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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

 

7 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ПО ЮЛИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ, ПРАЗДНУЮТ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ОТ 

ДЕВЫ МАРИИ. 

Христос раждается, славите: Христос с небес, срящите: Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, 

яко прославися! 

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в 
городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и 
Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои 
определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода 
Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря.В Вифлееме 
они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, 
среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, 
в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства – родился 
Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь, – Небо – 
вертеп; Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни 
канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» 
(Лк. 2). 
Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя 
мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо 
благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде 
Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». 
Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам 
«звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого – преклонил свои колена пред 
истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы – «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принссоша 
Ему дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11). 
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко временам Апостолов. В 
Апостольских Постановлениях говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25 день 
десятаго месяца» (от марта). Там же, в другом месте сказано: «День Рождества Христова да празднуют, в оньже нечаемая благодать дана человекам 
рождением Божия Слова из Марии Девы на спасение миру». Во II столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает святитель Климент 
Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит Римский, назначая чтение Евангелия в этот 
день из 1 главы от Матфея. Известно, что во время гонения христиан Максимианом, в 302 году, никомидийские христиане в самый праздник Рождества 
Христова сожжены были в храме в числе 20000. В том же веке, когда Церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей 

 



в Римской империи, праздник Рождества Христова находим во всей Вселенской Церкви, как можно видеть это из поучений святого Ефрема Сирина, святителей 
Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория Нисского, святителей Амвросия, Иоанна Златоуста и других отцов Церкви IV века на праздник 
Рождества Христова. Святитель Иоанн Златоуст в слове своем, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень 
древним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о 
великолепии которого много старался державный ее сын. В кодексе Феодосия, изданном в 438 году, и Юстиниана – в 535, излагается закон о всеобщем 
праздновании дня Рождества Христова. В этом смысле, вероятно, Никифор Каллист, писатель XIV века, в своей истории говорит, что император Юстиниан в VI 
веке установил праздновать Рождество Христово по всей земле. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VII – Софроний и Андрей Иерусалимские, 
в VIII – святые Иоанн Дамаскин, Косма Маиумский и Герман, Патриарх Цареградский, в IX – преподобная Кассия и другие, которых имена неизвестны, написали 
для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, употребляемые ныне Церковью для прославления светло празднуемого события. 
Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского Богослужения, в некоторых местах Востока – Церквах Иерусалимской. 
Антиохийской, Александрийской и Кипрской – праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 6 января, под общим именем Богоявления. 
Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день Своего рождения, как можно заключать об этом из слов святителя Иоанна Златоуста, 
который в одной из бесед своих в Рождество Христово говорит: «не тот день, в который родился Христос, называется Богоявлением, но тот, в который Он 
крестился». К такому мнению могли подать повод слова евангелиста Луки, который, говоря о крещении Иисуса Христа, свидетельствует, что тогда «бе Иисус 
лет яко тридесять» ( Лк. 3, 23). Празднование Рождества Христова вместе с Богоявлением в некоторых Церквах восточных продолжалось до конца IV века, в 
иных – до V или даже до VI века. Памятником древнего соединения праздников Рождества Христова и Богоявления доныне в Православной Церкви служит 
совершенное сходство в отправлении этих праздников. Тому и другому предшествует сочельник, с одинаковым народным преданием, что в сочельники 
должно поститься до звезды. Чин Богослужения в навечерия обоих праздников и в самые праздники совершенно одинаков. 
День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, 
изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнеишим и чудесным. «Се благовествую вам, – сказал Ангел вифлеемским пастырям, – радость 
велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в 
яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение. Вси слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, 
яже слышаша и видеша» (Лк. 2, 10 – 20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и 
волхвам о всемирной радости для всех людей, «яко родися Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов,. 
благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей. 
Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, 
всемирным и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников.

 
Тропарь праздника, глас 4: 

Рождество  Твое , Христе  Бо же наш,  возсия  ми рови свет ра зума,  в нем бо звезда м служа щии  звездо ю уча хуся  Тебе  кла нятися, Со лнцу Пра вды,  и Тебе  ве дети 

с высоты  Восто ка.   Го споди, сла ва Тебе ! 

Кондак праздника, глас 3: 

Де ва днесь Пресу щественнаго ражда ет,  и земля  верте п Непристу пному прино сит,  А нгели с па стырьми славосло вят,  волсви  же со звездо ю путеше ствуют,  нас 

бо ра ди роди ся   Отроча  Мла до, Преве чный Бог. 
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 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  

 

6 января 2021 г. 09:00 

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и 

всем верным чадам Русской Православной Церкви. 

