
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни 

царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и 

говорят:  
2где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду 

Его на востоке и пришли поклониться Ему.  
3Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с 

ним.  
4И, собрав всех первосвященников и книжников народных, 

спрашивал у них: где должно родиться Христу?  
5Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так 

написано через пророка:  
6и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств 

Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет 

народ Мой, Израиля.  
7Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время 

появления звезды  
8и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разве-

дайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы 

и мне пойти поклониться Ему.  
9Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели 

они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и 

остановилась над местом, где был Младенец.  
10Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма 

великою,  
11и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью 

Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 

принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.  
12И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, 

иным путем отошли в страну свою.  
 

но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына 

Своего (Единородного), Который родился от жены, 

подчинился закону,  
5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновле-

ние.  
6А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына 

Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» 
7Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник 

Божий через Иисуса Христа.  

лово стало плотию, т. е. Сын Божий, собезначальный 

Богу Отцу и Духу Святому, соделался человеком, во-

плотившись от Духа Святого и Марии Девы. Дивное, ужас-

ное и спасительное таинство! Безначальный — принял 

начало по человечеству; бестелесный — стал плотоносцем; 

Бог — человеком, не переставая быть Богом; неприступ-

ный, Которого трепещут Серафимы и Херувимы, лица за-

крывая, — для всех доступным в рабьем виде. Отчего и для 

чего же такое снисхождение Творца к преступным Своим 

тварям, к человечеству, которое по своей воле отпало от 

Бога, своего Творца? По величайшему, неизглаголанному 

милосердию Владыки к Своему созданию, Который не мог 

видеть весь род человеческий, Им созданный, наделённый 

дивными дарами, порабощённым дьяволу и навеки обречён-

ным на страдания и муку. И Слово стало плотию!.. Для того, 

чтобы нас земных сделать небесными, грешных — святыми; 

чтобы от тления возвести к нетлению, от земли — на небо, 

от рабства греху и дьяволу — в славную свободу чад Божь-

их, от смерти — к бессмертию; чтобы нас сделать сынами 

Божьими и спосадить на престол как царских детей. 

О безмерное благоутробие Божье! О неизреченная премуд-

рость Божья! О чудо, ужасающее ум не только человече-

ский, но и ангельский! 

Воздадим славу Богу! С пришествием на землю Сына Божия 

во плоти, по принесении Им Себя Самого в жертву за греш-

ный род человеческий, вместо проклятия, которое изречено 

было в начале Богом, людям верующим даруется благосло-

вение Отца небесного, они получают усыновление и обето-

вание вечного наследия жизни; сиротствующему по причине 

греха человечеству снова возвращается Отец небесный че-

рез таинство возрождения, т. е. через крещение и покаяние. 

Люди избавляются от мучительнейшей смертоносной дер-

жавы дьявола, от терзаний греха и всяких страстей; челове-

ческое существо обожается ради безмерного милосердия 

Сына Божия, и ему седмижды семьдесят раз отпускаются 

грехи; грешники — помилованы, нечистые — очищаются, 

осквернённые — освящаются, немощные – исцеляются; 

обесчещенным даруется безмерная честь и слава, омрачён-

ные просвещены божественным светом благодати и разума, 

уму человеческому дан разум Божий – «мы имеем ум Хри-

стов», говорит св. апостол Павел, человеческому сердцу — 

сердце Христово; тленное — обессмертствовано, нагое и 

израненное грехом и страстями — украшено божественною 

славою, голодное и жаждущее — насыщено и утолено пита-

ющим и укрепляющим душу словом Божьим и пречистым 

Телом и божественной Кровью Христовой; безутешные — 

утешены, насильствованные от дьавола — избавлены и из-

бавляются. 

Что же от нас, братья, требуется, чтобы воспользоваться 

всей благодатью, принесённой нам свыше на землю Сыном 

Божьим? Нужна, во-первых, вера в Сына Божия, в Еванге-

лие или в спасительное небесное учение; истинное покаяние 

во грехах и исправление жизни и сердца; общение в молит-



 

Тропарь, глас 4 

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом  

истины, потому что тогда служившие звёздам звездою  

были научены поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать 

Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе! 

