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Однажды праведный Иосиф и святая Мария из города Наза-

рета, где они жили, отправились в город Вифлеем. Там в это время, по 

случаю народной переписи, собралось очень много людей, и все дома 

и даже самые маленькие хижинки уже были заняты. 

Что тут делать? Иосиф и Мария шли пешком, утомились и хо-

тели отдохнуть. Насилу смогли они упросить одного доброго человека, 

чтобы тот дозволил им переночевать в пещере, куда в дурную погоду 

загоняли скот для ночлега. 

В стране, где это происходило, зимы не бывает, а потому скот 

и пастухи свободно проводят ночи в поле. Эта же ночь была особенно 

светлая и теплая, а потому вырытая в горе пещера, или, по-нашему, са-

рай, была свободна. 

     Рождество
 Священник П. Воздвиженский 
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Хозяин позволил Иосифу и Марии переночевать в ней. И вот 

здесь-то, в этой пещере, на соломе и родился маленький Иисус Христос. 

Посмотрите, дети, Иисус, Сын Божий, Который царствует над 

всем миром, у Которого в руках все богатства, теперь выглядит беднее 

всех самых бедных детей. И в самом деле, у вас, например, есть и теплая 

комнатка, и красивая постелька, и мягкие одеяльца, а у бедного дитяти 

Иисуса ничего этого нет. 

Он родился в скотном загоне, и Пречистая Его Матерь при-

нуждена была положить Его в яслях на соломе. Не правда ли, дети, вам 

жаль маленького Иисуса? 

С картины М. Штюлера. Грав. И. Хелмицкий
   Радость ангелов
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Если жаль, если вы хотели бы поделиться с Ним и вашими оде-

яльцами, и всем, чего у вас много, то всегда помните, что сказал Иисус 

Христос, когда Он вырос. А Он говорил так: 

— Кто одевает и кормит бедных, тот одевает и кормит Меня. 

Вот почему, если вы хотите сделать что-либо приятное Иисусу 

Христу, то лучше всего помогайте бедным. 

Иисус, Сын Божий, лежал в яслях, а пастухи ночевали в поле. 

Вдруг, как молния, к ним слетел с неба лучезарный, сияющий ангел. 

Страшно испугались пастухи. Но добрый ангел сказал им: 

— Не бойтесь, я принес вам радостную весть: идите в свою пе-

щеру, там вы увидите маленькое дитя, которое и есть Иисус, Сын Божий, 

Спаситель мира. 

Едва скрылся этот ангел, как слышат пастухи, с неба полились 

чудные звуки, словно там заиграли на прелестном большом органе. 

Это целые хоры ангелов сошли с небес, чтобы приветствовать Младен-

ца Иисуса, Своего Царя и Создателя. 

Все ангелы пели и радовались, что любящий Господь послал 

на землю Своего Сына, чтобы всех людей сделать добрыми и взять их 

потом в свое Небесное Царство. Когда ангелы улетели, пастухи отпра-

вились в пещеру и, увидев там Божественное Дитя, поклонились Ему до 

земли. 

Над пещерой, где родился Иисус Христос, по повелению Бо-

жию засияла необычайно красивая большая звезда. Ее видели многие 

люди, а один царь по имени Ирод созвал к себе ученых и послал их 

разузнать, что случилось. Эти ученые назывались волхвами. Они тоже 

пришли в пещеру, поклонились Младенцу и принесли Ему в дар золото 

и дорогие ароматные вещества. 



10 «Долетела с лазури небесной...»

                                *  *  *

Долетела с лазури небесной

К миру скорби, тревоги и слез

Отголосками ангельских гимнов

Весть о том, что родился Христос.

На земле огоньки замерцали,

Словно звезды на небе ночном, — 

Весть святая, посланница неба,

Мир с собою внесла в каждый дом.

Веселились беспечные дети,

Полны светлых и радостных грез.

И у каждой рождественской елки

Был незримо Младенец-Христос…
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Рис. А. Цика. Грав. Бонг
   Рождественская ночь



С
 картины

 А. Дюрера

  Поклонение волхвов
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Снова в сознании и в чувствах народных рождается Пред-

вечный Младенец, рождается в вертепе, т. е. в пещере, куда на ночь 

сирийские пастухи загоняли свой скот, охраняя его от хищных зве-

рей. Снова приходят поклониться Младенцу и Богу сперва пастыри, 

т. е. пастухи окрестных стад, и затем приносят Ему дары, золото и бла-

говонные смолы «волхвы с Востока», — дары, знаменующие и свя-

щенническое, и царское служение рожденного Младенца. Так в этих 

чертах, и простых и народных, говорящих что-то «свое» и «родное» 

каждой бедной хижине, и вместе в чертах небесных и религиозных, 

уже предрекающих будущие звоны христианских церквей, родился 

наш Христос, научивший людей и народы новой истине, новой прав-

де, родился Тот, Кто возвестил всем новый закон благодатного суще-

ствования. 

