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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
ТРОПАРЬ, ГЛАС 1-Й.
РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ, ВОЗСИЯ МИРОВИ СВЕТ
РАЗУМА, В НЕМ БО ЗВЕЗДАМ СЛУЖАЩИИ ЗВЕЗДОЮ УЧАХУСЯ ТЕБЕ
КЛАНЯТИСЯ, СОЛНЦУ ПРАВДЫ, И ТЕБЕ ВЕДЕТИ С ВЫСТЫ
ВОСТОКА. ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
КОНДАК, ГЛАС 5-Й.
ДЕВА ДНЕСЬ ПРЕСУЩЕСТВЕННАГО РАЖДАЕТ, И ЗЕМЛЯ ВЕРТЕП
НЕПРЕСТУПНОМУ ПРИНОСИТ; АНГЕЛИ С ПАСТЫРЬМИ
СЛАВОСЛОВЯТ, ВОЛСВИ ЖЕ СО ЗВЕЗДОЮ ПУТЕШЕСТВУЮТ; НАС БО
РАДИ РОДИСЯ ОТРОЧА МЛАДО, ПРЕВЕЧНЫЙ БОГ.
ДНЕСЬ ХРИСТОС В ВИФЛЕЕМЕ РОЖДАЕТСЯ ОТ ДЕВЫ…
Перед Рождением Спасителя римский император Август,
который правил тогда и покоренной Иудеей, повелел произвести во
всей обширной империи всенародную перепись. Все подданные
Римской империи отправились для переписи в свои родные города.
Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, городе Галилейском, но так
как оба они происходили из рода и дома Давидова, обитавшего в
земле Иудовой, в Вифлееме, городе Давидовом, то они и направились
в этот город.

Там и исполнилось предсказание пророков о рождении
Спасителя: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил (Ис. 7,14); И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Влдыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней
вечных(Мих. 5,2).
Родившийся в вертепе, Младенец, повитый пеленами, был
положен в ясли, что знаменует глубокое уничижение, до которого
опустился грешный человек, нуждающийся в небесной помощи
Богочеловека. Но ни ночной мрак, ни вертеп, ни ясли, ни пелены –
это первые образы Его смирения – не могли утаить Божественной
славы Младенца. О рождении Младенца тотчас узнали вифлеемские
пастухи и восточные мудрецы, то есть «простецы и мудрецы».
Пастухи, пришедшие в вертеп после явления им Ангела с
воинством небесным, поспешили в Вифлеем и первыми поклонились
Младенцу-Господу.
Перед Его рождением явилась на востоке от Вифлеема
чудесная звезда. Она привела с востока, на поклонение
новорожденному Царю Иудейскому волхвов, или мудрецов, которые,
падши перед ним, поклонились и поднесли Ему дары – золото, ладан
и смирну. Золото – как Царю, ладан – как Богу, смирну – «яко
человеку смертну».
По изречению Церкви, не только пастухи и волхвы узнали и
исповедали Христа Спасителя, но и каждая тварь принесла
родившемуся Господу дар: Ангелы – пение, небеса – звезду, пастыри –
чудо, волхвы – дары, земля – вертеп, пустыня – ясли, люди – Матерь
Деву, язычество – начаток христианства в своих волхвах.
Так, в Вифлеемском вертепе сквозь уничижение родившегося
Спасителя просияла Божественная слава.

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ…
Праздник Рождества – самый красивый зимний праздник .
Этот праздник приходит к людям морозной ночью в час полуночной
храмовой службы в сиянии свечей и в свете звезд. Небо и земля
славят Рождество Христово.
Символом вечного мира, счастья и радости, пришедших
вместе со Христом, является вечнозеленая наряженная ель. Верх ее
увенчан прекрасной звездой – в память о Вифлеемской звезде. Ветви
увешаны разноцветными шарами, золотой мишурой, фигурками
поющих ангелов, разноцветными свечами и фонариками, как будто

напоминая об огнях костра и фонарей, светивших для Вифлеемских
пастырей в святую ночь.
Среди зеленых иголок тихо перезваниваются, призывая
праздник, серебряные колокольцы, подобные тем, которые
заботливые пастухи надевали своим овцам. Чтобы умножить
радость праздника, близкие люди кладут под ёлку подарки друг для
друга, а для детей вешают на ветки всевозможные сладости.

КАК ПРАЗДНОВАЛА РОЖДЕСТВО СВЯТЯ РУСЬ?
БОГОСЛУЖЕНИЕ.
День Рожества Христова издревле причислен Церковью к
великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным
свидетельством Евангелия.
В древние времена всенощное бдение продолжалось всю ночь.
«От ночи до утра славословим Тебя, человеколюбче», - говорит
Козьма Маиумский в каноне на Рождество Христово.
Божественную Литургию в праздник поставлено совершать
«порану труда ради бденного».
После Литургии Церковь совершает Благодарственное
молебствие Господу Богу об избавлении Церкви и державы
Российской от нашествия французов в 1812 году.
Сообразно великой радости, принесенной миру Рождеством
Спасителя, Церковь постановила совершать Богослужение в день
Рождества без коленопреклонений, кроме благодарственного
молебна за избавления Отечества от врагов, разрешать пост, в
какой бы день недели ни случился праздник, и весь день церковного
праздника сопровождать церковным звоном.
ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ.
Торжественное прославление Рождества Христова после
Богослужения в храмах переносится в жилища верующих.
В срарину на Руси к Рождеству пол в деревенских избах
покрывали свежим сеном, а стол соломой, на которую потом
стелили скатерть и ставили угощение. Все это напоминало, что
Спаситель родился не в царском чертоге, а в овечьем хлеву, и был
положен в ясли на солому.
Колядование. Начиная с вечера, повсюду ходили христославы
с «вифлеемской звездой». На шесте укреплялась большая звезда из
золоченой бумаги, украшалась фонариком, бумажными гирляндами,
иногда иконой Рождества, Спасителя или Божией Матери, затем

эту звезду с пением рождественских гимнов носили по окрестным
домам. Такие посещения назывались колядками, чаще всего для
этого собирались ребятишки, но нередко принимала участие и
молодежь.
Колядовать ходили и ряженные – они в лицах разыгрывали
рождественское повествование, а кроме того, и другие
благочестивые, пользующиеся неизменным успехом в народе
сюжеты.
Праздник Рождества отмечался христианами прежде всего
делами благотворительности. В этот день раздавалась обильная
милостыня. В каждом доме христославов ждали угощения и деньги.
Не принять христославов почиталось большим грехом. Люди
зажиточные считали своим долгом прислать милостыню в дома
нищих, больных, вдов и сирот.
С древних времен православные христиане проводили праздник
Рождества Христова благоговейно. Так же и мы должны избегать
развлечений и увеселений, нарушающих святость праздника.

НА РОЖДЕСТВО.
Воспряни, грешник, не грусти:
Пришел Христос тебя спасти.
Родился от Марии Девы,
Чтоб искупить потомство Евы
Гряди к вертепу, не ленись,
Богомладенцу поклонись,
Последуй пастырей примеру,
Храни любовь, надежду, веру.
Отдать Младенцу поспеши
Грехи раскаянной души,
Очисти сердце и уста,
Чтобы возрадовать Христа.
1981год.
Игумен Виссарион
(Остапенко).

Храни Вас Господь!