 

Кондак, глас 3 
Сегодня Дева рождает Того, кто превыше всякого существа, 

а земля предоставляет неприступно Высокому убежище  

в низкой пещере; Ангелы поют Богу славу вместе с  

пастухами, а волхвы совершают путь по указанию звезды.  

Все это потому, что ради нас родился  

Младенец, Который есть вечный Бог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

етоисчисление от Рождества Христова было введе-

но в 525 году настоятелем одного из римских мона-

стырей Дионисием Малым (Dionysius Exiguus). До этого 

в римской империи и в первые христианские века лето-

счисление велось с 29 августа 284 года н. э. – от начала 

правления императора Диоклетиана (около 243 – 313 гг. 

н. э.). Римляне называли это «эрой Диоклетиана». С по-

бедой христианства это летоисчисление стали называть 

эрой мучеников, так как Диоклетиан был жестоким гони-

телем христиан. 

В 531 году заканчивалась 95-летняя пасхалия, составлен-

ная архиепископом Кириллом Александрийским (376-

444), которая охватывала период с 153 г. по 247 г. эры 

Диоклетиана (соответственно: с 437 г. по 531 г. н.э.). 

Дионисий Малый по указанию папы Иоанна I должен 

был составить на очередной 95-летний период пасхалию. 

В 525 году (241 г. эры Диоклетиана) он произвел расче-

ты. Дионисий принял 532 год (248 г. эры Диоклетиана) 

за начало новой 95-ти летней пасхалии. При этом он 

предложил отказаться от эры Диоклетиана, а летоисчис-

ление вести «от воплощения Господа нашего Иисуса 

Христа» («ab incaratione Domini nostri Jesu Christi»). Со-

гласно его расчетам Рождество Спасителя мира соответ-

ствовало 754 году от основания Рима. Новое летоисчис-

ление было принято Церковью при императоре Карле 

Великом (742 - 814). 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

вах и таинствах; знание и исполнение заповедей Христовых. 

Нужны добродетели: христианское смирение, милостыня, 

воздержание, чистота и непорочность, простота и незлобие 

сердца. 

Принесем эти добродетели, брат и сестра, в дар Родившему-

ся ради нашего спасения вместо злата, ладана и смирны, 

которые принесли Ему волхвы, как Царю, как Богу и как 

Человеку, пришедшему на смерть за нас. Это будет прият-

нейшая от нас жертва Богу и Младенцу Иисусу Христу. 

Аминь. 
Иоанн Кронштадтский, праведный 

 

 

ождество Христово называют «матерью всех праздни-

ков». Его значение столь велико, что даже ход новой ис-

тории и летосчисление мы ведем от Рождества Христова. 

 Установление празднования Рождества Христова от-

носится к первым векам христианства. До IV века в Восточ-

ных и Западных Церквах праздник Рождества Христова 

праздновался 6 января, был известен под именем Богоявле-

ния и вначале относился ко Крещению Спасителя. 

 День, предшествующий рождественской ночи, назы-

вается Сочельником, по названию постного блюда этого дня 

– сочива, приготовляемого из меда и пшеницы. До захода 

солнца и появления первой вечерней звезды, согласно древ-

ней церковной традиции, было принято ничего не вкушать, 

подражая волхвам, претерпевшим многие лишения на пути к 

Рожденному Царю, а также пастухам, ночью охранявшим 

свои стада и первым принявшим весть о рождении Боже-

ственного Младенца.  

 Двенадцать дней от Рождества до Крещения Господня 

называются Святками, то есть святыми днями, в честь при-

хода в мир Спасителя. В эти дни люди издревле стремились 

принести друг другу радость: вручали подарки, приглашали 

гостей, рассказывали сказки и загадывали загадки, катались 

на санях и зажигали костер, который своим огоньком в тем-

ноте зимней ночи символизировал Вифлеемскую звезду. 

Родители рассказывали детям о том, как волхвы пришли 

поклониться новорожденному Спасителю мира и принесли 

ему дары.  

 Начиная с Петровской эпохи, в домах стали украшать 

рождественскую елку – символ неувядающей жизни, устраи-

вали вертеп (подобие рождественской пещеры).  

 Христианам следует всячески беречь святость этих 

дней и вечеров, не нарушая ее гаданиями и другими суевер-

ными обычаями, заимствованными от язычников, ведь гада-

ние Церковь относит к числу тяжких грехов. 
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