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Дева Днесь Пресущественнаго ражДает, 
и земля вертеП неПристуПному Приносит:

 ангели с Пастырьми славословят, 
волсви же со звезДою Путешествуют: 

нас бо раДи роДися отроча млаДо, Превечный бог.
от безневестныя и Пречистыя Девы марии.

Тропарь предпразднсТву:
ГоТовися, вифлееме, 
оТверзися всем, едеме,  красуйся, евфрафо, 
яко древо живоТа в верТепе процвеТе оТ девы: 
рай бо оноя чрево явися мысленный, в немже 
божесТвенный сад, оТ неГоже ядше, 
живи будем, не якоже адам умрем.
ХрисТос раждаеТся прежде падший 
возсТавиТи образ. 

предпразднсТву (навечерие)

написовашеся иноГда со сТарцем иосифом, 
яко оТ семене давидова, 

в вифлееме мариам, 
чревоносящи безсеменное рождение.

насТа же время рождесТва, 
и месТо ни единоже бе обиТалищу,

но, якоже красная палаТа, 
верТеп царице показашеся. 

ХрисТос раждаеТся прежде падший 
воскресиТи образ.

величание рождесТву ХрисТову 
величаем Тя,

живодавче ХрисТе, 
нас ради ныне плоТию рождшаГося

оТ безневесТныя 
и пречисТыя девы марии.

Рождество 

Рождество Христово. Россия. Новгород Великий, 16 в. 
Сергиев-Посад. ЦАК МПДА
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2 Праздники

Рождество
В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.
А где-то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.
И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.
Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.
Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет 
С галилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.
Никого не отдаст на муки,
В оковы не закует,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.
И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.
Со властию непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.
В яслях лежит Ребенок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

 Митрополит Владимир (Сабодан)

Рождество Христово

Рождество Христово, которое мы сегодня празднуем с такой легкостью сердца, с такой 
благодарностью и радостью, заслуживает внимания не только нас, людей, но и всей твари, 
потому что это Рождество Христово, воплощение Слова Божия, принесло нам небывалую, 
непостижимую, новую весть как о Боге, так и о человеке и обо всей твари. 
Бог, во Христе, явился нам небывалым и непостижимым образом. Языческие народы могли 

себе представить Бога великого, Бога небесного, как бы воплощающего все великое, вели-
чественное, дивное, о чем человек может мечтать на земле. Но только Бог мог открыться 
человеку, каким Он открылся в Рождестве Христовом: Бог стал одним из нас. Но не в славе, 
а в немощи; беспомощным и обездоленным; уязвимым и как будто побежденным; презрен-
ным для всех, кто верит только в силу и в земное величие. В эту первую ночь, когда Бог стал 
человеком, когда Самый Живой Бог обитал плотью среди нас на земле, Он приобщился к 
самой тяжелой человеческой обездоленности. Никто не принял Его Мать под кров свой; 
все сочли Его чужим, все отослали Его на далекий, бесконечный путь, который простирался 
перед странниками без крова и без привета. И они пошли – и в эту первую ночь Христос 
приобщился всем тем, которые из века в век проходят через жизнь и телесно, и духовно 
отброшенными, презренными, нежеланными, исключенными из человеческого общества. А 
таких людей в истории человечества – несметное количество. И по сей день – увы! – в боль-
ших городах и на просторах земных сколько таких людей, которым некуда пойти, которых 
никто не ждет, о которых никто не воздыхает, которым никто не готов открыть свой дом, 
потому что они чужие или потому что страшно приобщиться судьбе людей, обездоленных не 
только несчастьем, но человеческой злобой: ставших чужими, потому что люди, другие люди 
из своего сердца и из своей судьбы их исключили. Одиночество – страшное, жгучее, убий-
ственное одиночество, которое снедает сердца стольких людей, было долей Пречистой Девы 
Богородицы, Иосифа Обручника и только что родившегося Христа. Он был чужой, никем не 
желанный, исключенный и выброшенный. Это – начало пути Его; и на этом пути Он приоб-
щился, как я сказал, всем, кто так живет и в наше время, чужим среди людей, которые должны 
быть для них братьями; презренны они, побеждены – подлостью, трусостью и злобой чело-
веческой. Уязвимы они по хрупкости своей, по беззащитности своей. Наше дело, христиан, 
увидеть в них образ Того Бога, Которого мы благоговейно сегодня чтим, и таких принять, как 
мы приняли бы теперь Христа, если бы Он явился перед нами обездоленным, уязвимым, 
беспомощным, презренным, ненавидимым, гонимым... 
Вот каким явился перед нами Бог, потому что Он захотел стать одним из нас, чтобы ни один 

