эфирной, 
Вечерний ангел пролетал, 
Он видел сумрак предзакатный, 
Уже седел вдали восток… 
И вдруг услышал он невнятный 
Во ржах ребенка голосок. 
Он шел, колосья собирая 
И васильки, и пел в тиши, 
И были в песне звуки рая 
Невинной, неземной души. 
“Дитя,- сказал посланник Бога, 
И грусть и радость затая,- 

Иван Алексеевич Бунин (1870 – 1953)  

Знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской 
премии по литературе, академик Санкт-Петербургской Академии наук. 
Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей 
русского зарубежья. 

Куда ведет твоя дорога, 
И где сложилась песнь твоя?” 
Ребенка взор был чист и светел, 
Но он в смущении стоял. 
“Не знаю…” – робко он ответил. 
“Благослови меньшого брата,- 
Сказал Господь,- благослови 
Младенца в тихий час заката 
На путь и правды и любви!” 
И осенил дитя с улыбкой 
Вечерний ангел,- развернул 
Свои воскрылья в сумрак зыбкий 
И на закате потонул. 
И как алтарь весенней ночи, 
Заря сияла в вышине, 

И долго молодые очи 
Ей любовались в тишине. 
И в созерцании впервые 
Дитя познало красоту, 
Лелея грезы золотые 
И чистой радости мечту. 

                     По материалам сети  Интернет 
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Святки – с 7 по 17 января 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО ,  АННА ДАНИЛОВА.                                             
9 ЯНВАРЯ 2015 Г. 

 Святки, или святые дни... Увы, как часто после поста, интенсивной духовной 
жизни, кажется, что теперь "все можно", поупражнялись в посте и молитве, теперь 
можно отдохнуть. А уж включить телевизор или почитать статьи о святках в свет-
ской печати, так и вообще окажется, что это - главное время гаданий... О том, как 
проводить святки, мы попросили рассказать протоиерея Александра Ильяшенко. 

 Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает 
гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, 
больше обыкновенного: солнце на Рождество. Выплывает огнем за садом. Сад – в глубо-
ком снегу, светлеет, голубеет. Вот, побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово за-
чернелись галочки, проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позлатились, и огненно
-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника, – Рождество. В детстве 
таким явилось – и осталось.                                     Иван Шмелев. «Лето Господне» 

Êàê ïðàâèëüíî ïðîâåñòè Ñâÿòêè? 

– Отец Александр, расскажите, как правильно 
проводить святки? Часто получается, что это вре-
мя становится временем духовного расслабления 
за телевизором и невнимательной духовной жиз-
ни… 
– Святки – это время от Рождества Христовадо празд-
ника Крещения Господне. Эти два праздника соеди-
нены чередой праздничных дней. Церковь по любви 
к людям дает праздник развернутый во времени. В 
эти дни можно причащаться, не соблюдая пост со 
всей строгостью. Все дни наполнены удивительной 
радостью праздника Рождества Христова. 
Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и 
родителям и тем одиноким людям, у кого нет близ-
ких. «Се что добро или что красно, но еже жити бра-
тии вкупе» – говорит пророк Давид. И Господь это 
приветствует. 
А вот проводить Святки – святые дни – за бездарным 
просмотром телевизора – это значит растратить тот 
дар, который нам дает Господь. 
– Как святки проводят в вашей семье? 
– Нам сейчас уже вместе собраться непросто (в семье 
протоиерея Александра и матушки Марии 12 детей 
и уже 34 внука – прим. ред.), но мы ст араемся соби-
раться на святках чаще. 
Рождество – это детский праздник, и радость этих 
дней обязательно нужно передать детям. Как тонко 
заметил Достоевский, даже если жизнь развернет че-
ловека в другую сторону, то в минуту трудную мо-

жет, как озарение, всколыхнуться детское впечатле-
ние и оказаться спасительным и поможет принять 
правильное решение. 
 

 
«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоро-
вее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-
нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из 
детства, из родительского дома. Вам много говорят 
про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое пре 
красное, святое воспоминание, сохраненное с дет-
ства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. 
Если много набрать таких воспоминаний с собою в 
жизнь, то спасен человек на всю жизнь». (Ф.М. До-
стоевский «Братья Карамазовы»).Поэтому яркие дет-
ские впечатления должны быть соединены с праздни-
ками, несущими духовную нагрузку. 
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Святочные гуляния 

– А как вы относитесь к возрождениям традиций 

народных гуляний, святочного веселья, представ-
лений? 

