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Светлый праздник Рождества Христова всегда был и остаётся одним из 

самых значимых праздников для христиан всего мира, и не важно-православных 

или католиков. Вот и в русской литературе тема Рождества была освещена не 

раз. И первое, что приходит на ум -это «Ночь перед Рождеством» Гоголя. Эта 

история с чудесами, запорожцами и чертями всё так же завораживает читателя 

своей звенящей атмосферой морозной полночи в задремавшем под зимними 

звёздами селе, а строки словно бы переносят под чёрное небо на «скрипящий» 

снег: «Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. 

Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и 

всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило 

сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом 

слышался за пол версты». 

И, конечно, стихи Блока, так плавно и ритмично пересказывающие события 

Рождественской ночи: 

Был вечер поздний и багровый, 

Звезда-предвестница взошла. 

Над бездной плакал голос новый — 

Младенца Дева родила. 

На голос тонкий и протяжный, 

Как долгий визг веретена, 

Пошли в смятеньи старец важный, 

И царь, и отрок, и жена. 

А ведь Блоковская тема - одна из «сквозных» тем в романе Пастернака «Доктор 

Живаго». Блок - один из прототипов главного героя романа Юрия Живаго. 

Стихотворения Юрия Живаго составляют заключительную главу романа. 

Создавая их от имени своего героя, Пастернак обрел новую свободу и глубину 

лирического самовыражения.  Вот и стихотворение «Рождественская звезда», 

написанное Пастернаком от имени Живаго принадлежит к безусловным 

поэтическим шедеврам. Это очень значимое, рубежное стихотворение, в котором 



синкопированным ритмом словно бы чеканится история рождения сына 

Божьего:  

Стояла зима. 

Дул ветер из степи. 

И холодно было Младенцу в вертепе 

На склоне холма. 

Его согревало дыханье вола. 

Домашние звери 

Стояли в пещере, 

Над яслями теплая дымка плыла… 

Описание чуда, наполненное подробностями нехитрого быта: так и видятся, 

будто наяву влажные ноздри вола, который согревает Младенца своим 

дыханием, и пастухи, отряхивающиеся от зёрнышек и трухи, после сна на сене, 

и ангелы, незримо присутствующие, бестелесные, но всё же оставляющие следы 

на снегу. И образы эти так мастерски очерчены ёмкими фразами, будто 

вырисованы талантливой рукой очевидца. И остаётся стойкое ощущение 

присутствия чего-то большего, о чём весьма непросто рассказать человеческим 

языком, но Пастернаку это удалось с блеском. 

О Рождестве писал и Мандельштам. Неровное, тревожное, но очень 

лаконичное и образное стихотворение: 

Сусальным золотом горят 

В лесах рождественские елки; 

В кустах игрушечные волки 

Глазами страшными глядят. 

О, вещая моя печаль, 

О, тихая моя свобода 

И неживого небосвода 

Всегда смеющийся хрусталь! 



Такие строки запоминаются надолго. 

Невозможно не отметить и рождественскую историю со счастливым 

концом: произведение Куприна «Чудесный доктор». Это повествование о 

доброте, о духовности, и о том, что Бог действует через людей. Когда 

отчаявшийся Мерцалов на грани самоубийства встретил ангела – хранителя в 

человеческом обличии, оказавшегося доктором, так необходимым его больной 

дочери Машутке. Когда доктор не ушел после того, как Мерцалов озлобленно 

закричал ему в лицо: «- Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам 

подарочки!.. А я ... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои 

ребятишки с голоду дома подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и 

грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..», а доктор сказал: «Едемте!» И 

когда безнадёжная, казалось бы, ситуация чудесным образом разрешилась 

именно в канун Рождества, и появились в сыром подвале, словно бы по 

волшебству дрова и пища, и сердце наполнилось благодарностью и теплом, и 

мир снова стал уютным и добрым местом. Так сияние любви и сострадания 

неравнодушного человека, послужило мощным толчком, изменившим жизнь 

целой семьи. После этой истории появляется отчётливое осознание, что жизнь 

полна чудес в каждом дне, и безграничное доверие к Богу и уважение к людям. 

Самая же печальная, на мой взгляд, щемящая и трогательная 

Рождественская история рассказана мастером мрачного повествования об 

изнанке этого мира Ф. М. Достоевским. Это произведение «Мальчик у Христа на 

ёлке». Рассказ совсем небольшой, но сколько в нём суровой и неприглядной 

правды о жизни бедноты, сколько праздничной атмосферы с ёлками, огнями, 

пирогами и куколками, на которых так хотелось взглянуть ещё разок 

замерзающему за поленницей на чужом дворе мальчику. И сколько милосердия 

в этом на границе угасающего сознания прозвучавшем приглашении « Пойдём 

ко мне на ёлку, мальчик»… И, хотя автор признаётся, что история эта 

вымышленная, но даже в этом вымысле есть христианское милосердие и 

безграничная Божья любовь:  «У Христа всегда в этот день елка для маленьких 



деточек, у которых там нет своей елки... - И узнал он, что мальчики эти и девочки 

все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в 

которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие 

задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли 

у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые 

задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они 

теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, 

и благословляет их и их грешных матерей...» И, хотя сердце разрывается от 

сочувствия к бедным детям, которые кроме пьянства своих родителей, да 

убожества сырых подвалов ничего не успели увидеть в жизни, к концу рассказа 

всё же появляется другое чувство: светлой печали, и сопричастности к чему то 

большему, чем границы материального мира. 

Для меня Рождество — это праздник не столько религиозный, сколько 

духовный и очень светлый. Ведь Иисус был любимым сыном Бога, как и каждый 

человек в этом мире. И особенно запомнился мне один момент, связанный с этим 

праздником. В прошлом году в Рождественскую ночь мы приехали в Свято-

Троицкую церковь, было очень морозно на улице, но подъезды к храму были под 

охраной полиции, потому что желающих попасть на службу было великое 

множество. И проходя в ворота храма я ощутила такую светлую торжественную 

радость от того, что так много людей, не побоявшись холода и позднего часа, 

пришли поклониться младенцу Христу, словно волхвы, которых привела 

Вифлеемская звезда. Но настоящий восторг я испытала, когда зашла в 

реконструкцию библейского вертепа (в евангельском контексте — это пещера-

хлев, где пастухи прятали скот в непогоду. Именно в такой пещере вблизи 

Вифлеема родился младенец Иисус). Прямо во дворе храма была построена из 

снежных блоков маленькая пещера с крышей в виде купола, внутри которой 

тёплым светом горели свечи, пол был устлан сеном, отчего находиться внутри 

было очень уютно, и как-то надёжно. И тут я увидела в яслях, среди ягнят и 

даров, младенца Иисуса, озарённого трепетным светом множества свечей, и 

оттого показалось мне на мгновение, что он живой и настоящий. Ощущение чуда 



наполнило душу, и тихая радость осветила улыбкой моё лицо, и в тот самый 

момент я отчётливо поняла, что означают слова: «Рождество начинается в 

сердце». 

 

 

 