человек на земле не стыдился своего Бога: будто Бог так велик, так далек, что к Нему присту-
па нет. Он стал одним из нас в нашем унижении и в обездоленности нашей; и Он не посты-
дился нас, «стал как мы все», не только по материальной, земной, физической обездолен-
ности, не только по душевной оставленности любовью людской, но потому, что Он сроднился 
– через Свою любовь, через Свое понимание, через Свое прощение и милосердие, – Он 
сроднился и с теми, которых другие от себя отталкивали, потому что те были грешниками. 
Он пришел не праведных, Он пришел грешников возлюбить и взыскать. Он пришел для того, 
чтобы ни один человек, который потерял к себе самому уважение, не мог подумать, что Бог 
потерял уважение к нему, что больше Бог в нем не видит кого-то достойного Своей любви. 
Христос стал Человеком для того, чтобы все мы, все без остатка, включая тех, которые в себя 
потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, 
когда мы изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас. Бог 
в нас верит, Бог стоит стражем нашего человеческого достоинства. Бог – хранитель нашей 
чести, и ради того, чтобы мы могли в это поверить, это увидеть воочию, наш Бог становится 
обездоленным, беспомощным Человеком. Только те, которые верят в силу и ни во что иное, 
только те, которые верят в свою праведность, не найдут пути к Нему, пока не покаются, пока 
не увидят, что смирение, любовь, жалость, милосердие – закон жизни. 
Но во Христе не только явился нам Бог с Его любовью, верой в нас, как страж нашего досто-

инства, как блюститель нашей правды – Он явил нам величие человека. Если Бог мог сущност-
но стать Человеком, неужели мы не понимаем, как велик человек? Неужели не понимаем: 
человек так велик, что Бог может стать Человеком и человек остается собой? И что так велика 
тварь, которую Бог призвал к бытию, что человек может вместить в себя Бога? И что веще-
ство, наша плоть, наша кровь, кость наша, всё вещество наше способно быть Бого-носным, 
соединиться с Божеством и остаться собой? И явиться нам в славе, величии, которого мы не 
видим, но которое видит Бог, ради которого Он нас сотворил и все сотворил? 
Всмотримся в этот образ Воплощения: Христос нам явил смирение и любовь Божию, веру 

Божию во всю тварь, в нас, грешников, падших. Нам явил одновременно, как мы можем быть 
велики и как глубока, бездонно глубока тварь Господня. 

Митрополит Сурожский Антоний

Продолжение на стр. 3

Вифлеемская звезда
Дитя судьбы, свой долг исполни,
Приемля боль, как высший дар...
И будет мысль - как пламя молний,
И будет слово - как пожар!

Вне розни счастья и печали,
Вне спора тени и луча,
Ты станешь весь - как гибкость стали,
И станешь весь - как взмах меча...

Для яви праха умирая,
Ты в даль веков продлишь свой час,
И возродится чудо рая,
От века дремлющее в нас,-

И звездным светом - изначально -
Омыв все тленное во мгле,
Раздастся колокол венчальный,
Еще неведомый земле!

Юргис Балтрушайтис, 1969
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Продолжение. Начало на стр. 2
Вот с этой верой мы можем жить, можем становиться людьми во всю меру Христова вопло-

щения, и рассматривать мир, в котором мы живем, не только как мертвый материал, а как 
то, что призвано стать в конце концов как бы видимым одеянием Божества, когда Бог станет 
всем во всем.                 
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! 
И Бог призывает нас помнить это, и призывает нас такими быть не только в нашей христи-

