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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
Тропарь
праздника, глас 4
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.

С Рождением Иисуса Христа связаны чудесные и
необычные события. О них нам рассказывают
евангелисты Матфей и Лука. В Вифлееме, куда пришли
Дева Мария и Иосиф, собралось множество народу, и
свободных мест в гостинице не оказалось. Им пришлось
провести ночь за городом, в вертепе, где пастухи
укрывали свой скот от грозы. В вертепе (или, по-русски,
пещере) и появился на свет Младенец Иисус, которого
Матерь Божия, спеленав, положила на сено в ясли для
скота. (Лк. 2.7).
В это же время на поле близ Вифлеема пастухам явились
ангелы с вестью о том, что в мир пришел Спаситель. В знак
великой радости о сбывшемся обетовании Небесное

воинство
прославило
Бога, возглашая всей
вселенной: «Слава в
вышних Богу, и на земле
мир,
в
человеках
благоволение!» (Лк. 2.
14). И пастухи пришли в
пещеру
поклониться
Богомладенцу. Евангелие
от Матфея повествует о
восточных мудрецах –
волхвах, которые увидели
воссиявшую
в
небе
новую, необыкновенно
яркую звезду. Согласно
восточным пророчествам,
факт появления звезды означал время пришествия в мир
Божьего Сына – Мессии, которого ждал иудейский народ.
Волхвы, предание сохранило их имена: Гаспар, Мельхиор
и Валтасар, направились в Иерусалим, чтобы расспросить
там, где должно искать Спасителя мира. Прослышав об
этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей,
взволновался и призвал к себе волхвов. Выведав у них
время появления звезды, а значит и возможный возраст
Царя Иудейского, Которого он опасался, как соперника
своему царствованию, Ирод просил волхвов: «Пойдите,
тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете,
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф.
2. 8). Следуя за путеводной звездою, волхвы достигли
Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю,
принеся Ему дары от сокровищ Востока: золото, ладан и
смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться
в Иерусалим, другим путем отошли в свою страну.

Священное Писание, излагающее обстоятельства
рождения Иисуса Христа, не указывает год и день
свершения великого События. Евангелие от Луки
сообщает о рождении Христа во времена римского
императора Августа и правителя Сирии Публия Квириния,
который и объявил обязательную перепись населения.
Дева Мария и Иосиф Обручник, происходя из рода царя
Давида, должны были
явиться на перепись в
«город
Давидов,
называемый Вифлеем»
(Лк.2,4), где, по всей
вероятности,
пребывали
их
родословные книги.
Евангелист
Лука
уточняет, что речь идет
о первой переписи в
правление Квириния.
Эти сведения, а также
некоторые
другие
изыскания историков,
позволяют датировать
Рождение Христа 748-м годом от основания Рима, а не 753м, как это вычислил в VI веке Дионисий Малый, установив
новый порядок мирового летосчисления. Таким образом,
по уточненным оценкам современных историков, Христос
родился за 4-5 лет до начала новой эры «от Рождества
Христова». Дата Рождества - 25 декабря (7 января) принята
Церковью с IV века. До семидесятых годов 1-го века
подавляющее большинство христиан составляли иудеи и
среди них вопрос о дате рождения Спасителя не
поднимался, просто потому, что у иудеев вообще не

принято было точно знать дни рождения. Ко II-III векам
относятся первые попытки установить дату Рождества
Христова и отмечать ее как один из главных христианских
праздников.

Слово на Рождество Христово
Слава в вышних Богу, и на земли мир; в человецех благоволение!
(Лк. 2,14)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума» — так радостно, так торжественно поет сегодня
Святая Церковь, возвещая всему миру радостную весть о
Рождестве Господа. Ветхозаветный мир изнывал под
бременем грехов, неправд и беззаконий. Мрак
заблуждений покрывал грешную землю. Люди томились
во тьме неведения. Была темная, глухая ночь. Не слышно
было шума земли, не слышно было голосов людских.
Умолкла суета земная. Уснул греховный мир. Спал
Иерусалим, спала вся Иерусалимская земля. Весь мир был
в объятиях сна. И вот среди этой глубокой ночи
разверзаются небеса, разгоняется мрак, озаряется тьма.
Ночи как не было. На небе появилась лучезарная
таинственная звезда. От звезды на землю спустился весь в
белом Ангел. Его увидели убогие вифлеемские пастыри.
Они услышали его и в страхе упали на землю. Они не
могут отдать себе отчета в происходящем вокруг них. «Не
бойтесь, — слышится голос Ангела. — Не бойтесь…» (Лк.
2, 10-12). Не успел еще Ангел окончить сии слова, как
внезапно в эти святые минуты в убогом вифлеемском
вертепе совершилось таинство странное. Здесь были
святые странники — праведный старец Иосиф и
обрученная ему Пречистая Дева Мария. Они пришли сюда