– Сходить в театр на хороший спектакль – вполне 
уместно. А народные гуляния в наши дни, скорее, 
псевдонародные. Народные традиции давно умерли. 
Чтобы их возродить, несомненно, нужно очень тон-
кое чувство исторической реальности, эпохи, что из 
опыта предков нужно воспринять, а что – нет. Напри-
мер, кулачные бои – всегда ли они будут безобидны-
ми играми, не станут ли они чрезмерно жестокими, 
не превратится ли праздник в трагедию? 

 

 

 

 

 

 

 

– Святки – это еще и время дел милосердия? 

– Да, православные на святках всегда старались уде-
лять время делам милосердия. В эти дни особенно 
хорошо поделиться радостью Христова Рождества с 
людьми, сделав им что–то доброе. Многие посещают 
в эти дни больницы, детские дома, устраивают Рож-
дественские концерты, поздравляют. Конечно, нужно 
заранее определить, куда пойти, в какой детский дом, 
может быть, подготовить подарки детям. Или если не 
было такой подготовки, то можно присоединиться к 
какой–то группе, которая уже собирается посетить 
детский дом. 

– Пост на святках отменяется вплоть до Крещен-
ского сочельника. Но продолжается супружеский 
пост, венчания совершают уже после Крещения… 
Почему так? 

– Святки – это период духовной радости, а не плот-
ской. Действительно, заканчивается пост в еде. Но 
святки – это время особенно интенсивной 

духовной жизни: она не заканчивается постом, наобо-
рот, пост – это лишь подготовка к встрече праздника 
Рождества. Поэтому многие стараются и причащать-
ся чаще на святках. 

Речь идет о тех людях, кто живет полноценной цер-
ковной жизнью. Это правило не распространяется на 
всех. Важно понимать, что Церковь ничего не навя-
зывает. Церковь, Господь говорит «Если хочешь 
быть совершенным». С другой стороны апостол Па-
вел говорит, что муж и жена должны воздерживаться 
до времени: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в посте и молит-
ве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием вашим». (1 Кор. 7). 

Это очень реально, это учитывает человеческие воз-
можности и не загоняет человека в угол. Значит, если 
ты можешь это понести, то хорошо. Не можешь – это 
не значит, что ты неполноценный человек, у каждого 
своя мера. Одно дело, если ты весишь 150 килограм-
мов, то можешь понести груз в 50 кг , а если ты ве-
сишь 45 кг? Заставлять ли такого человека нести 50–
килограммовый груз? 

Святочные гадания 

«Cвяточные гадания, – это лучший способ испортить 
отношения с Христом в начале нового года. Тем, кто 
говорит, что традиция идет от волхвов, принесших 
дары младенцу Христу, отвечу — они шли от гадания 
к Христу, а их сегодняшние подражатели — в обрат-
ном направлении» – диакон Андрей Кураев. 

Церковь категорически запрещает гадания – будь то 
святочные или любые другие: 

«Предающиеся волшебникам, или другим подобным, 
дабы узнати от них, что восходят им открытия, со-
гласно с прежними отеческими о них постановления-
ми, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той 
же епитимии подвергати и тех, кои произносят гада-
ния о счастии, о судьбе, а равно и так именуемых 
обаятелей, деятелей предохранительных талисманов 
и колдунов. Закосневающих же в сем и не отвергаю-
щихся от таковых пагубных языческих вымыслов 
определяем совсем извергать из Церкви, как священ-
ныя правила повелевают» (61 правило VI Вселенско-
го собора). 

                     По материалам сети  Интернет 
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 Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него малень-
кий сын. И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик 
говорит своему отцу: 
— Сегодня к нам в гости придет Спаситель. 
— Да полно тебе, — не поверил сапожник. 
— Вот увидишь придет. Он Сам мне об этом сказал во сне. 
Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там все нет ни-
кого. И вдруг видит — во дворе на улице двое ребят бьют какого-то 
мальчишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожни-
ка на улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика в дом привел. 

