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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА



Рождество Твое, Христе Боже наш,

возсия мирови свет разума,

в нем бо звездам служащии

звездою учахуся

Тебе кланятися, Солнцу Правды,

и Тебе ведети, с высоты Востока.

Господи, слава Тебе.
Тропарь Рождества, глас 4



 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, 

и земля вертеп Неприступному приносит. 

 Ангели с пастырьми славословят, 

волсви же со звездою путешествуют:

 нас бо ради родися Oтроча Младо, 

Превечный Бог.
Кондак Рождества, глас 3



Чудесная Звезда.  Прежде чем родился  Иисус  Христос,  далеко  на 
Востоке появилась новая и необыкновенная звезда. Первыми её заметили 
три премудрых восточных царя. Они были не только правителями,  но и 
учеными.  И,  наблюдая  небесные  светила,  каждый  из  них  заметил  на 
востоке чудную звезду и удивлялся: «Что это за звезда? Может быть, это 
метеор,  который как  молния  прорезает  воздух,  или  это  комета,  которая 
предвещает  несчастья?».  И тогда  каждый из  них взял  древние  книги,  и 

нашел записанное в них и передаваемое из рода в род предсказание пророка Валаама: 
«Взойдёт звезда от Иакова, и восстанет царь от Израиля».  И понял тогда каждый из 
трех  звездочетов-волхвов,  что  приблизилось  время,  когда  должна  была  исполниться 
тайна  тайн  –  родится  на  земле  в  человеческой  плоти  Господь  –  Царь  вселенной.  И 
каждый из них решил пойти в Иудею поклониться Ему…Цари жили в разных странах: 
один  был  из  Персии,  другой  –  из  Аравии,  третий  –  из  Эфиопии,  но  их  караваны 

встретились в пути, и они продолжили свой путь в Иудею уже вместе, вслед за звездой. О! это была 
поистине  чудесная  звезда!  Она  двигалась  днём  и  ночью  вместе  с  волхвами.  А  когда  они 
останавливались отдохнуть, останавливалась и звезда…. Приближался час Рождества…. 

Трудное  путешествие.  В  те  времена  Иудея  была  завоёвана 
Римской  империей.  Римский  кесарь  Август  пожелал  сосчитать  своих 
новых подданных. И пошли все записываться,  каждый в свой город – 
таково было распоряжение императора. 

Отправились в трудное и далёкое путешествие и 
Дева  Мария  с  праведным  Иосифом.  Им  предстоял 
неблизкий и трудный путь – около 100 км должны они 

были пройти из  Назарета,  где  жили,  в  Вифлеем -  город Давидов,  ведь Мария и 
Иосиф были из  высокого  рода  царя  Давида.  Мария  ехала  на  ослике,  как  всегда 
бедняки путешествовали по Палестине, а Иосиф – шёл рядом. 

В Вифлееме праведный Иосиф стал  искать  убежище,  где  можно было бы 
переночевать, но все гостиницы были переполнены народом, пришедшим отовсюду 
по царскому приказу. 

Великая  тайна.  И  вот  к  востоку  от  города,  в 
каменной  горе,  на  которой  стоял  Вифлеем,  они  нашли  пещеру.  Там  в 
непогоду пастухи прятали овец.  В этой-то пещере, где так душисто пахло 
сеном,  в  полночь,  когда  Преблагословенная  Дева  Мария  молилась  с 
горячей любовью к Богу, родился сын Божий, Младенец Христос.

Родив Своего Сына, Мария сама Его запеленала в льняные пелены, 
и целуя Его, говорила Ему : «Чадо моё пресладкое, как могу держать в  
объятиях  моих  Тебя,  Того,  который  держит  в  деснице  Своей  всю  
вселенную?». В пещере около яслей стояли животные – один кроткий вол 
и  один длинноухий  осёл.  Они грели в  зимнюю стужу Младенца и  так 
служили своему Создателю.

