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После Пасхи Рождество Христово является самым радостным праздником, 

который справедливо можно назвать Зимней Пасхой. Празднование Рожде-

ства Христова возникло еще в первом веке. Но до конца IV века Рождество 

Христово отмечалось 6 января (19-го по н.ст.) вместе с Крещением и называ-

лось Богоявлением. Начиная с IV века Рождество Христово стали праздновать 

отдельно 25 декабря (7 января по н.ст.).  

В истории человечества нет более великого и радостного события, чем 

пришествие в мир и воплощение Сына Божия. Оно есть дело бесконечной 

любви Бога Отца, Который «так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы 

всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Воплощение Сына 

Божия от Девы Марии коренным образом изменило к лучшему мир: оно дало 

людям новый образ мыслей, облагородило их нравы, направило по новому рус-



лу мировые события. Оно принесло людям силы бороться с грехом, примирило 

с Богом, усыновило людей Отцу и возродило все их естество. Оно влило в дрях-

лый человеческий организм струю Божественной жизни и этим принесло лю-

дям вечную жизнь. По этим причинам воплощение Сына Божия оказалось в 

самом центре мировых событий и от него ведется летоисчисление – до и после 

Рождества Христова.  

 

Эти слова апостола Павла (Тим. 3:16) свидетельствуют о том, что чудо во-

площения Сына Божия превышает понимание человеческого ума. В одном 

Лице Иисуса Христа сочетались две столь разные и, в сущности, противопо-

ложные природы: надмирная, вечная и бесконечная – Божеская, и одновре-

менно вещественная, ограниченная и немощная – человеческая. Именование 

Сына Божия Словом указывает на то, что Его рождение от Отца нельзя пони-

мать в смысле обычного рождения: оно произошло бесстрастно и без отделе-

ния. Сын Божий рожден от Отца наподобие того, как слово рождается от мыс-

ли. Мысль и слово отличны друг от друга и в то же время неотделимы. Нет сло-

ва без мысли, и мысль непременно выражается в слове. 

Будучи совершенным Богом, Христос-Спаситель есть вместе с тем и со-

вершенный Человек. Имея человеческое тело и душу со всеми ее свойствами – 

разумом, волей и чувствами, – как человек, Он родился от Девы Марии. Как 

Сын Марии Он повиновался Ей и Ее земному супругу Иосифу. Как человек 

Он крестился в Иордане, обходил города и села со спасительной проповедью. 

Как человек Он испытывал голод, жажду, усталость, имел потребность в сне и 

отдыхе, переживал болезненные ощущения и физические страдания. Живя 

физической жизнью, присущей человеку, Господь жил и душевной жизнью 

как человек. Он укреплял Свои духовные силы постом и молитвой. Он пережи-

вал человеческие чувства: радость, гнев, скорбь, проливал слезы. Таким обра-

зом, Господь Иисус Христос, приняв нашу человеческую природу, был во всем 

подобен нам, кроме греха.  

Имея две природы, Иисус Христос имел и две сво-

бодных воли. Разумная, сознательная человеческая воля 

Иисуса Христа неизменно подчиняет свои человеческие 

стремления и желания Божественной воле в Нем Самом. 

В потрясающей наглядности их проявление в Христе 

видно во время Его тяжелых переживаний в Гефсиман-

ском саду: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня 



чаша сия. Впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39).  

Так, Своим послушанием Богу Отцу Господь Иисус Христос исправил 

наше непослушание и научил нас ставить волю Божию выше своих желаний. 
 

 

На церковно-славянском языке 

Не  бо и земля   днесь проро чески да возвеселя  тся, / А  нгели и челове  цы духо вно да 

торжеству ют, / я  ко Бог во пло ти яви  ся / су щим во тьме и се ни седя щим, рож-

де  йся от Де вы; / верте п и я сли прия ша Того; / па стырие чу до пропове дуют; / 

волсви   от восто  к в Вифлее м да  ры прино сят. / Мы же хвалу  недосто  йными уст-

на  ми а нгельски Тому  принесе  м: / сла  ва в Вы шних Бо гу, и на земли   мир, / прии  де 

бо Ча  яние язы ков, / прише  д, спасе   нас от рабо ты вра  жия. 