Накормили они его с отцом, умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит: 
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются. Да-вай я ему свои ва-
ленки отдам, а то ведь на улице страсть как холодно. Да сегодня и праздник к тому же! 
- Что ж, пусть будет твоя воля, - согласился отец. 
Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, сияющий домой пошел. 
Прошло некоторое время, а сынок сапожника все от окна не отходит, ждет в гости Спасителя. Проходит ни-
щий мимо дома, просит: 
— Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня три дня крошки во рту не было, покормите, Христа 
ради! 
— Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно мальчик. — Дай Бог тебе здоровья! Накормили, напоили 
они с отцом старика, ушел он от них радостный. 
А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись, вьюга ме-
тет. И вдруг кричит сын сапожника: 
— Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, да с ребеночком маленьким. Посмотри, как им, бедным, 
холодно! Выбежал сын сапожника на улицу, привел женщину с ребенком в избу. Накормили они их, напои-
ли, а мальчик и говорит: 
— Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице, какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у нас дома 
заночуют. 
— Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник. 
— А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на нашей кровати. 
— Что ж, пускай. 
Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, будто приходит к нему наконец-то Спаситель и говорит 
ласково: 
— Чадо ты Мое милое! Будь ты счастлив на всю твою жизнь. 
— Господи, а я тебя днем ждал, — удивился мальчик. 
А Господь говорит: 
— Так Я к тебе три раза днем приходил, дорогой мой. И три раза ты принял Меня. Да так, что лучше и при-
думать нельзя. 
— Господи, не знал. Но когда же? 
— Вот не знал, а все равно принял. Первый раз ты не мальчишку спас от рук ребятишек- хулиганов, а Меня 
спас. Как Я когда-то принял от злых людей плевки и раны, так и мальчишечка этот... Спасибо тебе, мой род-
ной. — Господи, а когда же Ты второй раз ко мне приходил? Я в окно все глаза проглядел, — спрашивает 
сын сапожника. 
А второй раз — вовсе не нищий, это Я к тебе приходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки ели, а мне 
праздничный пирог отдали. 
— Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы тебя хоть в третий раз узнал? 
— А третий раз Я у тебя даже ночевал со Своей матерью. 
 

Ïðèò÷è î ëþáâè è äðóæáå 

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïðèò÷à 
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 Москвичка Лидия Сергеевна Запарина (1903 - 1996) является лучшим православным  
самиздатовским автором, а точнее, - литературным собирателем, литературным издателем и 
распространителем. Все её рассказы о реальных людях и событиях. Лидия Сергеевна долгое 
время вынуждена была скрываться и работать в «подполье». Её долгое время не печатали. Ли-
дия Сергеевна записывала истории, бывшие с нею самой, или же услышанные ею от кого-либо 
из знакомых. Она не изменяла содержание повествования других, лишь обрабатывала литера-
турно, печатала и переплетала в книжки. Машинописные тексты рассказов раздавала знако-
мым. Так она проповедовала Христа во времена безбожия. 

 Лидия Сергеевна Запарина близко знала многих святых, была духовной дочерью выдаю-
щихся священнослужителей своего времени: митрополита Вениамина (Федченкова), протоие-

рея Александра Ветелева и протоиерея Сергия Сидорова.                                          М. Ивлева              