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Христова. 

Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за 

Его милость и любовь к человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся мы в слова песнопения: «Христос раждается — славите! 

Христос с небес — срящите!» (ирмос канона Рождеству Христову). С благоговением и надеждой взираем на Вифлеемскую пещеру, где в убогих 

яслях лежит в пеленах повитый Богомладенец. 

Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя ангелам» (1 Тим. 3:16). 

Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником 

жизни для всего существующего, согревается ныне дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя, принимая образ творения! Сын 

Божий становится Сыном Человеческим! «Не исследуй, как это, — предупреждает святитель Иоанн Златоуст, — где хочет Бог, там 

побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, 

чем Он не был. Будучи Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа). 

Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непреходящем духовном смысле и ключевом значении для 

всего человечества. И это верно. Но важно осознавать еще и личное измерение, которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения, ведь 

неслучайно мы обращаемся в молитвах ко Господу, называя Его своим Спасителем. 

Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он ни старался это сделать. Грех, глубоко поразивший 

душу и повредивший человеческую природу, невозможно побороть никакими духовными практиками и психологическими тренингами. Лишь Бог 

способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего же Господь наш облекся плотию?» — задается вопросом 

преподобный Ефрем Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила радость победы и чтобы исполнилась и познала дары благодати…, 

дабы люди как бы на крыльях возносились к Нему и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение 

Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению. 

http://савостьяново.рф/?p=1792


«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12:46), — свидетельствует Господь. Подобно яркой 

Вифлеемской звезде, приведшей к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далеких стран, мы, христиане, будучи истинными сынами и 

дочерями света (Ин. 12:36), призваны освещать этот мир светом веры (Мф. 5:14), дабы окружающие, видя пример нашей стойкости и мужества, 

долготерпения и духовного благородства, великодушия и нелицемерной любви к ближним, «прославили Бога в день посещения» (1 Пет. 2:12). 

Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, 

нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер из-

за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их 

душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, 

самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни. 

Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому 

без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог (чинопоследование 

Великого повечерия), как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни 

озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло 

Пришедшего в мир Спасителя. 

Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено любви. «Делатель любви будет сожителем Ангелов и со Христом воцарится», — 

свидетельствует преподобный Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть святые дни праздника станут для нас особым временем 

для совершения добрых дел. Используем эту благодатную возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, 

оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее 

последствий. 

Да просветит Господь светом познания Своего народы земли, да благословит их миром и да поможет всем нам осознать общую ответственность 

за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодежь нашу да и всех 

нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным праздником Рождества Христова и желаю всем 

крепкого здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от Бога — Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в 

мир (Ин. 1:9). Аминь. 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Москва 

Рождество Христово 

2020/2021 г. 



 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В ХРАМЕ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НАШИ ПРИХОЖАНЕ НАКАНУНЕ И НА САМОЙ НОЧНОЙ ЛИТУРГИИ МОЛИЛИСЬ, ПРИЧАЩАЛИСЬ, 

СОВМЕСТНО РАЗДЕЛЯЯ РАДОСТЬ РОЖДЕНИЯ БОГОМЛАДЕНЦА. НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ НАРОДЫ ХВАЛЯТ ГОСПОДА, И НЕ ТОЛЬКО В ХРАМАХ И 

МОЛИТВАХ, НО И В СВОИХ ПЕСНЯХ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО ОЧЕВИДНЫМ В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, КОГДА ПО ВСЕМУ 

КРЕЩЕНОМУ МИРУ, ОТ ЗАСНЕЖЕННОЙ ЕВРОПЫ ДО ЗЕЛЕНОЙ ГРЕЦИИ И БЕЗВОДНЫХ АРАБСКИХ ПУСТЫНЬ, ПОЮТ КОЛЯДКИ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ПЕСНИ, ПРОСЛАВЛЯЯ БОГОМЛАДЕНЦА И ЕГО ПРЕЧИСТУЮ МАТЕРЬ. 

КОЛЯДКИ – ЭТО ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ПОЮТ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В КАЖДОМ ДВОРЕ, ЧТОБЫ ИЗВЕСТИТЬ ХОЗЯЕВ О РОЖДЕНИИ БОГА, ВОСПЕТЬ ХРИСТА И 

САМИМ ХОЗЯЕВАМ. 

