
Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во 

дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с во-

стока и говорят:  
2где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звез-

ду Его на востоке и пришли поклониться Ему.  
3Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иеруса-

лим с ним.  
4И, собрав всех первосвященников и книжников народ-

ных, 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 вое-

водств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Кото-

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

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

разведайте о Младенце и, когда найдете, известите ме-

ня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.  
9Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую ви-

дели они на востоке, шла перед ними, как наконец при-

шла 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 Иро-

ду, иным путем отошли в страну свою.  

 

 

но когда пришла полнота времени, Бог послал Сы-

на Своего (Единородного), Который родился от 

жены, подчинился закону,  
5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усынов-

ление.  
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 наслед-

ник Божий через Иисуса Христа.  

сех вас сердечно поздравляю с великим мироспаситель-

ным светлым праздником Рождества Христова! Этот 

праздник нас соединяет с самым важным событием исто-

рии — с рождением в Вифлееме Сына Божиего и Сына Че-

ловеческого — Господа Иисуса Христа, Спасителя мира.  

 Одно только слово «Спаситель» открывает нам тайну 

Его рождения, пришествия в мир, цель Его служения. Спасе-

ние — это то, о чем мечтает каждый человек в разных жиз-

ненных обстоятельствах. Обычно мы говорим о спасении, 

когда речь идет о жизни и смерти. Но как часто мы нуждаем-

ся в разрешении конфликтов, преодолении трудностей, в 

победе над болезнями! Как часто мы нуждаемся в том, что-

бы внести свой вклад в изменение к лучшему жизни нашей 

семьи, или общества, или всего народа. Мы обычно не ис-

пользуем слово «спасение», но именно это слово и покрыва-

ет все подлинные чаяния любого человека. 

 Господь пришел, чтобы спасти нас. И самое главное и 

великое спасение в том, что Он дает нам силы побеждать 

зло, а значит,  наследовать Царствие Божие. Но Он дает нам 

также силы побеждать любую неправду и любое зло в нашей 

жизни, потому что если мы с Ним и если Его благодать, Его 

сила простирается на нас, то мы способны препобеждать 

всякие стесненные, несправедливые, конфликтные обстоя-

тельства нашей жизни. 

 И в этот радостный день Рождества Христова я хотел 

бы пожелать всем вам, народам исторической Руси, державе 

Российской, каждой семье, каждому человеку милости Бо-

жией, вне зависимости от того, понимает человек, что такое 

милость Божия или не понимает, принимает он таковую или 

не принимает. Я от всего сердца желаю милости Божией, 

чтобы через эту милость изменялись сердца человеческие, 

являлась красота Божиего творения, являлся нам Божествен-

ный лик. 

 С праздником вас всех спасительного Рождества Хри-

стова! Аминь. 

 

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
(публикуется в сокращении) 



 

Тропарь, глас 4 (на русском) 
Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом ис-

тины, 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 (на русском) 
Сегодня Дева рождает Того, кто превыше всякого существа, 

а земля предоставляет неприступно Высокому убежище в 

низкой пещере; Ангелы поют Богу славу вместе с пастуха-

ми, а волхвы совершают путь по указанию звезды.  

Все это потому, что ради нас родился Младенец,  

Который есть вечный Бог! 

ождество Христово называют «матерью всех празд-

ников». Его значение столь велико, что даже ход но-

вой истории и летосчисление мы ведем от Рождества 

Христова. 

 Установление празднования Рождества Христова 

относится к первым векам христианства. До IV века в 

Восточных и Западных Церквах праздник Рождества 

Христова праздновался 6 января, был известен под име-

нем Богоявления и вначале относился ко Крещению 

Спасителя. 

 День, предшествующий рождественской ночи, 

называется Сочельником, по названию постного блюда 

этого дня – сочива, приготовляемого из меда и пшени-

цы. До захода солнца и появления первой вечерней звез-

ды, согласно древней церковной традиции, было приня-

то ничего не вкушать, подражая волхвам, претерпевшим 

многие лишения на пути к Рожденному Царю, а также 

пастухам, ночью охранявшим свои стада и первым при-

нявшим весть о рождении Божественного Младенца.  

 Двенадцать дней от Рождества до Крещения Гос-

подня называются Святками, то есть святыми днями, в 

честь прихода в мир Спасителя. В эти дни люди издрев-

ле стремились принести друг другу радость: вручали 

подарки, приглашали гостей, рассказывали сказки и за-

гадывали загадки, катались на санях и зажигали костер, 

который своим огоньком в темноте зимней ночи симво-

лизировал Вифлеемскую звезду. Родители рассказывали 

детям о том, как волхвы пришли поклониться новорож-

денному Спасителю мира и принесли ему дары.  

 Начиная с Петровской эпохи, в домах стали укра-

шать рождественскую елку – символ неувядающей жиз-

ни, устраивали вертеп (подобие рождественской пеще-

ры), ходили прославлять родившегося Христа особыми 

песнями – колядками.  

 Христианам следует всячески беречь святость 

этих дней и вечеров, не нарушая ее гаданиями и други-

ми суеверными обычаями, заимствованными от язычни-

ков, ведь гадание Церковь относит к числу тяжких гре-

хов. 

8 января. Воскресенье 

Неделя 29-я по Пятидесятнице.  

Собор Пресвятой Богородицы. Праведных Иосифа Об-

ручника, Давида царя и Иакова, брата Господня 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину 

9 января. Понедельник 

Апостола первомученика и архидиакона Стефана. Пре-

подобного Феодора Начертанного, исповедника 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Пани-

хида  

16.00 – Вечернее богослужение 

10 января. Вторник  

Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных:  

Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона,  

Дорофея и иных 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

11 января. Среда  

Мучеников 14 000 младенцев,  

от Ирода в Вифлееме избиенных 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Моле-

бен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

12 января. Четверг  

Святителя Макария, митрополита Московского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

13 января. Пятница  

Отдание праздника Рождества Христова 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

14  января. Суббота  

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Святителя Василия Великого,  

архиепископа Кесарии Каппадокийской 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 
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