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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК — ПРАЗДНИК ПЕРЕД  РОЖДЕСТВОМ 
Рождественский сочельник 6 января — Навечерие Рождества Христова, или 

Рождественский сочельник, — последний день Рождественского поста, канун 
Рождества Христова. В этот день православные христиане особенно готовятся к 
наступающему празднику, весь день наполнен особым праздничным настроением. 
Утром в Сочельник по окончании Литургии и следующей за ней вечерней в центр 
храма выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. 
Службы и пост Сочельника имеют ряд особенностей, поэтому мы попросили 
протоиерея Александра Ильяшенко ответить на часто задаваемые вопросы. 

Как поститься в Сочельник? 
– Отец Александр, самый часто задаваемый 

нашими читателями вопрос – как правильно 
поститься в Сочельник, до какого времени нужно 
воздерживаться от вкушения пищи? Что значит 
«пост до первой звезды»? Одинакова ли мера 
воздержания для работающих и неработающих в 
этот день? Сколько длится пост до причастия? 

Традиция не вкушать пиши до первой вечерней звезды, 
связана с воспоминанием явлении звезды на Востоке 
(Мф.2:2), возвестившей о рождении Христа, однако 
уставом эта традиция не предписана. 

Действительно, Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служба 
вечерни соединяется с Литургией, служится утром, поэтому и постимся мы до того 
момента, когда в центр храма выносится свеча и перед свечой поется тропарь 
Рождеству Христову. 

 Очевидно, что находящиеся в храме люди постятся, многие в этот день 
причащаются. Хорошо, если и те, кто не могут быть на службе в храме, кто 
работает, почтят этот день более строгим постом. Мы помним, что, по русской 
пословице «Сытое брюхо к молитве глухо». Поэтому и более строгий пост готовит 
нас к грядущей радости праздника. 

Те, кто причащаются на ночной Литургии, по церковной традиции, вкушают пищу в 
последний раз не менее, чем за шесть часов до времени Причастия, или примерно с 6 
часов вечера. И здесь дело не в конкретном количестве часов, что 6 или 8 часов нужно 
пропоститься и ни минутой меньше, а в том, что устанавливается некая граница, 
мера воздержания, помогающая и нам соблюсти меру. 

— Батюшка, много вопросов приходит от людей больных, которые не могут 
соблюдать пост, спрашивают, как им поступить? 

Больные люди, конечно, должны соблюдать пост в той мере, в какой это 
согласуется с приемом лекарств и с предписаниями врачей. Речь идет не о том, 
чтобы немощного человека уложить в больницу, а в том, чтобы укрепить человека 
духовно. Болезнь – это уже тяжелый пост и подвиг. И здесь человек уже должен 
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стараться определить меру поста по своим силам. Любую вещь можно довести до 
абсурда. Например, представьте себе, что священник, который придет причастить 
умирающего человека, станет спрашивать, когда человек последний раз ел?! 

 
— Как правило, верующие стараются встретить Рождество Христово на 

ночной праздничной литургии. Но во многих храмах служится еще и всенощная и 
Литургия в обычное время – 5 вечера и утром. В связи с этим часто 
спрашивают, не грех ли молодому человеку, не немощному, без детей, пойти на 
службу не ночью, а утром? 

Посетить ночную службу или утреннюю – это нужно смотреть по силам. 
Встретить праздник ночью – конечно, это особая радость: и духовная, и душевная. 
Таких служб в году очень мало, в большинстве приходских храмов ночные литургии 
служатся только на Рождество и Пасху – особо торжественные службы по традиции 
совершаются ночью. А вот например, на Афоне воскресные всенощные бдения 
служатся ночью. И все равно таких служб не так много, чуть более 60 за год. Церковь 
так устанавливает, учитывая человеческие возможности: число ночных бдений в году 
ограничено. 

Торжественные ночные службы способствуют более глубокому молитвенному 
переживанию и восприятию Праздника. 

 
Рождественский сочельник, вопросы и ответы 

– Обязательно ли посещение вечерней службы в сам день праздника – вечер 
праздника Рождества? 

– Это каждый должен решить для себя сам. После ночной службы нужно 
восстановить силы. Не все, из – за возраста, здоровья и духовного уровня способны 
пойти   в храм и принять участие в службе. Но нужно помнить, что Господь 
вознаграждает за каждое усилие, которое ради Него человек делает. 

Вечерняя служба в этот день недлинная, особенно одухотворенная, торжественная 
и радостная, на ней возглашается Великий Прокимен, поэтому, конечно, хорошо, если 
получится ее посетить. 

Поздравляю всех читателей нашего сайта с грядущим праздником Христова 
Рождества! 
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 8 ЯНВАРЯ — СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Праздник Собора Пресвятой Богородицы обычно проходит малозаметным 

для большинства христиан, потому что после такого торжества, после 
благолепия Рождественской службы мало кто вспоминает, что второй день 
после Рождества всегда посвящен памяти Пресвятой Богородицы. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Во второй день праздника Рождества Христова Святая Церковь призывает нас 

особенно почтить, и прославить, и обратиться с особенными усердными 
молитвами к Пресвятой Пречистой и Преблагословенной Деве Марии Богородице. 
Этот день в церковном календаре так и называется — Собор Пресвятой 
Богородицы. 

В течение года Церковь Православная постоянно совершает обращение 
молитвенное к Матери Божией. Есть двунадесятые праздники, посвященные 
Матери Божией, такие как Рождество Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой 
Богородицы, да и в празднике Сретения тоже очень много мотивов, посвященных 
Божией Матери. Есть много праздников, связанных с историческими событиями и с 
иконами Матери Божией; одних прославленных икон более 300 в Церкви 
Православной известно.  