НАШИ РЕБЯТКИ ИЗ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОЙ НОЧНОЙ СЛУЖБЫ ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВИЛИ ВСЕХ СОБРАВШИХСЯ СВОИМ 

СЕРДЕЧНЫМ ПЕСНОПЕНИЕМ. ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ОКОНЧИЛОСЬ ВРУЧЕНИЕМ ПОДАРКОВ И СОВМЕСТНЫМ ЧАЕПИТИЕМ   

 

http://савостьяново.рф/?p=1792


СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ         

«ЕЛИЦЫ ВО ХРИСТА КРЕСТИСТЕСЯ, ВО  ХРИСТА ОБЛЕКОСТЕСЯ»       

(Стих из ГАЛАТАМ ПОСЛАНИЯ апостола Павла. 3:27)  

  Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – один из главных праздников Православной Церкви. Совершается он 19 января по 

новому стилю. 

Когда Иисусу Христосу было около зо лет, он вышел на служение. Началось оно в тот день, когда Господь пришёл на берег Иордана и принял 

Крещение  от пророка Иоанна Предтеча.  Господь совершил это не потому, что Сам имел нужду в Крещении, но для того, чтобы исполнить закон. 

Освятить водное естество и подать всем нам образ и пример Крещения. 

Крещение Господне именуется также Богоявлением, потому что при этом событии миру явлены были все Три Лица Святой Троицы. Бог Сын 

крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нём голосом с небес и Бог Дух Святый сошёл с небес на Христа в виде голубя. 

Праздник Крещения Господня называется еще днём Просвещения и праздником Светов: от обычая Древней Церкви крестить оглашенных в 

навечерие Богоявления. Святая Церковь праздником Крещения Господня, духовно просвещая людей, утверждает нашу веру. В высочайшую и 

непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога – одного из главных догматов Православной Церкви. Научает равночестно исповедовать и 

прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную.  Обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и 

словом человеческим объять Творца мира. 

Описание  Крещения дано у всех четырёх Евангелистов, в стихирах и тропарях праздника. Богоявление – не только воспоминание о важнейшем 

событии Священной истории. Как и любой праздник  напоминает  кое-что важное о нас самих.  В первую очередь,  показывает 

необходимость  Крещения для верующих во Христа. Призывает нас достойно хранить его благодатные дары. И не забывать, что спасение и 

очищение от грехов возможно только силою Благодати Святаго Духа.  Внушает чувство глубокой благодарности Просветителю и Очистителю 

нашего греховного естества за его милость. 

В Праздник Крещения Господня совершается чин Великого водоосвящения. Крещенская вода имеет для верующих особое значение. Её 

употребляют, как правило, натощак, с благоговением и молитвой. 

Праздник Богоявления всегда встречается христианами с большим подъемом,  напоминая об их собственном крещении и о возможности спасения 

рода человеческого. Побуждает человека  глубже осознать силу и значение этого таинства.  Сила крещения заключается в том, что крещаемый 

получает способность и силу любить Бога и своих ближних. Эта христианская любовь влечет нас к праведной жизни и помогает  преодолевать 

привязанность к миру и его греховным наслаждениям.  Став христианами, мы должны облечься во Христа и стать подобными Ему. 

«БУДЕМ ЖЕ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЦЕНИТЬ ДАР КРЕЩЕНИЯ!»   - Святой праведный Иоанн Кронштадтский. 

http://савостьяново.рф/?p=1975
http://www.pravmir.ru/author/user_779/


ВО ИОРДАНЕ КРЕЩАЮЩУСЯ ТЕБЕ, ГОСПОДИ, ТРОИЧЕСКОЕ ЯВИСЯ ПОКЛОНЕНИЕ: РОДИТЕЛЕВ БО ГЛАС СВИДЕТЕЛЬСТВОВАШЕ ТЕБЕ, 

ВОЗЛЮБЛЕННАГО ТЯ СЫНА ИМЕНУЯ: И ДУХ В ВИДЕ ГОЛУБИНЕ ИЗВЕСТВОВАШЕ СЛОВЕСЕ УТВЕРЖДЕНИЕ: ЯВЛЕЙСЯ, ХРИСТЕ БОЖЕ, И МИР 

ПРОСВЕЩЕЙ, СЛАВА ТЕБЕ 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Улыбнитесь тому, чего нету, 

Не случилось, а где-то в пути. 

Подарите смешинок монету, 

Вам сегодня должно повезти! 

Отпустите пустые обиды 

Всех простите, кто беден душой… 

Раскрываются вновь небосводы 

Рукотворною волей святой. 

Навестите того, кто скучает, 

Испеките с черникой пирог. 

И пусть каждый сегодня узнает, 

Где находится дома порог. 

Посмотрите в высокие дали, 

Уловите свеченье звезды. 

Исполняется то, что вы ждали 

С разрешенья крещенской воды.                                                                                                                               Наталья Гронек  январь 2020 год 



  

 

 