На русском языке 

В сей день по пророчеству небо и земля да возвеселятся. Ангелы и лю-

ди! Духовно восторжествуем, ибо Бог во плоти явился тем, кто во тьме 

и в тени сидели, родившись от Девы; пещера и ясли вместили Его. 

Пастухи о чуде возвещают; волхвы с востока в Вифлеем дары прино-

сят; мы же недостойными устами подобно Ангелам хвалу Ему прине-

сем: «Слава в вышних Богу и на земле мир, ибо пришел Ожидаемый 

народами, / пришел и спас нас от рабства врагу!» 

(стихира Рождеству Христову) 

 
 

Пришли Тебя поздравить, хозяин дорогой,  

Христа пришли мы славить в день Рождества святой.  

Младенцем нам явился Христос, сойдя с небес,  

В вертепе Он родился в святую ночь чудес.  

И к пастухам слетая, хор ангелов с небес,  

Им радость возвещая, в святую ночь чудес.  

Пел «Слава в вышних Богу».  

Звезда ж, горя с небес,  

Трем мудрецам в дорогу  

В святую ночь чудес.  

К вертепу указала,  

К Христу их привела,  

Над яслями сияла  

До самого утра.  

Звезда, сияй нам вечно,  

В сердцах у нас гори,  

И о Христе предвечном  

Всегда нам говори.  



 

Крещение Господне празднуется 6 января (19 января по н.ст), именуя этот 

праздник Богоявлением, так как в этом событии явила Себя людям вся Святая 

Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иор-

дане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа голубем.  

Праздник Крещения, наравне с праздником Пасхи, является самым 

древним христианским праздником. Он всегда встречается христианами с 

большим подъемом, потому что напоминает об их собственном крещении и 

побуждает глубже осознать силу и значение этого Таинства. 

Для христианина, говорит св. Кирилл Иерусалимский, воды Крещения яв-

ляются «и гробом, и матерью». Гробом для его прежней греховной жизни вне 

Христа и матерью его новой жизни во Христе и в Царстве Его бесконечной 

правды. Крещение – дверь из царства тьмы в Царство света: «Елицы во Христа 

крестистеся, во Христа облекостеся». Кто крещен во Христа, тот и облачен в 

ризу Христовой праведности, уподобляется Ему, становится участником Его 

святости. Сила Крещения заключается в том, что крещаемый получает способ-

ность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечет 

христианина к праведной жизни и помогает ему преодолевать привязанность к 

миру и его греховным наслаждениям. 

Есть у этого собы-

тия и еще одно важное 

прочтение: Господь 

Иисус Христос, не 

имея на Себе от рожде-

ния никакого греха, 

приходит на берег 

Иордана в толпе лю-

дей, как один из мно-

гих, и принимает кре-

щение от Иоанна. Хри-

стос является народу не 

как грозное Божество, 

нисходящее с небес в 

блистании молний и грохоте грома, не как всевластный земной владыка или 

великий герой, которого людская молва могла бы наделить Божественным мо-



гуществом, но смиренно смешавшись с сонмом кающихся грешников, как Сын 

Человеческий. И в момент этого уничижения дается Откровение о том, что 

Иисус есть возлюбленный Сын Божий, на Котором почиет Божественное бла-

говоление. 

Господь чист, Он не имеет греха. Зачем же Ему потребовалось войти в 

толпу кающихся, чтобы исповедовать грех, которого на Нем нет, и принять 

очищение, в котором Он не нуждается? Это деяние Спасителя зримо свиде-

тельствует о цели Его прихода в мир сей: взять на Себя грехи людские и, иску-

пив их безвинной Своею кровью, освободить и спасти род человеческий. Без-

грешный пришел на Иордан и принял крещение покаяния, свидетельствуя тем 

самым, что Он человек по плоти, что Он один из нас. Будучи безгрешен, Он 

уподобился последнему из грешников, уравнял Себя с падшими и заблудшими, 

чтобы разделить с ними бремя их прегрешений и подать исцеление их душам.  

В древности Рождество и Крещение праздновались в один день, и празд-

ник этот именовался Богоявлением. В Вифлеемской пещере является миру Сын 

Божий, а на берегу Иордана в особом видении открывается полнота Триеди-

ного Божества. Мы знаем, что грех разлучил Бога и человека, Творца и творе-

ние. Богоявление – это знак присутствия Бога в мире, в человеческой истории. 

