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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, 

установленный в честь рождения младенца Иисуса Христа в Вифлееме. 
Несмотря на то, что католики отмечают его 25 декабря, а православные 7 
января, это один и тот же праздник, но по разным календарным стилям – 
старому и новому. Следует отметить, что для православных христиан 
Рождество является вторым по важности праздником после Пасхи, а вот 
католики почитают его даже выше Пасхи. Это объясняется разным 
смыслом, который представители этих конфессий вкладывают в понятие 
«Рождество»: православные более почитают духовное возрождение, то 
есть воскресение Христа после смерти и вознесение Его на небо, а 
западные религиозные течения превыше ставят возможность спасения, 
которая пришла в мир вместе с рождением маленького Иисуса, то есть его 

физическое рождение. 
Ветхий Завет упоминает о том, 

что Христос родился в 5508 году от 
сотворения мира. 
С Рождества Христова началась новая 

эра, и отмечать праздник начали уже в 
первых веках.  

Рождение Спасителя мира 
Иисус Христос родился в Вифлееме. 

Причиной, по которой Мария и Иосиф, 
жившие тогда в Назарете, пошли в Вифлеем, стала перепись населения. 
Согласно указу императора Августа, каждый житель Римской империи для 
облегчения ведения переписи должен был приехать «в свой город». Так 
как Иосиф был потомком Давида, он направился в Вифлеем. Дорога была 
долгой и трудной, они шли пешком по гористой местности, а когда 
достигли Вифлеема и стали искать место для ночлега, оказалось, что все 
постоялые дворы заполнены. В гостиницах для них свободного места не 
нашлось. И им пришлось расположиться в пещере (вертепе), куда пастухи 
загоняли скот во время непогоды. 
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В эту же ночь Мария почувствовала, что настало время рожать. Именно  
там, в пещере, родила Мария своего сына, спеленала и уложила в ясли. 

О факте рождения святого младенца возвестила загоревшаяся на 
небе Вифлеемская звезда. 

О свершившемся чуде первым узнали пастухи, которые охраняли 
неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от Луки. Звездной ночью к 
ним явился Ангел Господень, чтобы возвестить Великую Радость «ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Вместе с Ангелом 
явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее «Слава в 
вышних Богу!». Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и 
простые люди стали первыми проповедниками Христа. Ангел сказал им: 
«Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем  
людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во 
граде Давидове», и смиренные пастыри первые удостоились поклониться 
ради спасения людей Снисшедшему до «рабия зрака». Что же означали 
эти слова? До Рождения Христа Бог еще никогда прежде не воплощался. 
Взяв на себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасение, 
заповедовав своим ученикам прежде всего — любовь. 

Поклонение волхвов 
Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар (в латинской традиции) увидели 

Вифлеемскую звезду на Востоке и также поняли, что это означает 
рождение Спасителя мира. Пришли они, скорее всего, из Персии.  
Несмотря на то, что волхвы были язычниками, ищущими правду, им 
открылось солнце истины. В те времена астрономия часто сочеталась с 
астрологией и языческими практиками, поэтому в современном понимании 
волхвы были кем-то вроде магов. Хотя персы и иудеи считали, что верят 
Единому Богу и воспринимали друг друга благосклонно, волхвы, конечно, 

не могли считаться богоизбранным 
народом.  

Волхвы, 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, 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 — знак царской власти, 
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ладан — знак священства и смирну (пряное благовоние) — им умащивали  
тела усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умереть и 
воскреснуть. Затем, получив от Бога откровение, не возвращаться в 
Иерусалим, другим путем отошли в свою страну. 
Через восемь дней младенцу дали имя Иисус, что означает «Господь 

есть Спасение». Впоследствии его также назвали «Христос», что значит 
«помазанник». Эта «приставка» в древнем Израиле ранее употреблялась 
только по отношению к царям и верховным священникам, поскольку 
возведение в высокий сан совершалось через помазание. Дав эпитет 
«Христос» Сыну Божьему, пророки подчеркнули, что он есть истинный 
Царь мира, одновременно несущий людям свет веры.  
Узнав о рождении Христа, и, обнаружив, что волхвы не послушались его, 

разгневанный царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев мужского 
пола в возрасте до 2 лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив  
во сне предупреждение об опасности, бежал с Матерью Божией и 
Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти царя 

Ирода. 
Зачем же вочеловечился Сын Божий? 