 Таратайка  
 Мария Петровна глубоко почитает святителя Николая, в особенности после того случая, который про-
изошел с ней этим летом. Она собралась к двоюродной сестре в деревню. Раньше у нее не бывала, но в июле 
дочка с зятем уехали в Крым, оба внука ушли в туристский поход и, оставшись в квартире одна, Мария Пет-
ровна сразу заскучала и решила: «Поеду к своим в деревню». Накупила гостинцев и послала телеграмму, 
чтобы завтра ее встречали на станции Лужки. Приехала в Лужки, огляделась, а встречать никто не вышел. 
Что тут делать? 
- Сдай, милаша, свои узелки к нам в камеру хранения, - посоветовала Марии Петровне станционная сторожи-
ха, - а сама иди пряменько вот этой дорогой километров восемь, а то и десять, пока не повстречается тебе 
березовая роща, а возле нее, на бугорочке, отдельно от всех, - две сосны. Сворачивай прямо на них и уви-
дишь тропочку, а за ней гать. Перейдешь гать и снова на тропку выходи, она в лесок приведет. Чуток прой-
дешь меж берез и прямо на ту деревню, что тебе нужна, и выйдешь. 
- А волки у вас есть? - опасливо спросила Мария Петровна. 
- Есть, дорогуша, не утаю, есть. Да пока светло, они не тронут, а под вечер, конечно, пошалить могут. Ну, 
авось, проскочишь! 
 Пошла Мария Петровна. Она была деревенская, но за двадцать лет жизни в городе отвыкла много хо-
дить и быстро устала. Вот шла она, шла, будто не то что десять, а все пятнадцать километров прошла, а ни 
двух сосен, ни березовой рощи не видно. Солнышко за лес закатилось, холодком потянуло. 
«Хоть бы живой человек повстречался», - думает Мария Петровна. 
Но вначале, как она шла, встречные были, а теперь - никого. Жутко стало, а ну как волк выскочит?.. Может, 
две сосны она уже давно прошла, а может, они еще далеко... Совсем стемнело... Что делать? Возвращаться? 
Так до станции только к рассвету доберешься. Вот беда-то! 
Святитель Николай, погляди, что со мной стряслось, помоги, родненький, ведь меня волки на дороге загры-
зут, - взмолилась Мария Петровна и от страха заплакала. А кругом - тишина, ни души, и только звездочки на 
нее с темнеющего неба смотрят… 
И вдруг где-то сбоку громко застучали колеса. 
- Батюшки, да ведь это через гать кто-то едет, - сообразила Мария Петровна и бросилась на стук. Бежит и 
видит, что справа две сосны стоят, и от них - тропочка. Проглядела! 

Непридуманные рассказы 

— Как же так? 
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и Мою мать у столба, как в египетской пустыне, 
нашел, и пустил нас под свой кров. Будь счастлив, мой родной, вовеки! Проснулся мальчик утром и первым 
делом спрашивает: 
— А где же женщина с ребенком? Смотрит — а дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному 
мальчику подарил, снова в углу стоят, на столе — праздничный пирог нетронутый. А на сердце — такая не-
сказанная радость, какой никогда вовек не было.                      По материалам сети  Интернет 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Ðîæäåñòâåíñêîå îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ îáùèí  

ãîðîäîâ  Äàõàó, Ìþíõåíà è Êåìïòåíà 

Рождество Христово 
2017 год 
 

 А вот и гать. Ой, счастье какое! А по гати стучит колесами небольшая таратайка, запряженная в одну лошадь. В 
таратайке старичок сидит, только спина видна и голова, как одуванчик беленький, а вокруг нее - сияние... 
- Святитель Николай, да ведь это ты сам! - закричала Мария Петровна и, не разбирая дороги, бросилась догонять тара-
тайку, а она уже в лесок въехала. 
Бежит Мария Петровна что есть мочи и только одно кричит: 
- Подожди!.. 
А таратайки уже и не видно. Выскочила Мария Петровна из лесочка - перед ней избы. У крайней старики на бревнах 
сидят, курят. Она - к ним: 
- Проезжал сейчас мимо вас дедушка седенький на таратайке? 
- Нет, милая, никто не ехал, а мы тут, поди, уже час, как сидим. 
 У Марии Петровны ноги подкосились - села на землю и молчит, только сердце в груди колотится и слезы под-
ступают. Посидела, спросила, где сестрина изба стоит, и тихо пошла к ней. 

     Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! 

        Êîãäà â ñåìüå ðîæäàåòñÿ ðåáåíîê, âñå ðàäóþòñÿ ýòîìó ñîáûòèþ. Ñ ïîÿâ-

ëåíèåì íîâîé æèçíè, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå íàäåæäû. Ñ Ðîæäåñòâîì Áîãîìëàäåí-