 Вифлеемские пастухи. А город Вифлеем спал. Лишь в поле у костра сидели, 
сторожа  свои  стада,  пастухи.  Вдруг  предстал  им  Ангел  Господень  и  сказал  «Не 
бойтесь! Я возвещаю вам великую радость: родился Спаситель мира. Идите в свою  
пещеру, и там вы увидите Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 
 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее 
Бога: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»
 Пастухи поспешили в пещеру и увидели там Деву Марию, Иосифа и прекрасного Младенца. 
Он лежал на сене в яслях и улыбался. Пастухи поклонились Младенцу до земли и рассказали Деве 
Марии и Иосифу обо всём, что они видели и слышали. После этого вернулись они к стадам своим, 
славя Господа.
    



Дары волхвов.   Долго шли волхвы 
за чудесной звездой. И привела она их в 
Вифлеем.  И,  спустившись  с  высоты, 
засияла  Вифлеемская  звезда  над 
Божественным Младенцем. 

В дорогих запыленных одеждах,  с 
богатыми  дарами  в  руках,  вошли  три 
восточных  царя  в  хлев,  где  родился 
Христос.  Мудрые  волхвы  низко  Ему 
поклонились,  открыли сокровища свои и 
принесли Ему дары. 

Первый,  Мельхиор,  подарил  Ему 
золото, как Царю Царей. Второй, Гаспар, 

подарил Ему благовонный ладан, как Богу. А третий, Валтасар, Ему подарил смирну, как смертному 
человеку.  Смирной,  дорогим  благовонным  маслом,  помазывали  умерших.  Потом  мудрецы 
возвратились каждый в свою страну и рассказали всем, что родился  Господь и Спаситель мира. 

Дары волхвов сохранились до наших дней!  Матерь  Божия 
бережно хранила дары волхвов всю жизнь и перед Своим Успением,  зная, что 
земная Ее жизнь заканчивается, Она передала дары вместе со Своим Поясом и 
Ризой в Иерусалимскую Церковь, где они хранились до 400 года. 

После  этого  дары  перевозили в  разные  города.  В  1453  году  сербская 
царица  Мария  привезла  их  на  Афон  в  монастырь  святого  Павла,  где  они 
хранятся по сей день.

 От  даров  и  поныне  исходит  удивительное  благоухание,  их  иногда 
выносят из ризницы для поклонения паломникам.  Монахи заметили,  что они 
помогают исцелению при одержимости нечистыми духами.

Дары представляют из себя двадцать восемь небольших золотых пластинок разной формы - 
трапеция,  четырехугольник,  многоугольник...  На  каждой  —  тончайший  филигранный  орнамент, 
который ни разу не повторяется. 

Это также небольшие,  величиной с маслину,  шарики ладана, смешанного со смирной - их 
около семидесяти.

Эти величайшие христианские святыни помещены в особые ковчеги-мощевики. 



Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем, принесло нам небывалую 
весть,  как  о  Боге,  так  и  о  человеке.  Бог,  во  Христе,  явился  нам  непостижимым 
образом.  Бог  стал  одним  из  нас.  Но  не  в  славе,  а  в  немощи,  беспомощным  и 
обездоленным. 

В  ту  первую  ночь  никто не  принял  Его  Мать  под  кров  свой;  все  отослали 
странников на далекий, бесконечный путь. И они пошли. И в эту первую ночь Христос 
приобщился всем тем людям, которых в истории человечества несметное количество и 
по сей день! Людям, которым некуда пойти, которых никто не ждет, о которых никто 
не  воздыхает,  которым  никто не  готов  открыть  свой  дом,  потому  что  страшно 
приобщиться  судьбе  таких  обездоленных  людей.  Они  всегда  чужие  среди  людей, 
которые должны были бы быть для них братьями. Наше  дело,  христиан,  увидеть  в 
этих людях образ Того Бога, Которого мы благоговейно сегодня чтим. 

Одиночество – страшное,  жгучее,  убийственное одиночество,  которое снедает 
сердца стольких людей, было долей Пречистой Девы Богородицы, Иосифа Обручника 
и только что родившегося Христа в ту ночь. Это – начало пути Его. 

Он не постыдился нас, “стал как мы все”. Он захотел стать одним из нас, чтобы 
ни  один  человек  на  земле  не  думал,  будто  Бог  так  велик,  так  далек,  что  к  Нему 
приступа нет. 

Он сроднился и с теми, которых другие от себя отталкивали, потому что те были 
грешниками. Он пришел не праведных, Он пришел грешников возлюбить и спасти. 