анской среде, но и среди всего окружающего мира: относиться к каждому человеку с такой 
справедливостью, не судящей и осуждающей, а видящей в каждом человеке всю красоту, 
которой Бог наделил его и которую мы называем образом Божиим в человеке, помогать этой 
красоте воссиять во всей ее славе, рассеивая все злое и темное и, признавая ее в каждом, 
дать путь этой красоте стать реальностью и победить, восторжествовать. 
Он открыл нам также такую любовь, какой прежний мир не знал, а современный мир так 

же как  и мир древний, так боится: любовь, которая согласна быть уязвимой, беспомощной, 
изливающейся, истощающей себя, щедрой, жертвенной; любовь, которая дает без меры; 
любовь, которая дает не только то, что имеет, но самое себя. Вот что Евангелие, вот что Вопло-
щение принесли в мир, и это в мире пребывает. Христос сказал, что свет во тьме светит, и 
тьма не может объять его, но не может и погасить. И свет этот светит и будет светить, но побе-
дит он только, если мы станем его провозвестниками и делателями заповедей о правде и о 
любви, если мы примем Божие видение о мире и принесем его всему миру – нашу веру, то 
есть нашу уверенность и надежду, единственную силу, которая может помочь другим начать 
жить по-новому. Но для того, чтобы начать жить заново, они должны увидеть новизну в нас. 
Мир зачаточно стал новым через соединение Бога с человеком, когда Слово стало плотью; 
мы теперь должны стать откровением этой новизны, славой и сиянием Божиими во тьме или 
сумерках этого мира. 
Да даст нам Господь смелость и любовь, великодушие быть Его провозвестниками и свиде-

телями, и да будет благословение Господне на вас. Того благодатию и человеколюбием, всег-
да, ныне и присно и во веки веков! Аминь. 

http://azbyka.ru/days/prazdniki_dvunadesiatie/rogdestvo_hristovo-all.shtml

Что вы знаете о Рождестве Христовом?
1.  7 января Рождество Христово празднуют:

все православные христиане;
только Русская православная церковь;
Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные церкви и Афон;
Русская, Иерусалимская, Константинопольская, Элладская православ-
ные церкви и Афон;

2. Когда Церковь начала праздновать Рождество Христово как 
самостоятельный праздник?

в первые же годы после Пятидесятницы; во II веке; в IV веке; в ХХ веке;

3. Кто из евангелистов подробно рассказывает о Рождестве?

Иоанн;  Матфей и Лука;  все синоптики;  все евангелисты;
5. Кто из ветхозаветных пророков предсказал рождение Мессии от Девы?

Иезекииль;  Исаия;  Иеремия;  Даниил;

6. Кому первому Бог сказал, что среди его потомства будет Спаси-
тель мира?

Адаму и Еве;  Аврааму;  Иессею;  Давиду;

7. Каковы богослужебные особенности праздника Рождества 
Христова?

великое повечерие вместо вечерни в составе всенощного бдения;
праздничные антифоны на литургии;
«Елицы во Христа крестистеся…» вместо Трисвятого на литургии;
всё вышеперечисленное;

8. Кто входит в Собор Пресвятой Богородицы на 2-й день Рождества?

Дева Мария и Иосиф Обручник;  
Дева Мария, Иосиф Обручник и Архангел Гавриил; 
Дева Мария, Иосиф Обручник, царь Давид и апостол Иаков, брат Господень;
все предки Иисуса Христа по человечеству и Иосиф Обручник;

9. Базилика Рождества Христова в Вифлееме — это

самый древний храм в мире;  
единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в 
целости с домусульманского периода;
храм, в котором православным служить запрещено;
ничего из перечисленного;

10. Праздновать Рождество запрещали

старообрядцы;  пуритане;  адвентисты;  иезуиты;

11. Какая литургия совершается в праздник Рождества Христова?

Святого Иоанна Златоуста;  Святого Василия Великого; 
Святого Иакова брата Господня;  Зависит от дня недели;

12. На праздничной литургии перед чтением Апостола поется:

Трисвятое;   «Елицы во Христа крестистеся»; 
«Таинство странное вижу и преславное»;
Великий прокимен «Кто Бог велий, яко Бог наш»;

13. О чем идет речь в евангельском чтении рождественской литургии?