öà Õðèñòà ïîÿâèëàñü ó íàñ è íàäåæäà íà ñïàñåíèå.«Áîã ñòàë ÷åëîâåêîì, –  êàê 

çàìå÷àåò ñâò. Àôàíàñèé,–  ÷òîáû ÷åëîâåê ñòàë Áîãîì». Ïîýòîìó ìû äîëæíû 

áûòü âñåãäà áëàãîäàðíû íàøåìó Ñïàñèòåëþ çà òó íåîöåíèìóþ âå÷íóþ ðà-

äîñòü, êîòîðóþ Îí äàðîâàë êàæäîìó ÷åëîâåêó. Âûáîð îñòàåòñÿ çà íàìè: ñïå-

øèòü íà ïîêëîíåíèå ê Ðîæäåííîìó Õðèñòó ñ äàðàìè áëàãèõ ñïàñèòåëüíûõ äåë, 

èëè æå îñòàòüñÿ ïî÷èâàòü âî ñíå áåçîòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê äåëó íàøåãî 

ñïàñåíèÿ. 
Протоиерей Николай Забелич, 

  настоятель Свято-Воскресенского прихода городов Дахау и Мюнхена  
                                                  и прихода свт.  Николая в городе Кемптене 

Поздравление Архиепископу Берлинскому и Германскому Феофану  
с 30-летием епископской хиротонии 

              
                        Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâó, Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåìó Ôåîôàíó,  

                                                                    Àðõèåïèñêîïó Áåðëèíñêîìó è Ãåðìàíñêîìó! 

Âàøå Âûñîêîïðåîñâÿùåíñòâî! 

Â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ 30-ëåòèÿ Âàøåé àðõèåðåéñêîé õèðîòîíèè ïðèìèòå íàøè èñ-

êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé. 

Ìîëèòâåííî æåëàåì Âàì êðåïîñòè ñèë, äóõîâíîé áîäðîñòè, òåðïåíèÿ è ïîìîùè 

Áîæèåé â Âàøåì îòâåòñòâåííîì àðõèåðåéñêîì ñëóæåíèè â Âèíîãðàäíèêå Õðèñòî-

âîì.! 

                                   Ñ ëþáîâüþ î Ãîñïîäå 
Протоиерей Николай Забелич, 

             , 
Иерей  Анатолий Шефер и прихожане мюнхенского и кемптенского приходов . 

11.01.2017 г. 
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Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì !  Ñ Íîâûì Ãîäîì ! 

 Газета «Родник» ровно двенадцать лет благовествует и  как девиз 
редакция повторяет вслед за апостолом Павлом: «Горе мне, если не бла-
говествую» и старается не оставлять без внимания ни одно важное цер-
ковное событие, ни одну интересную публикацию в православной прессе. 

 Пытаясь охватить все стороны современной православной жизни  в газете находится место как для свя-
тоотеческих работ и преданий старины глубокой, так и для современных богословов и просто верующего 
человека, способного передать свои мысли. Цель газеты стать метрономом, который настраивал жизнь веру-
ющего ежемесячно на православный календарь и не давал утонуть в океане мирской суеты. 
  В праздничном январском выпуске хочется поблагодарить всех, кто участвовал в выпусках газеты, по-
могая осветить те или иные события православной жизни наших приходов, тех кто после паломнической по-
ездке с радостью делился своими впечатлениями, ощущениями и чувствами полученными от святых молитв 
у Великих Святынь. Особые слова благодарности прихожанке мюнхенского прихода Марии Ивлевой за осве-
щение православной жизни прихода.                                              

                                           Низкий поклон Вам за труды.   Спаси Вас Господи!  

7 ÿíâàðÿ 2017  ãàçåòå «ÐÎÄÍÈÊ» 
        èñïîëíèòñÿ äâåíàäöàòü ëåò 

Редакция 

17.12.2017.  Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â Êåìïòåíå. 

 17 декабря кемптенский приход  чествовал память святителя Николая и память святой великомучени-
цы Варвары. Божественную Литургию возглавил настоятель православных приходов в Дахау, Мюнхене и 
Кемптене протоиерей Николай Забелич. Ему сослужили  иерей  Свято-Воскресенского прихода Анатолий  Шефер 
и настоятель прихода во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова города Линдау священник 
Вадим Карпенко.  
 Божественную литургию сопровождал  духовными песнопениями  квартет Святого Даниила из Моск-
вы в составе : Димитрий Макхалов, Тарас Тарабурин, Игорь Седяев и  дирижер группы Андрей Карпенко. 
Пение квартета вызвало духовный восторг и добрые отзывы со стороны прихожан.  
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 Множество  прихожан, равно как и большинство гостей, за Божественной 
литургией приступили к таинству причащения Тела и Крови Христовых. 
В конце богослужения  священник Вадим Карпенко произнес проповедь, в ко-
торой прозвучали  глубокие слова духовного назидания. По окончании Боже-
ственной Литургии духовенство и молящиеся совершили крестный ход.  
 В этот праздничный день священник Вадим Карпенко поздравил прихо-
жан с праздником и горячо, сердечно поздравил отца Николая и старосту при-
хода Николая с днем тезоименитства и пожелал помощи Божией в служении 
Церкви и России.  
 Завершился праздник братской трапезой для всех молившихся в храме. 
Прозвучали  особые слова благодарности в адрес семьи Гофман -  Дарьи и 
Александра, а также семьи Дукартс  - Иры и Лео, и в адрес прихожан - Грехово-

