
 
 

 

 

Прихода храма в честь Рождества Христова в Анне 

Аннинское благочиние, Воронежская и Борисоглебская Епархия 
 Русская Православная Церковь, Московский Патриархат 

Рождество — пожалуй, самый радостный хри-
стианский праздник. На Пасху православные то-
же радуются, но та радость — особая, пасхаль-
ная: Христос Воскрес, но ведь до этого Он был 
распят на кресте, чтобы спасти всех нас. Рожде-
ственская же радость не омрачена ничем. Родился 
не просто Человек, но и Бог. А значит, наша доро-
га к спасению стала открыта. 
Это трудно понять, но давайте попробуем. Иисус — 
и Человек, и Бог одновременно. Каким образом Он 
родился как Бог — нам знать не дано. Так же как мы 
не знаем, как произошло непорочное зачатие Девой 
Марией Своего Сына: Ар-
хангел Гавриил лишь при-
нес Ей благую весть о бу-
дущем рождении Спасите-
ля. Зато мы точно знаем, 
что Христос родился как 
Человек, как один из нас, то 
есть — во плоти. Дева Ма-
рия с Иосифом Обручни-
ком, жила в городке Наза-
рет (он существует в Изра-
иле и сейчас). Из-за перепи-
си населения Римской им-
перии, проходившей при 
императоре Августе, они 
пошли в Вифлеем. Согласно указу императора, для 
облегчения переписи каждый житель империи дол-
жен был явиться «в свой город». Так как и Мария, и 
Иосиф были дальними потомками царя Давида, они 
направились в Вифлеем. Вифлеем находится бук-
вально в паре километров от Иерусалима (cейчас — в 
Палестинской автономии, на территории Западного 
берега реки Иордан), а вот от Назарета это довольно 
далеко — примерно 170 километров. Сложно пред-
ставить, каких трудов стоило Деве Марии на послед-
нем месяце беременности преодолеть такое большое 
расстояние. Поскольку людей в Вифлеем пришло 
много, Деве Марии и Иосифу не досталось мест в 
гостинице, а близких у них в городе, видимо, не бы-
ло. Поэтому им пришлось заночевать в пещере — её 
пастухи использовали как хлев для укрытия скота от 
непогоды. Здесь и родился Тот, Которому суждено 
было стать Спасителем мира. О том, что на свет по-
явился не просто младенец, знали не только Дева 
Мария и святой Иосиф. Первыми пришли поклонить-

ся Спасителю пастухи — они были неподалёку. Пас-
тухам явился ангел, который сказал им: «…я возве-
щаю вам великую радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях» (Лк.2:8-14). А в это время где-то на востоке, 
далеко от Палестины, трое мудрецов (их называли 
волхвами) увидели в небе необычную звезду. Они 
посчитали это знаком. Ведь волхвы знали, что в ско-
ром времени в мир должен прийти Царь Израиля. 
Волхвы не были иудеями, они были язычниками, но 

понимали, что такое гло-
бальное событие коснётся 
всех народов. Поэтому, 
увидев в небе необычную 
звезду, волхвы отправились 
в Иерусалим, пришли пря-
мо во дворец к правившему 
тогда царю Ироду и спро-
сили у него — а где, соб-
ственно, они могут увидеть 
только что родившегося 
Иудейского Царя. Они, хотя 
и были мудрецами, но не 
могли предположить, что 
будущий, по их мнению, 

Царь родился не во дворце, а в хлеву. Царь Ирод не 
знал, где находится Иисус, и был крайне встревожен 
известием восточных мудрецов. Ведь раз родился 
новый Царь, то старый, вроде бы, уже ни к чему. Он 
был очень жестоким и мнительным правителем, не-
случайно его имя стало нарицательным. Однако 
волхвам Ирод своей тревоги не показал, вежливо 
проводил их из дворца и попросил, если они найдут 
новорожденного Царя, сообщить Его местонахожде-
ние. Волхвы же пошли дальше за своей путеводной 
звездой — ту звезду мы теперь называем Вифлеем-
ской, она является одним из главных символов Рож-
дества. Звезда привела волхвов к вифлеемскому до-
му, где они «увидели Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища 
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» 
(Мф.2:9-11). Ладан и смирна — это благовония, ко-
торые тогда стоили очень дорого. Поклонившись 
Христу, волхвы «…получив во сне откровение не 
возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну 
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свою» (Мф.2,12), то есть не открыли Ироду тайну 
местонахождения Спасителя. «Тогда Ирод, увидев 
себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и по-
слал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех 
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, кото-
рое выведал от волхвов», — повествует евангелист 
Матфей. Жестокий царь, опасаясь конкуренции за 
трон и не найдя Того, Кто, как всем казалось, должен 
его занять, приказал убить всех младенцев в Вифлее-
ме. Однако Иисуса в тот момент в городе уже не бы-

ло. Иосифу явился ангел и сказал: «Встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, 
доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Мла-
денца, чтобы погубить Его» (Мф.2:13). Святое семей-
ство находилось в Египте до тех пор, пока царь Ирод 
не умер. Вернувшись, Иисус, Богоматерь и Иосиф 
поселились в Назарете. Оттуда и начался Крестный 
путь Спасителя. А от Рождества Христова началась 
новая эра человечества — наша эра. 

