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          Рождество Господа Иисуса Христа – один из главных праздников христиан, он установлен в честь рожде-
ния Сына Божия Господа Иисуса Христа от Девы Марии. Входит в число двунадесятых праздников – двенад-
цати важнейших праздников после Пасхи. 

Согласно Преданию, Иисус Христос родился в городе Вифлееме. Когда император Октавиан Август 
постановил провести перепись населения Римской империи, Мария и Иосиф Обручник отправились в 
Вифлеем, чтобы внести свои имена в список. Однако свободных мест в гостиницах города не нашлось, и им 
пришлось ночевать в пещере, которая использовалась в качестве хлева для скота. В этой пещере Дева Мария 
родила Иисуса и положила его в ясли. Ангел принес весть о его рождении пастухам, сторожившим стадо, и 
они пришли поклониться Младенцу. В Евангелии от Матфея говорится, что в эту ночь на небе зажглась 
чудесная Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов. Они тоже пришли поклониться 
Иисусу и принесли ему дары – золото, ладан и смирну. 

В 337 г. папа Римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь хри-
стианский мир празднует Рождество 25 декабря. Русская Православная Церковь также празднует Рождество 
25 декабря, но этот день по юлианскому календарю Церкви, не принявшей реформу папы Григория XIII, 
наступает 7 января – по новому, григорианскому стилю.

Празднику Рождества Христова предшествует сорокадневный пост, известный под именем Рождествен-
ского или Филиппова. Канун или день навечерия праздника Рождества называется сочельником, так как, 
согласно церковному уставу, в этот день полагается употреблять в пищу сочиво, т. е. сушеные хлебные зерна, 
размоченные водой. По сложившемуся обычаю, пост этого дня хранится до вечерней звезды.

    На утрени
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочета-

лись они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Свята-
го; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, 
да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел 
Господень, и принял жену свою, и не знал Ее, как, наконец, Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему 
имя: Иисус. 

(Евангелие от Матфея 1,18-25)

          

    На Божественной литургии

Братия! Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы - 
сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но 
сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. 

          (Послание святого апостола Павла к Галатам 4, 4-7)

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с восто-
ка и говорят Мудрецы: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвя-
щенников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в 
Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно 
призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно 
разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав 
царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и останови-
лась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя 
в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, при-
несли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем 
отошли в страну свою. 

   (Евангелие от Матфея 2, 1-12)

История праздника

       Праздничные чтения

Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к         
восто́ков, / и су́щии во тьме и се ́ни обрето ́хом         
и ́стину, / и ́бо от Де ́вы роди ́ся Госпо́дь.

Светилен

Посетил нас с высоты Спаситель наш,/ прежде 
солнца восшедшее Светило; / и мы, пребывавшие 
во тьме и тени обрели истину, / ибо от Девы родился 
Господь.

ождество 
  ристово

Тропарь Праздника, глас 4

Кондак Праздника, глас 3

Стихира праздника, глас 6

Рождество Твое, Христе Боже наш,/ озарило мир 
светом знания,/ ибо чрез него звездам служащие/ 
звездою были научаемы/ Тебе поклоняться, 
Солнцу правды,/ и знать Тебя, с высоты 
Восходящее Светило./ Господи, слава Тебе!

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия      
ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ 
звездо́ю учахуся/ Тебе ́ кла ́нятися, Со́лнцу             
Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.//               
Го́споди, сла́ва Тебе́!

Дева в сей день Сверхсу́щественного рождает, / и 
земля пещеру Неприступному приносит;/ Ангелы с 
пастухами славословят/ волхвы же за звездою 
путешествуют, / ибо ради нас родилось/ Дитя 
младое, предвечный Бог!

Величаем Тебя,/ Податель жизни, Христе,/ нас 
ради ныне по плоти родившегося/ от не познавшей 
мужа и пречистой Девы Марии.

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля ́  
верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с                 
па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю 
путеше́ствуют:/ нас бо ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до, 
Преве́чный Бог.

Велича ́ем Тя,/ Живода́вче Христе́, / нас ра́ди     
ны́не пло́тию ро́ждшагося/ от Безневе́стныя и        
Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

Величание

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, / и на земли́ мир, / 
днесь восприе́млет Вифлее ́м седя́щаго при́сно 
со Отце́м, / днесь А́нгели Младе́нца,                
рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят:/ сла́ва в   
Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / в челове́цех 
благоволе́ние.

Слава в вышних Богу и на земле мир!/       В 
сей день принимает Вифлеем Сидящего вечно с 
Отцом./ В сей день Ангелы рожденного 
Младенца как Бога славословят:/ «Слава в 
вышних Богу и на земле мир, / среди людей 
благоволение!»

7 января  (25 декабря - по старому стилю)