дова Василия, Аллерборн Андрея, Датли Марии,  Штоль  Антонины, Кох Наталью, которые с любовью под-
готовили праздничный зал „Haus International“.  
  Трапезный зал был наполнен духовными песнопениями квартета Святого Даниила из Москвы и пре-
красной классической и авторской музыкой прихожанина, болгарского композитора, Георгия Георгиева.  
Отец Николай и солист квартета Святого Даниила исполнили  дуэтом  песню посвященную всем матерям. 
 Радость праздника надолго останется в сердцах всех его участников. 

Фото Василия Греховодова и Брыксина Владимира  

Ìþíõåí. Ïðàçäíè÷íàÿ àðõèåðåéñêàÿ ëèòóðãèÿ 

19 декабря 2016 года в честь праздника Святителя Николая в Мюнхене состоялась Божественная ли-
тургия, которую возглавил гость прихода митрополит Винницкий и Барский Симеон (Украинская Право-
славная Церковь Московского Патриархата), в сослужении гостя прихода архиепископа Житомирского и  
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Поздравляем с днём рождения! 
“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

              Сердечно поздравляем Вас, отец Анатолий, с днем  рождения!  

 Да пошлет Вам Господь, молитвами Вашего великого покровителя 
святителя Николая, здоровье телесное и крепость духовную. Божией помощи 
Вам во всех Ваших трудах и замыслах! Многих и благодатных лет жизни же-
лают Вам отец Николай, мюнхенский и кемптенский приходы! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемп-
тенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихода Ревекку Плоткину с днём 
рождения! 

 Примите от нас молитвенные пожелания доброго здравия, мира, радости и обильных 
милостей от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Чело-
веколюбца Господа Иисуса Христа. 

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Мы с Днем Рожденья поздравляем, 
Храни, Господь, тебя от бед! 
Всего хорошего желаем, 
Прекрасных, добрых, долгих лет! 

Новоград-Волынского Никодима (Украинская Православная Церковь Московского Патриархата), 
настоятеля Свято-Воскресенского прихода гг. Мюнхена и Дахау протоиерея Николая Забелича, иерея Анато-
лия Шефера, клирика Свято-Воскресенского прихода г. Мюнхена, отца Анастасия и приехавших в гости диа-
конов. Во время богослужения молитвенно и вдохновенно пел хор прихода под руководством регента Мак-
сима Матюшенкова. 

Кроме мюнхенских прихожан, за литургией молились также гости из Кемптена, Альтёттинга и Мисбаха. 

В этот праздничный день митрополит Симеон постриг во чтецы Максима Матюшенкова и Романа Бендера. 

 По окончании богослужения митрополит Симеон обратился к собравшимся с архипастырским словом, 
поздравив собравшихся в храме с праздником, отца Николая с днем ангела, отца Анатолия с днем рождения, 
а Максима и Романа с пострижением в чин чтеца. От прихожан поздравила отца Николая Алла Штадлер. 

 Да пошлет Вам Господь, дорогие наши 
Пастыри, молитвами Вашего великого покро-
вителя Святителя Николая, здоровье телесное и 
крепость духовную к ревностному прохождению 
Вашего пастырского служения. Многая лета! 
Многая лета! Многая лета! 

Всем именинникам также пожелали многая и благая 
лета!  

«Святителю отче Николае, моли Бога о нас!»                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     

Мюнхен, Мария Ивлева  
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют  Ирину Дукартс  с  юбилеем! 
 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Будьте счастливы и делайте 
счастливыми окружающих вас людей. Примите от нас искренние пожелания 
крепости сил и бодрости духа. 
 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас Господь в здравии и 
благоденствии на многая и благая лета! 