О поклонении волхвов;  О родословной Христа;  
О том, что «В начале было Слово»;  О бегстве в Египет и избиении младенцев;

14. Какое историческое событие также вспоминалось до револю-
ци в России в день Рождества Христова (а в храмах в честь этого 
совершался благодарственный молебен с коленопреклонением)?

Победа в Куликовской битве;  Изгнание Наполеона из России; 
Крещение Руси князем Владимиром;  Победа на Чудском озере;

15. Что поется на утрене Рождества вместо «Честнейшую Херувим»?

«Царице моя преблагая…»; Тропарь праздника; «Богородице Дево, радуйся» 
«Величай, душе моя, Честнейшую и Славнейшую горних воинств, Деву 
Пречистую Богородицу»; 

В Рождественскую ночь
О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов, 
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,

Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слез,
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на Кресте за грешный мир Христос! 

О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.

Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый, 
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой, 

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнем своим священным 
Блеснула, полная нездешней красоты.

О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

В. Иванов



4 Inquisitio

В каком году родился Христос?
Изначально в вычислениях была допущена погрешность: 

римский составитель пасхалий аббат Дионисий Малый (работал 
в 525 году) ошибся на несколько лет.
Точно определить дату рождения Иисуса Христа сложно: из 

Евангелия от Матфея известно, что во время избиения младен-
цев Христу было не больше двух лет. На фоне всех жестокостей 
царя Ирода Великого это событие в небольшом городе в окрест-
ностях Иерусалима не было особенно значительным для всей 
страны, поэтому в документах оно не отражено.
Ирод Великий умер в 750 году от основания Рима — по наше-

му исчислению это 4 г. до н.э. В это время Спаситель был еще 
ребенком. Греческое слово παîς может означать любого ребенка, 
а детьми в иудейской традиции считаются до 13 лет.
Еще одна зацепка — год выхода Иоанна Предтечи на пропо-

ведь. Лука называет его точно: «В пятнадцатый же год правле-
ния Тиверия кесаря» (3:1) — 28 г. н.э. В это время (или несколь-
ко позже) Христу около 30 лет — потому что на проповедь он 
выходит после Крещения от Иоанна. Ровно тридцать Ему быть не 
могло, потому что тогда получалось бы, что Рождество Христово 
произошло уже после Ирода Великого. Если предположить, что 
Христос выходит на проповедь в 28 году в возрасте от 32 до 35 
лет (самое большее) —то год Его рождения колеблется в проме-
жутке от 7 до 4 г. до н.э.

Почему Ирод испугался известия о Рождении Мессии?
В те годы мессианские ожидания в еврейском народе были 

особенно сильны. Иудея находилась под властью язычников 
— римлян, а Мессию воспринимали царем, который бы поверг 

Семь фактов о Рождестве
врагов и восстановил царство Изра-
иля. В том, что именно такова Его 
роль, были уверены все иудеи. 

Но Ирод таковым не был — его 
принадлежность к вере иудейско-
го народа была формальной, чисто 
политической.
Ирод вообще не мог быть легитим-

ным царем Иудеи, так как не являл-
ся потомком Давида.
Отец Ирода Антипатр, получил 

должность прокуратора Иудеи и 
место опекуна тогдашнего иудей-
ского царя и первосвященника 
Гиркана II из династии Маккавеев. 
Возвысившись, он захватил царский 
престол.
Антипатр пал жертвой заговора. Его 

сын Ирод уничтожил заговорщиков 
и взял власть в свои руки.
Чтобы придать легитимность свое-

му правлению, он женился на внуч-
ке Гиркана II, чтобы зарекомендо-
вать себя благочестивым человеком 
— реконструировал Храм. В 25 году 
до н.э. он решил проблему голо-
да вследствие неурожая в Иудее, 
обменяв все золото во дворце на 
хлеб в Египте. Но его жестокость 
и подозрительность (он убил свою 
жену и  трех сыновей, обвиненных 
в заговоре), его явное сотрудниче-
ство с оккупантами (власть он полу-
чил заручившись поддержкой Марка 

Антония, он был избран сенатом в самом Риме) — все это привело 
к тому, что популярности в народе он не снискал.
Подозрительность царя усиливалась. Весть о рождении Мессии 

не была для него радостной — его интересовало не освобожде-
ние иудейского народа, а сохранение власти любой ценой, даже 
ценой избиения 14 000 невинных вифлеемских младенцев.