из далекой Галилеи, исполняя волю римского кесаря
Августа, который издал указ о всенародной переписи. И
для них не оказалось места в Вифлееме. И они безропотно
отошли от людских жилищ и нашли себе покой от
дорожных трудов за городом, в убогом вертепе, куда
пастухи в ненастную погоду загоняли свои стада. Здесь
были они одни в невидимом присутствии Самого Бога.
Здесь исполнилось время родить Святой Деве. И в полночь
Она родила Сына Своего Первенца «и повит Его, и положи
Его в яслех» (Лк. 2, 7). Она родила Его безболезненно, без
всякой посторонней помощи. Она Сама спеленала Его,
никому не попустила прикоснуться нечистыми руками к
Рожденному от Нея. Своими ничем не оскверненными
руками Она осязала Его, Своими чистейшими устами
лобызала Его, Своими девственными сосцами питала Его.
Положив Его в ясли, Она поклонилась до земли
Рожденному от Нея — Она первая принесла поклонение
Ему. Вол и осел — эти бессловесные животные, которые
служили в пути праведному Иосифу и Пречистой Деве
Марии, — теперь были привязаны к яслям и своим
дыханием согревали Божественного Младенца и таким
образом служили своему Владыке и Творцу. Иосиф же в
глубоком безмолвии преклонил свои старческие колена и
поклонился до земли и Родившемуся, и Родившей Его.
Теперь Он познал, Кто Та Святая Дева, обручником
Которой он был, познал Ее нетленный цвет девства,
познал, что Она есть Та, о Которой задолго до сего изрек
пророк Исайя: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14), что значит: с
нами Бог. Познав сие, поклонился со страхом и радостью,
благодаря Воплощенного Бога, сподобившего его быть
самовидцем и служителем сей тайны.

Так совершилась величайшая тайна Воплощения —
рождение во плоти Единородного возлюбленного Сына
Божия.
Рассеялся мрак греха. Воссиял свет миру. Солнце
Правды озарило землю.
Скорбь сменилась радостью. Этой духовной радостью
полны и наши сердца в этот радостный и торжественный
праздник Рождества Христова. С вифлеемскими
пастырями поклонимся Ему, с волхвами принесем в дар
свои любящие сердца и с Ангелами воспоем хвалебный,
благодарственный гимн: «Слава в вышних Богу, и на земли
мир; в человецех благоволение!». Аминь.
Архимандрит Серафим (Тяпочкин).
Рождество (Отрывок из книги Шмелева «Лето
Господне»)
Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про
наше Рождество. Ну, что же… Не поймешь чего –
подскажет сердце…
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на
площадях, – лес елок. А какие елки! Этого добра в России
сколько хочешь. Не
так,
как
здесь, –
тычинки. У нашей
елки… как отогреется,
расправит
лапы, –
чаща. На Театральной
площади,
бывало, –
лес. Стоят, в снегу.
Народ
гуляет,
выбирает. В Сочельник, под Рождество, – бывало, до
звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар
– из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа,

на сено.
Почему?.. А будто – дар Христу. Ну… будто, Он на сене,
в яслях.
Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла... А какие
звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе-то
мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями
блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в
стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды – звон-то!
Морозный, гулкий, – прямо, серебро. Такого не
услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон,
степенный, с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат
звонный…
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана,
шапку, башлычок, – мороз и не щиплет. Выйдешь –
певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет
треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонкотонко. По улице – сугробы, горы. В окошках розовые
огоньки лампадок. А воздух… – синий, серебрится пылью,
дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые
виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами,
высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, – плывет, не
молкнет; сонный, звон-чудо, звон-виденье, славит Бога в
вышних, – Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напевмолитву, простой, особенный какой-то, детский,
теплый… – и почему-то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови Свет Разума…
И почему-то кажется, что давний-давний тот напев
священный… был всегда. И будет…
Источники: Портал «Православная
интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru

жизнь»,

материалы

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
Светланы, мл. Ксении, Екатерины, Даниила.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Сергея, Валентины, Светланы.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
НЕДЕЛЯ 32 -Я ПО
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
6 ЯНВАРЯ
На́вечерие Рождества
воскресенье
Христова

7 ЯНВАРЯ
понедельник

РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА И
СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

8 ЯНВАРЯ
вторник

Собор Пресвятой
Богородицы.

9
ЯНВАРЯ
среда
10
ЯНВАРЯ
четверг
11
ЯНВАРЯ
пятница

Апостола,
первомученика и
архидиакона Стефана
(I в.)
Мучеников 20000, в
Никомидии
пострадавших.
Мучеников 14000
младенцев, от Ирода в
Вифлиееме
избиенных.

6:00 Часы, Божественная Литургия
8:40 Часы, Божественная Литургия,
Великая вечерня.
17.00 Великое повечерие, Утреня.
22.00 Начало исповеди
00.00 Божественная Литургия
7:00 Часы, Божественная
Литургия
9:00 Часы, Божественная
Литургия
17.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ
7.30 Утреня, Часы и Божественная
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Часы и Божественная Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,
а принесите в храм на сжигание.