Бог открыл нам пути спасения. Суть 
человека соединилась с Божественной 
сутью. Иисус облекся в человека, чтобы 
исцелить человечество. Он принес нам 
удивительный дар благодати и от нас 
требуется только достойно и праведно 
принять этот дар. Явление Бога во плоти 
— это жертва, который и искупились все 
грехи человечества. Причем не только 
прошлые, но и будущие грехи. Об 
«усыновлении» Богом Отцом через Бога 

Сына пишет Феофан Затворник: «Дух Божий делает сынами – возрождая, 
всех ли? Не всех, а только тех, кои уверовали в Господа, положили 
следовать Ему во всем, и ради сих расположений приняты в благоволение 
Божие, как бы преднаречены быть сынами». 

 На месте, где Бог пришел в мир, сейчас находится базилика Рождества 
Христова. Базилику заложила равноапостольная императрица Елена. Под 
базиликой находится пещера, ее место отмечено серебряной звездой с 
четырнадцатью лучами. Это — место Рождения Господа нашего Иисуса 
Христа.  

Игумен Даниил Паломник — первый, кто описал пещеру Рождества на 
русском языке. Это произошло в начале XII века. 

Сочельник 
Рождество Христово завершает 40-дневный Рождественский пост (28  
ноября - 6 января). Христос не только советовал очищать дух и плоть при 
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 помощи постов, но и сам показывал пример воздержания. Вспомнить хотя 
бы Его 40-дневный пост в пустыне и ответ дьяволу–искусителю: «… Не  
хлебом единым будет жить человек, а единственно словом, исходящим 
из уст Божиих». Православная церковь смотрит на пост как на 
возможность очиститься от мирской скверны: через очищение тела 
достигается очищение духа, помыслов. 

Канун Рождества называют Рождественским Сочельником. В 
Сочельник, накануне Рождества соблюдается строгий пост. Традиционно 
едят кутью из пшеницы или риса с медом. Но приступать к трапезе 
разрешается не раньше, чем на небе появится первая звезда – это 
символизирует Вифлеемскую звезду, возвестившую о рождении младенца 
Иисуса. 
Рождественская ель 
Ель всегда являлась символом 

Рождества. Связано это с тем, что, Ирод 
приказал убить всех младенцев, опасаясь 
за свое положение, когда Волхвы 
сообщили, что родился Царь Иудейский, 
имея в виду Спасителя.  
Считается, что для спасения Иисуса, 
Мария и Иосиф закрыли вход в пещеру ветвями ели. 
В Европе XV-XVI века впервые встречаются упоминания об украшении 

ели. Считается, что обычай наряжать ель в христианской традиции открыл 
Мартин Лютер, основатель протестантизма. Он поставил свечи на ветки 
ели, чтобы показать детям символ любви и милосердия Господа — 
красоту небесных звезд в день, когда Господь воплотился и сошел к 
людям. В Россию украшенную ель «привез» Петр I, но изначально ее 
ставили только в питейных заведениях, а в домах нарядное дерево 
появилось уже в XIX веке. В доме императора Николая I в Петербурге 
стояла украшенная ель на Рождество. 
Чуть позже ель появилась в качестве иллюстрации к книге «Щелкун 

орехов» («Щелкунчик») Гофмана, что говорило о плотно укоренившейся 
традиции украшать ель на Рождество.  
В 1927 году в СССР, после антирелигиозной кампании, Рождественскую 

ель отнесли к «пережиткам прошлого»… 
В 1935 году ель вернулась в государственные учреждения, но вернулась, 

увы, как светский символ Нового года. Ее украшали красной звездой на 
верхушке. Известно, что в годы богоборчества люди наряжали елку тайно 
у себя в домах.  
Сейчас вечно зеленая ель - символ Рождества, напоминающая также о 

жизни вечной, переживает второе рождение.  
Источники: 1) http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/30094 
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