Почему волхвы пришли поклониться Христу?
Хорошо известно, что волхвы, описанные в Евангелии от Матфея, 

скорее всего, пришли из Персии и, видимо, были астрономами (в 
то время астрономия тесно пересекалась с астрологией). А вот 
зачем им нужно было поклоняться Христу?
Словом «маги» с древности было принято называть зороастрий-

ских жрецов. Распространенный в Персии зороастризм, или 
маздеизм, — самая первая монотеистическая религия, обращен-
ная ко всему человечеству, а не к конкретному народу.
Исторические и культурные связи между Древним Израилем 

и Персией присутствовали на протяжении веков — иудеи были 
захвачены персами; действие некоторых ветхозаветных книг 
происходит в Персии (книга пророка Даниила, книга Есфири).
В целом персы и иудеи благосклонно воспринимали друг друга 

как носителей веры в Единого Бога.
Многие мотивы зароастризма близки иудаизму. В частности, 

эсхатология, включающая в себя воскресение мертвых и послед-
ний суд, в обеих религиях практически совпадают.
Древнееврейское учение о Машиахе (Мессии) провозглаша-

ло пришествие Царя-Освободителя и перекликалось с зороа-
стрийским представлением о Саошьянтах — трех спасителях, 

Рождество Христово. Елена Черкасская
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которые поочередно придут в конце времени и обратят людей в 
Благую веру. Третий Саошьянт вместе со всеми верующими побе-
дит разрушительную силу Друдж (злой дух — Ангра) и воскре-
сит мертвых. После этого мир будет преображен до состояния 
первозданного совершенства —  «Фрашо-керети».
Будучи наднациональной религией, маздеизм не усматривал 

никаких препятствий к тому, чтобы Саошьянт происходил из 
иудеев, которые, зароастрийцы знали, тоже ждут Царя-Спасителя.
Вот почему новая звезда Царя Иудейского — Спасителя мира — 

повела трех ученых жрецов в далекий Иерусалим.

Откуда мы знаем о пещере Рождества?
 Первые письменные упоминания о вертепе, в котором родился 

Христос, мы встречаем в источниках середины II века: апокри-
фическом «Протоевангелии Иакова», изобилующего исторически 
недостоверными подробностями, и «Диалоге с Трифоном Иуде-
ем» святого мученика Иустина Философа, но и он точного места 
не указывает.
Зато очень точно указывает место Рождества посетивший 

святые места Ориген (III). «Самая пещера Вифлеемская указывает, 
где Он родился, а также и ясли пещерные свидетельствуют о том, 
где он был повит пеленами, – сообщает он в труде «Против Цель-
са». – В тех местах живо еще предание об этом событии, извест-
но даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус, Которого 
чтут и Которому дивятся христиане».

Что это за враги веры?
В середине II века в Иудее произошло крупное восстание 

против Рима под предводительством Бар-Кохбы (многие иудеи 
его читали обещанным Мессией). Мятеж был жестоко подавлен. 
Император Адриан до основания разрушил Иерусалимский 
Храм и фактически весь Иерусалим,  основал новую колонию на 
руинах города —Элия Капитолина, а провинцию Иудея переиме-
новал в Палестину.
По мрачной иронии библейская земля получила название в 

честь народа, с которым воевали ветхозаветные судьи и сам 
царь Давид — филистимлян. (Современное название «Палестина» 
происходит от «Филистия» [ивр. Э́рец-П(е)ле́шет]).

Адриан изгнал из города евреев, запретив даже прибли-
жаться к святому городу (лишь накануне иудейской Пасхи они 
могли смотреть на него с горы, до сего дня называющейся «hар 
hа-цофим» – гора Обозрения), Стремясь стереть с лица земли 
само воспоминание о жившем здесь народе, Адриан уничтожает 
и святыни христиан (в Древней Церкви было принято собираться 
для Евхаристии в памятных местах — и рождественская пеще-
ра не стала исключением), воспринимая их как иудейскую секту. 
Адриан велит строить над ними языческие храмы. По свидетель-
ству переводчика Писания на латынь, блаженного Иеронима 
Стридонского, «та самая пещера, где Младенец Христос издал Свой 
первый крик плача, была посвящена любовнику Венеры».