 Ìíîãàÿ ëåòà!      Ìíîãàÿ ëåòà!    Ìíîãàÿ ëåòà!       

Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветок, улыбок и друзей 
В веселый праздник юбилей. 
Красива женщина всегда. 

И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить 
Запасы доброты и смеха. 
И пусть не только в этот день 
Поет на сердце соловей. 

От всей души, от всего сердца отец  Николай, 
отец  Анатолий, прихожане мюнхенского и кемп-
тенского приходов поздравляют   
Елену и Ольгу Шефер с юбилеем! 
 Желаем Вам душевного и телесного здравия, 
Божьего благословения для всех добрых начинаний, 
Ангела-Хранителя для помощи и жизненного руко-
водства. 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Встречай с улыбкой день любой, 
Пусть солнце о тебе не позабудет, 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский 
и кемптенский приходы поздравляют Ольгу Емменеггер с юбилеем! 

 Искренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-Иисуса Хри-
ста и молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши Богоугодные 
труды. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 

Ценить все, что жизнью дано,  
Стараться успеть сделать больше,  
Дарить счастье, радовать нас  
И жить в добром здравии дольше!  

И счастье не расстанется с тобой, 
А главное - пусть Бог всегда с тобою рядом 
будет! 

Желаем любить и мечтать,  
Тепло, от души улыбаться,  
Мгновениями бытия  
Всем сердцем уметь наслаждаться, 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей прихо-
дить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие."(Лук.14:26) 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ëåãåíäà î Ðîæäåñòâåíñêîé åëêå 

Во многих странах на Новый год и Рождество при-
нято наряжать елку. Впервые это начали делать в Гер-
мании в Средние века. Первыми игрушками были яб-
локи, орешки и различные сладости. Позже елку ста-
ли украшать блестящими игрушками, лампочками, 
свечами, а на самом верху вешали звезду — в напоми-
нание о Вифлеемской звезде, указавшей место рожде-
ния Иисуса Христа. А о происхождении этого обычая 
придумали красивые истории. 

…Не только люди, но и деревья, которые росли около пещеры, где появился на свет Христос, и лу-
говые цветы, пестреющие вокруг, — все по-своему принимали участие в великом торжестве. Но 
самыми счастливыми выглядели три дерева, стоящие у самого входа в пещеру: им хорошо видны 
ясли и покоящийся в них Младенец, окруженный сонмом Ангелов. Это стройная пальма, прекрас-
ная пахучая маслина и скромная зеленая елка. Все радостней, все оживленнее становится шелест их 
ветвей, и вдруг в нем явственно слышатся слова: 
— Пойдем и мы поклонимся Божественному Младенцу и поднесем Ему наши дары,— говорила, 
обращаясь к маслине, пальма. 
— Возьмите и меня с собой! — робко промолвила скромная елка. 
— Куда тебе с нами! — окинув елку презрительным взглядом, гордо ответила пальма. 
— И какие дары можешь ты поднести Божественному Младенцу?— прибавила маслина. — Что у 
тебя есть? Только колючие иглы да противная липкая смола! 
Промолчала бедная елка и смиренно отошла назад, не осмеливаясь войти в пещеру, сиявшую небес-
ным светом. Но Ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и маслины и скромность 
елки, ему стало жаль ее, и, по своей ангельской доброте, он захотел помочь ей. 
Великолепная пальма склонилась над Младенцем и повергла перед Ним лучший лист своей рос-
кошной кроны. 
— Пусть он навевает на Тебя прохладу в жаркий день, — сказала она. А маслина наклонила свои 
ветки, с них закапало душистое масло, и вся пещера наполнилась благоуханьем. С грустью, но без 
зависти, смотрела на это елка. «Они правы, — думала она, — где мне с ними сравниться! Я такая 
бедная, ничтожная, достойна ли я приблизиться к Божественному Младенцу!» 
Но Ангел сказал ей: 
— В своей скромности ты унижаешь себя, милая елка, но я возвеличу тебя и разукрашу лучше тво-
их сестер! 
И Ангел взглянул на небо. А темное небо усеяно было сверкающими звездами. Ангел сделал знак, и 
одна звездочка за другой стали скатываться на землю, прямо на зеленые ветки елки, и скоро вся она  
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засияла блестящими огоньками. И когда Божественный Младенец проснулся, то не благоухание в 
пещере, не роскошный веер пальмы привлекли Его внимание, а сияющая елка. На нее взглянул Он, 
и улыбнулся ей, и протянул к ней ручки. Возрадовалась елка, но не загордилась и своим сиянием 
старалась осветить пристыженных, стоявших в тени маслину и пальму. За зло она платила добром. 
И Ангел видел это и сказал: 
— Ты доброе деревце, милая елка, и за это ты будешь вознаграждена. С этих пор, когда люди будут 
вспоминать Рождество Спасителя, и ты не будешь забыта. Каждый год в это время ты, как теперь, 
будешь красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети будут, глядя на тебя, радоваться и 
веселиться. Будут радоваться и взрослые, вспоминая при виде тебя золотые дни детства. И ты, 
скромная. зеленая елка, сделаешься символом веселого рождественского праздника. 