 С
  Рождеством Х

рист
овы

м!
..

Василий Розанов
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«Свое», «родное» говорит каждой хижине Рождество Христо-

во. Детские впечатления — на всю жизнь. Это относится к возможному 

небрежению, так распространенному на Руси: будьте бодры и внима-

тельны в эти дни, ибо ничто так не воспитывает детей, как правильно 

вошедший в их душу смысл праздника. Но затем, оставляя рассудитель-

ность в стороне, сами и вольной душой отдайтесь этому празднику; 

и, помня, что во всем году Рождество Христово и связанные с ним 

Святки есть главный и единственный семейный праздник всея Руси, 

не кидайте драгоценных дней на пустые визиты, светские удоволь-

ствия, не спешите в театры и вообще на внешние удовольствия, а ста-

райтесь проводить их лучше дома, делясь душою и мыслью с семьей 

своей, которой ведь вы по обязанностям службы и всяческого вообще 

труда так мало принадлежите, в сущности. Святки — годовой миг вос-

кресения семьи, или ее оживления, тех счастливых ее дней, когда все 

в сборе и дома. Вот этим «в сборе» и надо воспользоваться, это «дома» 

надо разработать, украсить узором игр и забав, чистых, веселых и про-

стодушных. 

Ну, с Богом! Здравствуйте все, помните бедных и что-нибудь 

им уделите в праздник! И сами не забывайте Бога и простодушной рус-

ской веселости.
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После рождественской службы
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Рис. А. Васнецова
Зима



19

23 декабря

Завтра рождественский сочельник, и сегодня распустили нашу 

школу. Насилу-то мы досидели последний урок! Я так бежал домой, что 

потерял было книгу. До 8 января мы свободны. Эта первая треть учеб-

ного года — самая длинная. Надо поправить нашу ледяную гору: она со-

всем развалилась; надо бы устроить кукольный театр маленьким бра-

тьям и сестрам, я об этом позабочусь.

24 декабря

«Кутья стоит на покути, а узвар пошел на базар», — сказала 

нам сегодня няня. Кутья, точно, стояла в переднем углу, под образа-

ми, на сене; да и узвар с базару воротился и оказался очень вкусным. 

Мамаша рассказала мне, зачем кутью ставят на сено. Вечером была 

 Из детских воспо
мина

ний
.

                                     Константин Ушинский
 Отрывок и

з кн
иги 
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страшная метель, но это не помешало мальчикам и девочкам прийти 

колядовать. 

Ох, как воет в трубе! Как жутко должно быть теперь в от-

крытом поле! 

25 декабря

Когда мы проснулись сегодня, метель уже стихла и солн-

це светило ярко. У наших кроваток лежали подарки: я получил книгу 

с картинками и краски, Вера и Надя — новые куклы, Костя — лошадку, 

а Во ля — барабанщика, и барабанил Воля до тех пор, пока у барабан-

щика руки перестали подниматься. 

После обедни, куда нас не взяли по случаю холода, приходил 

к нам священник с причтом; они пели, как родился Спаситель, как по-

Рис. М. Дмитриева-Оренбургского. Грав. И. Матюшина
   Зимой в деревне
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явилась на небе новая звезда, как пели ангелы и как мудрецы с Востока 

приходили поклониться Божественному Младенцу.

Видно, там, где родился Спаситель, не было так холодно, как 

у нас, если пастухи ночевали в поле.

Вечером к нам приносили звезду и вертеп. Красивую звезду 

сделал дьячок! Вертеп тоже очень удался: страшная смерть ловко сруби-

ла голову злому Ироду. И поделом ему — не преследуй Христа, не убивай 

младенцев.

1 января

Вчера вечером у нас были гости: встречали Новый год. Но я не 

дождался двенадцати часов и заснул, не раздевшись. Сегодня все по-

здравляют друг друга с Новым годом и желают друг другу счастья. Ма-

маша надела на меня новенькую рубашку. Приходили крестьянские 

дети и обсыпали всех ячменем и пшеницею: желали хорошего урожая 

в новом году. Сегодня мы едем в гости к тетушке. Я знаю, что там будут 

играть в фанты, гадать и петь подблюдные песни. «Какой начался сегод-

ня год, — спросили меня, — простой или високосный?», а я и не знал.