Но в сегодняшний день вся эта слава духовная Матери Божией собирается 
вместе, это праздников праздник Матери Божией, отсюда и такое название — 



Собор, собрание всех праздников. 
Это очень достойно и близко по 
нашим человеческим меркам для 
нас нынешнее празднование. 
Почему? Вот как бывает, когда 
родился ребенок в семье? Кого 
поздравляют в первую очередь? 
Конечно же, маму, через которую в 
мир пришла новая жизнь. Так и мы 
ныне собрались в храме Божием 
для того, чтобы прославить 
Пречистую Деву Марию, через 
Которую к нам в мир для нашего 
спасения явился Бог и Человек — 
Господь наш Иисус Христос. 

Он не пребыл в почестях, Он не 
пребыл в обычных детских 
радостях, а пришлось сразу же 
испытывать лишения, пришлось 
бежать в Египет от ярости Ирода. 
Бог рождается в мир, чтобы открыть 
для людей двери спасения, чтобы 
избавить людей от греха. Бог 
рождается в мир, чтобы помочь каждому человеку в своем сердце побороть зло. 
Бог рождается в мир, чтобы в сердцах людей воцарилась любовь друг ко другу. А 
как мир на это отвечает? Мир на это отвечает ненавистью, злобой и убийством. 
Таковы реальности того мира, в котором мы живем, ибо мир во зле лежит. Если бы 
мир не лежал во зле, то не надо было бы и Христу рождаться; если бы грех не 
царствовал бы на земле, то не надо было бы и Спасителю приходить. 

 Бог не желает нашей гибели и открывает нам дверь спасения, и пришел для 
того, чтобы вместе с нами пожить, нас поддержать на всех путях нашей жизни, от 
того времени, когда мы еще во чреве матери пребываем, ибо и Он пребыл в чреве 
Пречистой и Преблагословенной Девы Марии девять месяцев, и через всю жизнь 
нашу, и даже до самого нашего отшествия из земной жизни, чтобы воскресить нас 
и привести к новой жизни.  

И вот с первых дней Своей земной жизни Христос испытывает лишения. Но кто 
разделяет с Ним все это? Кому, как не матери, разделять все то, что касается ее 
детей? Пречистая и Преблагословенная Дева Мария вместе с Сыном Своим и 
Господом нашим Иисусом Христом разделяет все перипетии Его земной жизни, 
Его страданий. И поэтому мы, живущие в этом мире и испытывающие лишения и 
страдания, и несчастья, и горести, обращаемся к Пречистой Деве, чтобы Она, как 
и наша Матерь, о нас позаботилась, чтобы так же, как Она на руках Своих уносила 
Младенца от ярости Ирода в Египет, так и наша бы душа была бы носима на Ее 
руках ко спасению. И Она совершает это. 

В том и сила Церкви Христовой, что мы вместе, объединенные верой в Господа, 
силою Духа Святаго, молитвами и покровом Пречистой Девы Марии, как на Ее 
руках, носимы ко спасению. Вот в чем наша радость. Наша радость заключается в 
том, что когда мы в Церкви с вами, когда мы в вере пребываем, то нам не страшны 
никакие злоухищрения греховного мира. И хотя зло и касается нашей души, и хотя 
и в наших сердцах ростки греха и зла существуют, мы в Церкви имеем лекарство 
против этого всего, очищающее, освящающее нас, — это Таинства Святой Церкви. 



А в жизни своей Помощницей нашей, Покровительницей нашей, любящей 
нашей Матерью является Пречистая и Преблагословенная Дева Мария 
Богородица, разделившая с Сыном Своим все сложности Его жизни земной, а 
ныне пребывающая в Его вечной славе. Поэтому мы не обращаемся к Ней, говоря, 
как мы это говорим святым: «Моли Бога о нас», — нет, мы прямо Ей говорим: 
«Спаси нас!», — понимая, что сила Ее молитв — это сила спасающая; а поскольку 
сами мы не умеем молиться и сами мы духовно бываем нечисты и греховны, то мы 
обращаемся к Ней, Святой, честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения 
Серафим, чтобы Она Своею чистотою нашу нечистоту покрыла, Своею любовью 
нашу черствость умягчила и Своими молитвами наше неумение молиться и 
бездуховность нашу исправила. 

Вознесем же молитвы к Ней, чтобы нам с вами всегда пребывать в радости 
Господа, чтобы мы в Церкви Христовой всегда пребывали, чтобы все искушения и 
лишения этой нашей с вами земной жизни мы преодолевали. Пресвятая 
Богородица, спаси нас! Аминь. 

 
Протоиерей Александр Ганаба, настоятель  

Троицкого собора, города Подольска 
 

 
ПРИСНОДЕВЕ 

Мысли в ночь на Рождество Христово 
 
  
О, Дева чистая, Святая, 
О, Мати Бога всех Творца! 
Каким блаженством трепетала 
Твоя Пречистая душа, 
Когда впервые Ты узрела 
Младенца Господа Христа; 
Твой плод девического чрева 
Своим Ты Сыном нарекла!... 
Скажи, как в ясли положила? 
Иль как повила пеленой? 
Улыбкой прежде подарила 
Иль умиления слезой? 

К груди ль Своей Его прижала? 
Иль преклонилася пред Ним? 
Или стопы Его лобзала? 
Или беседовала с Ним? 
И что вещал Тебе безмолвно 
Улыбкой детской вместо слов? 
Назвал ли матерью покорно? 
Иль возвестил, что «с нами Бог»?! 
О, Мати — Дева, чудо девства, 
Ты — дщерь Небесного Отца, 
Святого Духа Ты Невеста, 
Мать Сына Божия, Христа! 

  
Игумения Таисия (1842–1915), настоятельница  

Леушинского Иоанно-Предтеченского монастыря 
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