Áîæüÿ åëêà     Г. Гейне 

Ярко звездными лучами 
Блещет неба синева. 
– Отчего, скажи мне, мама,  
Ярче в небе звезд сиянье 
В ночь святую Рождества? 
Словно елка в горном мире 
В эту полночь зажжена 
И алмазными огнями, 
И сияньем звезд лучистых 
Вся украшена она? 
– Правда, сын мой, в Божьем небе 
Ночью нынешней святой 
Зажжена для мира елка 
И полна даров чудесных 
Для семьи она людской. 
Посмотри, как ярко звезды 
Светят миру там, вдали: 
Светят в них дары святые – 
Для людей – благоволенье, 
Мир и правда – для земли. 

Православный сайт   www.semyaivera.ru 

Ðîæäåñòâåíñêàÿ 

ßâëåíèå àíãåëà ïàñòûðÿì 

  
Встаньте и пойдите 
В город Вифлеем; 
Души усладите 
И скажите всем: 
«Спас пришел к народу, 
Спас явился в мир! 
Слава в вышних Богу, 
И на земли мир! 
Там, где отдыхает 
Бессловесна тварь, 
В яслях почивает 
Всего мира Царь!» 
А. Фет 

Снег ложится белый-белый 
на пригорки и дома; 
искрой-инеем оделась 
старорусская зима. 

Колыбельку покачает 
и отгонит тучи прочь... 
Все сомненья развенчает 
та Рождественская ночь. 

Неподвижность синей речки... 
И не надо ничего - 
на расписанном крылечке 
притаилось Рождество. 

Ольга Гузова, 
г. Самара 
07.01.2005 
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Крошку-ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
“Как пойдешь ты через ельник, 
– Он с улыбкою сказал, – 

Елку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне”. 

И смутился ангел-крошка: 
“Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?” 

“Сам увидишь”, – Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет… 
Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, – 
Там большое торжество! 
Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Елку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных 
Много видел он детей. – 
Все при виде божьей елки, 
Все забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: “Я елки стою!” 
Кто корит за то его: 
“Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!” 

 

Старость оживляет, 
Младость бережет. 
Будь благословен ты, 
Рождества приход! 

                         Архимандрит Исаакий 
                          1970 год, г. Елец 

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 

Рождество Христово 
Счет годам ведет. 
Этот праздник снова 
К нам на двор идет 

И несет с собою 
Радость детских лет 
И над всей землею 
Проливает свет, 

Êðîøêó-àíãåëà â ñî÷åëüíèê Áîã íà çåìëþ ïîñûëàë 
 

“Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!” 
Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом, 
Каждый хвалит сам себя, 
На соперника с испугом 
Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 
Ангел вышел… “Боже мой! 
Научи, кому бы мог я 
Дар отдать бесценный Твой!” 

И на улице встречает 
Ангел крошку, – он стоит, 
Елку Божью озирает, – 
И восторгом взор горит. 

Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня… 

Но снеси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую радость, – 
Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!” 
Мальчик ангелу шепнул. 
И с улыбкой ангел ясный 
Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, – 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган… 

И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес. 

Федор Михайлович  
Достоевский 
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