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   Первыми гостями божественного 
младенца были не цари и вельможи, а 
простые пастухи, которым Ангел воз-
вестил о Рождестве Христовом:  
«Я возвещаю вам великую радость,      
которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом   
Спаситель, Который есть Христос Гос-
подь! И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в     яс-
лях» (Лк 2,10-12).  
     Пастухи первыми поспешили по-
клониться новорожденному Спасите-
лю. В это время с  дарами Царю Мира 
шли волхвы (древние мудрецы) с вос-
тока. Они ждали, что вскоре на землю 
должен прийти великий Царь Мира, а          
чудесная звезда указала им путь в   
Иерусалим. Волхвы принесли       
Младенцу дары: золото, ладан и 
смирну. Эти дары имели глубокий 
смысл: золото принесли как Царю в 
виде дани, ладан как Богу, а смирну 
как человеку, который должен      уме-
реть (смирной в те далекие времена 
помазывали умерших).  
    Но неужели так встречен был ро-
дившийся Христос? Святая церковь 
поет, что все творение Божие встреча-
ло Спасителя: ангелы принесли Ему 
пение, волхвы — дары, пастыри встре-
тили Младенца, земля приготовила 
пещеру-вертеп, а Матерью      Господа 
стала Дева Мария.  
     Рождество Христово завершает    
сорокадневный Рождественский пост 
(святая Четыредесятница), накануне 
праздника соблюдается строгий пост. 
День, предшествующий рождествен-
ской ночи, называется Сочельником, 
по названию постного блюда этого 
дня—сочива, приготовляемого из ме-
да и пшеницы. До захода солнца и по-
явления первой вечерней звезды,  

согласно древней церковной тради-
ции, было принято ничего не          
вкушать. 
   В ночь с 6 на 7 января в православ-
ных храмах совершаются рождест-
венские богослужения. После Рожде-
ства наступают святки — святые дни 
или 12 дней, в течение которых        
отмечается праздник.  
    В эти дни люди издревле стреми-
лись принести друг  другу радость: 
вручали подарки, приглашали гостей, 
рассказывали сказки, загадывали    
загадки, катались на санях и зажига-
ли костер, который своим огоньком в 
темной ночи символизировал        
Вифлеемскую звезду.  
   Начиная с Петровской эпохи, в     
домах стали украшать рождествен-
скую елку—символ неувядающей 
жизни, устраивали вертеп (подобие 
рождественской пещеры), ходили 
прославлять родившегося Христа 
особыми песнями—колядками. 
  Христианам следует всячески беречь 
святость этих дней и вечеров, не      
нарушая еѐ гаданиями и другими   
суеверными обычаями, заимствован-
ными от язычников, ведь гадание 
Церковь относит к числу тяжких    
грехов. 

 

История празднования 
  

    Рождество Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа - один 
из важнейших христианских 
праздников и государствен-
ный праздник в более чем 100 
странах мира.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   В прав ослав и и  Рожде ств о        
Христово празднуется 7 января (в 
отличии от католиков, которые от-
мечают этот праздник 25 декабря), 
входит в число двунадесятых празд-
ников и предваряется Рождествен-
ским постом. Этот великий празд-
ник установлен в воспоминание  
рождения Иисуса Христа. В этот 
день в небольшом городке Вифлее-
ме произошло небывалое событие 
— родился в мир Богомладенец, 
Сын Божий. Иисус Христос родился 
сверхъестественным образом от  
Девы Марии, Богородицы. Придя 
на землю, Христос не был встречен 
почетом, знатностью и богатством. 
У Него даже не было колыбели, как 
у всех детей, не было и пристанища 
— Он родился за городом, в пещере 
и был положен в ясли, куда кладут 
корм для животных.  


