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Тропарь, глас д7 
Рождеств0 Твоe Христe Божe наш,/ возсия1 ми1рови свет 

рaзума:/ в нем бо звездaм служaщии,/ звезд0ю учaхуся,/ 
Тебe клaнятися С0лнцу Прaвды,/ и Тебе вeдети с высотh 
Вост0ка:// Господи слава Тебе. 

Перевод: 

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом 

богопознания; ибо тогда – звездам, как Богу, служившие – 

звездою научены были поклоняться Тебе, Солнцу правды, и 

знать Тебя, Восток с высоты. Господи, слава Тебе! 

Кондак, глас G 
Дeва днесь Пресyщественнаго раждaет,/ и земля1 вертeп Непристyпному 

прин0сит:/ aнгели с пaстырьми славосл0вят,/ волсви1 же со звезд0ю путешeствуют:/ 
нас бо рaди роди1ся// Oтрочa млaдо, Превeчный Бог. 

Перевод: 

Ныне Дева рождает Того, Кто превыше всего созданного, и земля представляет 

пещеру Неприступному; Ангелы с пастырями славословят, мудрецы со звездою 

путешествуют: ибо для нас родился Младенец юный, предвечный Бог. 

 

Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта ночь принадлежит 

Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит 

смиренному, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. Ныне 

воссиял день милости, да не преследует же никто мщением нанесенной ему обиды; 

настал день радости, да не будет же никто виною печали и скорби для другого. Это день 

благоволения, да удержится же всякая лютость; это день безоблачный и ясный, да 

обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это день, в который Бог нисшел к 

грешникам, да устыдится же праведник превозноситься пред грешником... Это день, в 

который ниспослан нам дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо ли было бы, 

если бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас милостыни? Это 

день, в который отверзлась дверь неба нашими молитвами; прилично ли было бы, если бы 

мы затворили дверь просящим у нас прощения обид или облегчения бедствий?.. Само 

Божество заключилось в человеческую природу, чтобы эта природа устремилась ко всему 

святому. 

Прп. Ефрем Сирин  



  

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 идти в 

Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. 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. 

"Таинство странное вижду и преславное, - с удивлением воспевает Святая Церковь, - Небо 

- вертеп; Престол Херувимский - Деву; ясли - вместилище, в них же возлеже невместимый 

Христос Бог" (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая 

Дева, Сама, без посторонней помощи, "повит Его и положи в яслех" ( Лк. 2). Но среди 

полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, 

весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего 

стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: "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". Кроме ангельского благовестия 

вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам 

"звездословцам", и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него 

самого – преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в 

храмину, где был Младенец, волхвы - "падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища 

своя, принссоша Ему дары: злато и ливан и смирну" ( Мф. 2, 11). 

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым 

праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего 

празднуемое событие величайшим, всерадостнеишим и чудесным. "Се благовествую вам, - 

сказал Ангел вифлеемским пастырям, - радость велию, яже будет всем людем. Яко родися 

вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете 

Младенца повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой 

небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в 

человецех благоволение. Вси слышавшии дивишася о глаголанных от пастырей о 

рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, яже 

слышаша и видеша" ( Лк. 2, 10 - 20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и 

чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости 

для всех людей, "яко родися Спас", Ангельским славословием родившемуся Спасу, 

поклонением Ему пастырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших 

слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей. 

Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих 

Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величайшим, всемирным 

и радостнейшим, который служит началом и основанием для прочих праздников. 
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