Пройдет несколько десятилетий, и святая царица Елена начнет 
поиски христианских святынь. Благодаря маниакальной мсти-
тельности Адриана, пытавшегося осквернить и уничтожить их 
языческими обрядами, святые места легко находились: на них 
указывали языческие алтари.

Почему рождественский символ — елка?
Многим знакома добрая европейская сказка о елочке, которая, 

когда деревья пришли поклониться Младенцу Христу, смирен-
но стояла в дверях, не имея подарков и боясь Его уколоть, пока 
другие деревья не дали ей свои плоды — орехи, цветы, ябло-
ки, апельсины, чтобы она могла одарить Спасителя (по другой 
версии, елочку украсил звездами Ангел). Христос с улыбкой потя-
нулся к деревцу, и так ель стала символом Рождества.
У германских племен задолго до принятия христианства вечно-

зеленые растения были символом жизни. Считалось, они защи-
щают домашний очаг от злых духов, мрака и холода.
В Средние века немцы всю зиму украшали дома можжевельни-

ком или елью.
А в исторических источниках впервые рождественская елка 

упоминается в 1419 году: во Фрайбурге местные пекари укра-
сили дерево фруктами, орехами и булочками, оставив детям на 
«разграбление» в Новый год.
В России новогоднюю елку попытался «насадить» Петр I, но к 

Рождеству это отношения не имело — еловые ветки украшали 
город к Новому году.
Рождественские елки появились благодаря приехавшим в 

Петербург немцам в начале XIX века, и привлекли сначала 
высший свет, да и то далеко не сразу елки появляются в богатых 
домаз лишиь в 40-е гг XIX. В народе же рождественское дерево 
прижилось не сразу. Ель на Руси не любили: она росла на болоте, 
была неприятна на ощупь (колючая, с влажным мшистым ство-
лом) и символизировала, в противоположность западноевропей-
ской традиции, нечистую силу и смерть. 
Лишь к концу XIX века ель и в России становится рождествен-

ским символом.

Когда праздновали Рождество древние христиане?
Христиане к IV в. праздновали Богоявление, включавшее в себя 

само пришествие Господа в мир, Рождество, явление Иисуса в 
Храме и выход Христа на проповедь после Крещения на Иорда-
не. В Церквах Рима и Северной Африки этот день приходился на 
25 декабря, а в Церквах Востока и Галлии — 6 января.

Откуда взялись эти даты?
Древняя Церковь усвоила древнюю иудейскую традицию, 

согласно которой дата смерти святого человека совпадала с 
датой его рождения (6 числа месяца сивана родился и умер царь 
Давид, 15 сивана родился и умер сын праотца Иакова, Иуда…).
Христиане же выясняли день Благовещения, когда произошло 

зачатие Господа Иисуса Христа, основываясь на дате Пасхи — 
Воскресения Христова — а вычисляли Пасху по-разному. Одни, 
ориентируясь на солнечный календарь, прибавляли 14 дней ко 
дню весеннего равноденствия (22 марта) и праздновали Пасху 
в ближайшее воскресенье к получившемуся 6 апреля, а другие, 
следуя Тертуллиануи трактату «О вычислении Пасхи» свт. Кипри-
ануа Карфагенского, считали, что Страдание Христово произо-
шло в восьмые апрельские календы — т. е. 25 марта.
Соответственно, простым прибавлением к 6 апреля или 25 

марта получали праздник Богоявления — Рождества и Крещения. 
Одни учителя Церкви (Климент Александрийский, Ориген, свт. 
Афанасий Великий) соотносили этот день именно с Крещением 
на Иордане, другие (свт. Епифаний Кипрский, прп. Ефрем Сирин) 
— с Рождеством.
Тема Рождества была центральной в празднике Богоявления, 

в особенности же считался важным мотив поклонения волхвов, 
как откровения Господа Иисуса Христа языческому миру.
Зачем же понадобилось выделение Рождества Христова в 

отдельный праздник 25 декабря?
Наиболее вероятно, что это произошло из апологетических 