Иисусом Христом разрушается средостение, разделявшее Бога и человека. Бог 

стал человеком, сделался соприроден человеческому естеству, а значит, и миру 

сему. Отныне в нем преизобилуют Божественная благодать и Божественная 

сила. И когда в праздник Крещения освящается вода, то тем самым свидетель-

ствуется великую истину о всепроникающем и спасительном присутствии Бо-

жественной энергии в физической природе нашего мира. Святая вода есть ве-

ликий символ присутствия благодати Божией в жизни вселенной. 

Вот детство. Суровая зима. «Крещенские морозы». Сочельник. Литургия – 

после обеда, к вечеру. Но никто ничего не кушает – до святой воды, которая 

освящается в первый раз еще после Литургии сочельника. Завтра будет крест-

ный ход на реку, и воду будут святить вторично. Почему? Не думалось об этом. 

Отложим этот вопрос и сейчас. Так искони велось, «по уставу»: что тут ду-

мать?! А нынешняя вода завтра соединится с водой, принесенной с реки, и бу-

дет стоять целый год.  

И – дивное чудо – она не портится! В этом все мы были уверены. И эта ве-

ра не теперь выдумана нами. Еще святой Иоанн Златоуст († 407) говорил: «В 



сей праздник, в память Крещения Христова, коим Он освятил естество вод, 

около полуночи, все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят ее во весь 

год. И происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится от 

продолжительного времени; но почерпнутая сегодня, она целый год, а часто 

два и три года остается неповрежденною и свежею и после столь долгого вре-

мени не уступает водам, только что взятым из источников». А я сам слышал, 

что это и теперь совершается. Однажды же мне сообщили, что вода эта не ис-

портилась вот уже сорок пять лет! 

Вспоминаю, что после принесения домой святой воды мы, отпивши от нее 

сами, кропили ею все: и комнату (у нас был домик лишь в одну комнату), и ко-

ровник, и отделение для свиней, и погреб – при пении «Во Иордане». Потом 

зажженною свечечкою коптили кресты над всеми дверями. Никто не объяснял 

нам, почему это делалось, но мы делали это в той вере, что крестами закрывал-

ся вход в наше жилище и даже в скотское помещение «нечистому духу». Потом 

мы увидим, что это имело глубокий смысл. Но почему именно на день Богояв-

ления делалось знамение креста, этого мы богословски не могли объяснить, да 

и не думали: жили верою, но как-то связывали с искуплением, с распятием, с 

Крестом...  

Затем уже садились за постный стол... На юге же России в этот сочельник, 

как и в Рождественский, делалась «богатая (обильная) кутья» Считалось, что 

хотя еще не наступило шестое января, но праздник уже открылся: пропели «во 

Иордане», освятили воду, постились до нее; а потом уже «обедали», а точнее, 

«вечеряли»... Служба кончалась поздно, к вечеру; а утреня начиналась завтра 

ранним утром. Но обед был постный: и это правильней, по уставу. При Злато-

усте, как мы видели, крещенская служба совершалась ночью, как и на Пасху, – 

только у нас позднее; а у сербов и теперь ночью. 

А вот и полночь. Существует, и доселе, предание, что в 12 часов ночи вода 

«колеблется», как в Пасху солнце при восходе «играет»… Утром службы... И не 

кончая Литургии, трогался из церкви крестный ход на реку, при пении стихир 

«Глас Господень (то есть Иоанн Предтеча) на водах вопиет, глаголя...», «Днесь 

вод освящается естество, и разделяется Иордан». 

И всегда мне представляется множество народа... Даже больше, чем на 

Пасху: тогда кое-как размещались в храме, хотя давка была такая, что не было 

(как, например, в Ростове-на-Дону) – никакой возможности протискаться по-

сле каждой песни канона. Но на Крещение Господне народ никак не мог вме-

ститься в храм: и большая часть, тысяч пять-шесть, терпеливо стояла во дворе 

в ожидании освящения воды... Какая требовалась вера! Какое Христоподобное 

смирение! Какое терпение! Стояли по три-четыре часа! Ах! От такой веры и 

сейчас хочется плакать слезами умиления. Опустишь голову и заплачешь...  


