
С ЭТОГО СОБЫТИЯ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭРА… 
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

7 ЯНВАРЯ (ПО НОВ.СТ.) 
Господь наш Иисус Христос, Спаситель 
мира, родился от Пресвятой Девы Марии 
в царствование императора Августа 
(Октавия) в городе Вифлееме. Август 
повелел сделать всенародную перепись 
во всей своей империи, к которой 
относилась тогда и Палестина. У евреев 
был обычай вести народные переписи по 

коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои 
определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная 
Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны 
были отправиться из Назарета в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и 
свои имена в список подданных кесаря.  
Среди сена и соломы… 
В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских 
гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди 
сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от 
постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю 
ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже 
обыкновенного удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира. 
Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, сама, без 
посторонней помощи, повилаего и положила в яслех.  
Весть от ангела 
Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было 
глубочайшим сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, 
бывшие на ночной страже у своего стада. И опустился к ним с небес 
сияющий ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, 
который есть Христос Господь, и вот вам знак: вы найдете младенца, в 
пеленах лежащего в яслях». Когда ангел исчез, пастухи решили пойти в 
пещеру и воочию убедиться в сказанном – и они действительно увидели 
младенца, спящего в кормушке для скота. 
Чудесная звезда 
Согласно евангелисту Матфею, на небе была явлена чудесная звезда, 
которая привела к младенцу Иисусу трёх волхвов (мудрецов): Гаспара, 
Мельхиора и Валтасара. Согласно восточным пророчествам, факт 
появления звезды означал время пришествия в мир Божьего сына –  
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Мессии, которого ждал иудейский народ. 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, 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». 

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 путём отошли в свою страну. 
«Господь есть Спасение» 
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. 
Начало новой эры  
С Рождества Христова началась новая эра. 
К достойному празднованию Рождества верующие приготовляются 
сорокадневным постом, с 28 ноября по 6 января (по нов.ст.), известным 
под именем Рождественского или Филиппова. 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. 
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