соображений. Во-первых, в 70-80 годах IV века укрепились 
позиции православных против ариан; и выделение отдельного 
праздника, посвященного по плоти рождению Господа Иисуса 
Христа, позволяло подчеркнуть единосущие Его Отцу.
Во-вторых, 25 декабря, на третий день после зимнего солнце-

стояния, в языческом мире отмечался «праздник непобедимо-
го солнца». Торжество, сопровождавшееся обрядом возжигания 
огней, было настолько распространенным, что в нем принимали 
участие и христиане. Блаженный Августин призывал отмечать в 
этот день Рождество Христово, «не как неверные ради солнца, но 
ради Того, Кто сотворил это солнце».
До сих пор в Армянской церкви (нехалкидонской) отмечается 

один праздник Богоявления — 6 января.

Мария Сеньчукова. http://www.pravmir.ru/sem-faktov-o-rozhdestve/ 
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Радость, радость без конца! 
Звон вечерний раздаётся,
Нам благая весть дается
От небесного Творца.
Тяжелы колокола,
Ну а звон их лёгок, светел,
Слышен он на целом свете,
От него душа светла.
С мамой, папой запоём
Мы рождественские гимны,
В этот чудный вечер зимний
Всех поздравим 

с Рождеством.
Ёлка золотом сверкает,

В ярких блестках и огнях.
Из-за веток, я-то знаю,
Ангел смотрит на меня!
Птички кормлены 

пшеницей,
Радость, смех и суета.
Всё поёт и веселится
В ожидании Христа.
Воплотившись 

в жизнь земную
Счастья людям он принёс.
Все сияют, все ликуют:
Днесь рождается Христос!

М. Мюнте

Рождественские стихи-загадки для детей 4 – 8 лет 
Количество точек равно количеству букв в пропущенном слове.

Среди зимы – большое торжество. 
Великий праздник –  . . . . . . . .   . . . . . . . . .  ! (два слова)

Его ждут все – от малышей, до пап и мам 
и все нарядные спешат на службу  в  . . . .  
Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, 
Перед иконами горят  . . . . . . .    
И, распушив зеленые иголочки, 
красуются рождественские  . . . . . .   
Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, 
Все люди в храме зажигают  . . . . . .   
И службе праздничной все радостно внимают, 
а после с Рождеством друг друга  . . . . . . . . . . . .  
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду 
И сердце замирает в ожиданьи  . . . .  
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – 
На земле родился  . . . . .  . . . . . . .    (два слова)

Загадки 
(количество точек равно количеству пропущенных букв)

Озеро кругленько, берега узеньки, кто в нём искупается
Тот к Царским слугам причисляется. (к . . . . . )
Синее море, хрустальные берега, а посередине утка. (л  . . . . . . )
Чего у Бога нет, а у нас есть? (г  . . . . ) 
Взвесить нельзя, мерить нельзя, и жить без того нельзя. (д  . . . )
Не Бог, не человек, не был на небе и не будет, а на себе Христа 
носил. (о  . . . ) 
Спиной к спине, а лицом к избе. (и  . . . . )
Нет головы, а есть уши, нет рта, а есть язык. (к . . . . . . )
Четыре орла одно яйцо снесли. (Е  . . . . . . . . )

Рождественская викторина
от 14 до 100 лет

Будь внимателен, дружок, на некоторые вопросы есть по два 
правильных ответа.

1. Какое значение имеет Рождественская елка?

Один из мудрецов принес елку Иисусу в качестве подарка
 Языческая традиция (у римлян)

Символ вечной жизни
Рождественская традиция

2. Сколько мудрецов пришло увидеть  Младенца Иисуса?

два;  три;  четыре; много;

3. На чем Мария, мама Иисуса, приехала в город, в котором родил-
ся Христос?

на верблюде;  на осле;  пешком;  на лошади;

4. О каких животных не упоминалось,  что они были в пещере?

бычок;  ягненок;  ослик;  все вышеупомянутые;
5. В какой области родился Иисус?