Он пришел для того,  чтобы ни один человек, который потерял к себе самому 
уважение, не мог подумать, что Бог потерял уважение к нему, чтобы все мы знали, что 
Бог верит в нас, верит так, что не боится стать одним из нас. 

Вот  с  этой  верой  мы можем жить,  можем становиться  людьми во  всю меру 
Христова воплощения. Какая слава, какая радость и надежда! 

Воспоем с благоговением, любовию и трепетом Рождество Христово; оно 
для нас жизнь вечная уже на земле, и оно – слава всего тварного в вечности на небеси. 
Аминь!

Из Проповеди на Рождество Христово, Митрополит Антоний Сурожский



СОЧЕЛЬНИК.
Как нам провести этот день?

Встречать праздник Рождества Христова  на Руси было принято в новой одежде, 
так и говорили: «На Светлой рубаха хоть плохонька,  да белехонька,  к Рождеству  
хоть сурова, да нова».

В сочельник до появления первой звезды на небе в доме никто не ест и не пьет – 
строгий пост, строжайший! Уже с середины дня дети поминутно выбегали во двор, 
прилипали  носом  к  окошку:  не  зажглась  ли  звездочка?  Первая  вечерняя  звезда 
возвещает людям великое чудо – Христос родился, Сын Божий! 

Все домочадцы собираются около стола и читают молитву, а там и за стол. Еда в 
сочельник постная: хлеб, капуста с квасом, тертый горох. 

В  рождественский  сочельник  к   трапезе  обязательно  подавали  кутью или 
сочиво, отсюда и само слово – сочельник. Готовится это блюдо из любой недробленой 
крупы, варят его на меду, добавляют изюм, цукаты,  орехи, мак,  пряности.  Зерно в 
кутье символизирует вечную жизнь и изобилие, а сладость – райское блаженство.

Еще одно блюдо сочельника – взвар - очень густой отвар из сушеных плодов и 
ягод, подслащенный сахаром или медом.

По  окончании  трапезы  часть  оставшейся  кутьи  дети  разносили  по  домам  
бедняков, чтобы и они могли отпраздновать  Рождество.



Почему на Рождество принято украшать елку.
(легенда)

Когда с неба слетели ангелы, чтобы посмотреть на 
родившегося Младенца Христа,  они увидели, как убога 
пещера,  где  Он  родился  и  решили,  что  ее  нужно 
обязательно украсить, ведь в ней спит Сам Сын Божий! 

Один  ангел  полетел  на  юг  -  искать,  чем  бы 
украсить  пещеру,  там  всегда  тепло,  и  всегда  много 
цветов. Ангел набрал алых роз, белых  лилий, веселых 
гиацинтов, нежных мимоз, магнолий, камелий, сорвал и 
несколько крупных желтых лотосов… И все эти цветы 
принес в пещеру.

Другой ангел полетел на север. Но там как раз в 
это время была зима. Поля и леса были укутаны снегом, 
и  ангел,  не  найдя  никаких  цветов,  хотел  уже  лететь 
назад. Вдруг он увидел зеленевшую среди белого снега 
елку  и  задумался:  
«Не  страшно,  что  это  деревцо  такое  простенькое.  
Пусть  и  оно,  единственное  из  всех  растений  севера,  

посмотрит на маленького Христа!». И он унес с собой скромную северную елочку.
 Красиво и нарядно стало в пещере, когда стены, пол и ясли украсились цветами! 

Цветы с любопытством заглядывали в ясли, где спал Младенец, и шептали друг другу: 
«Тс-с!..  Тише! Он заснул!».  А маленькая елочка впервые увидела такие прекрасные 
цветы и опечалилась: «Как они чудесны! А я такая некрасивая и простенькая и не  
смогу  украсить  пещеру  в  такой  праздник!».  И  она  горько  заплакала.  И  тогда 
произошло чудо: тихо с неба спустилась яркая звездочка и украсила собой вершину 
елки. А за нею сошли и другие звезды и разукрасили остальные ветки.  А цветы с 
удивлением  смотрели  на  нее  и  перешептывались  друг  с  другом:  
«Ах, какая же она стала хорошенькая! Как вдруг светло и весело стало в пещере!» 
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