Самария;  Иудея;  Галилея;  Идумея;

6. Кто из них хотел убить маленького Иисуса:
Цезарь;  Царь Ирод;  Иуда;  Архелай;

7. С какого времени стали отмечать Рождество 25.12 (7.01)?
с рождения Христа;  В 1-ом веке;  В 4-ом веке;   в 10-м веке;

8. Сколько Ангелов говорило с пастухами? (Луки 2:9)

один;  два;  три;  множество;

9. Какую песню пели Ангелы? (Луки 2:14)

«Радуйся земля, Сын Божий родился»;  «Аллилуйя»;
«Слава в вышних Богу и на земле мир»; 
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф…»;

10. Что такое ладан  (Иоанна 19:39-40)

камень;  смола;  дерево;  древесный уголь;

11. Где мы можем найти описание Рождества?

в Евангелии от Матфея;  в Евангелии от Марка;
в Евангелии от Луки;  только в Евангелиях от Матфея и от Луки;

12. Иосиф взял Иисуса в Египет для того, чтобы: (Матфея 2:13)

показать Ему пирамиды;  научить его мудрости фараонов;
так сказал Иосифу ангел во сне;  чтобы спастись от царя Ирода 

13. В каких из этих произведений события разворачиваются в 
Сочельник или на Рождество? 

«Щелкунчик» Эрнста Гофмана;
«Вифлеемский Младенец» Сельмы Лагерлеф;
«Чудесный доктор» Александра Куприна;
«Заветное окно» Клавдии Лукашевич;

Рождественская песнь
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 Мч. Вонифатия (290). Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552). Прп. 
Илии Муромца, Печерского (ок. 1188). 
Суббота перед Рождеством Христовым. Предпразднство Рожде-
ства Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. Антония, архи-
еп. Воронежского (1846).  Прав. Иоанна Кронштадтского (1908). 
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130 жен,  в Никомидии 
пострадавших (304).  Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Свт. 
Московского Петра, всея Руси чудотворца (1326).
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Сщмч. Василия 
Спасского пресвитера. Прмч. Ионы Смирнова (1938).
Нáвечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении (ок. 262). Сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

Рождество Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Собор Пресвятой Богородицы. Прп. Никодима Тисманского (1406, 
румын.). Прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной (1937). 
Прмц. Августы Защук и Марии Лактионовой (1938).
Ап. первомч. и архидиáкона Стефана (34). Прп. Феодора Начер-
танного, исп. (ок. 840). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольско-
го (ок. 686). Мц. Антонины Брянских (1937).
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господ-
ня. Ап. от 70-ти Никанора (34). 20 000 Никомидийских мучеников 
(302).  МццАгафии, Домны, Феофилы и иных (302).
14 000 мучеников младенцев, от Ирода в Вифлеема избиенных 
(I). Прп. Лаврентия Черниговского (1950).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Анисии (305). Прп. Феодоры Цареград-
ской (940). Свт. Макария, митр. Московского (1563). 
Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римля-
ныни (439). Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646).
Обрéзание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской (379). Св. Емилии (IV). Прмч. Иеремии Леонова 

(1918). Сщмч. Иакова Алферова пресвитера (1938).
Свт. Сильвестра, папы Римской (335). Прав. Иулиании Лазарев-
ской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обрéтение 
мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Сщмч. Василия Холмогорова 
пресвитера (1938).
Собор 70-ти апостолов. Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 
1285). Сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941).
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Прор. Михея 
(IX в. до Р. Х.). Мч. Феоны волхва (303). Мч. Матфея Гусева (1938).

Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца Печерского 
(1093). Прп. Паисия Угличского (1504). .мч. Або Тбилисского (790). 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея Руси, чудотворца (1569).
Свт. Грмгория, еп. Нисского (394). Свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского (1894).  Сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938). 
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529).
Мц. Татианы и снею в Риме пострадавших (ок. 226). Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белоезерского 
(1483). Прп. Евпраксии Тавенской (393).
Мч. Петра Анийского (310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).
Отдание праздника Богояления. Преподобных отцов Синайских 
и Раифских (IV-V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии 
(335). Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Стефана (VIII). 
Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прав. Максима, иерея Тотемского (1650). Мч. Данакта чтеца (II).
Прп. Антония Великого (356). Сщмч. Виктора Европейцева (1931).
Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепп. Александрий-
ских. Прпп. схмонаха Кирилла и схимонахини Марии (1337), 
родителей прп. Сергия Радонежского.

Церковный   Январь  календарь