Вифлеемская звезда 
Евангельский рассказ о необыкновенной звезде, 

восшедшей над Вифлеемом, уже более 2000 лет вол-
нует человечество. В древние времена появление или 
исчезновение звезд связывалось с рождением или 
смертью великого человека, именно от таких пред-
ставлений сохранилось крылатое выражение «взошла 
звезда и погасла звезда». В существование зависимо-
сти жизни людей от небесных тел верили греки, рим-
ляне, персы и другие народы. Однако может пока-
заться странным, что восточные мудрецы-
звездочеты, увидев необыкновенную звезду, немед-
ленно отправились на поиск и Царя именно в Иеруса-
лим. Дело в том, что по всему Востоку было распро-
странено убеждение, что в ближайшее 
время, причем именно в Иудее должен 
родиться Спаситель мира, Которому 
будут поклоняться все народы. Об 
этом напряженном ожидании Царя 
Иудейского свидетельствуют в своих 
произведениях историки Корнелий 
Тацит ("Истории"), Светоний Тран-
квилл ("Жизнь Веспасиана") и Иосиф 
Флавий ("Иудейская война"). Верги-
лий в своей поэме «Буколики» за 40 
лет до Рождения Иисуса Христа пи-
сал: «грядет новое время, грядет собы-
тие, к которому давно стремится история - космиче-
ского, вселенского масштаба, дающее времени новый 
отсчет». Кстати, именно за это пророчество Вергилия 
изобразили на стенах притвора Благовещенского 
храма в Московском Кремле. Считается, что о гря-
дущем Рождестве Спасителя и о предшествующей 
Ему звезде говорится и в Книге Чисел (глава 24, стих 
17) Ветхого Завета: «Восходит звезда от Иакова и 
восстанет жезл от Израиля». Евангелие от Матфея 
свидетельствует, что волхвы с востока, пришедши в 
Иерусалим, уверенно спрашивают: "Где родившийся 
Царь Иудейский?" "Когда же Иисус родился в Виф-
лееме Иудейском во дни Царя Ирода, пришли в 
Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родив-
шийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его 
на востоке и пришли поклониться Ему <...> Они, вы-
слушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели 
они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла 
и остановилась над местом, где был Младенец. Уви-
дев же звезду, они возрадовались радостью весьма 
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мари-
ею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв 
сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и 
смирну". (Евангелие от Матфея, Глава 2, стихи 1-2, 9-
11).  Евангелие говорит, что волхвов в Вифлеем при-

вела шедшая перед ними звезда. Что это была за 
звезда? Христианские писатели первых веков (Игна-
тий Богоносец, Ориген и Евсевий) думали, что это 
была особенная, специально сотворенная для такого 
случая звезда. Святой Иоанн Златоуст (IV век) и 
Блаженный Феофилакт Болгарский (XI век) считали, 
что это божественная разумная сила явилась в образе 
звезды. Вот что по этому поводу пишет блаженный 
Феофилакт Болгарский в своем толковании 2-й главы 
Евангелия от Матфея: "Слыша о звезде, не думай, что 
она была одна из видимых нами: нет, то была боже-
ственная и ангельская сила, явившаяся в образе звез-
ды. Поелику волхвы занимались наукою о звездах, то 

Господь и привел их этим, для них зна-
комым знаком, подобно как Петра ры-
баря, изумив множеством рыб, привлек 
ко Христу. А что звезда была сила ан-
гельская, видно из того, что она ярко 
светила днем, шла, когда шли волхвы, 
сияла, когда не шли они: особенно же из 
того, что она шла с севера, где Персия, 
на юг, где Иерусалим: но звезды нико-
гда не ходят от севера к югу".  

Знаменитый астроном Иоганн 
Кеплер предложил естественное объяс-
нение необыкновенного явления. Он 

доказывал, что виденная волхвами звезда появилась в 
результате редкого совпадения в одной точке наибо-
лее ярких планет: Юпитера, Сатурна и Марса. 
Наблюдая такое сочетание планет в 1603 году, 
Кеплер вычислил, что подобное «соединение планет» 
должно было происходить и в 747-748 годах от осно-
вания Рима. Интересно, что в Лондонской обсервато-
рии в 60-е годы нашего столетия посетители могли 
видеть воссозданную английскими астрономами кар-
тину звездного неба в год рождения Иисуса Христа с 
яркой звездой.  

Какая бы версия ни была верной (а Церковь не от-
рицает возможности существования различных объ-
яснений этого удивительного факта), не нужно забы-
вать, что Библия - не учебник по астрономии, а Еван-
гельская история Рождества не является описанием 
атласа звездного неба над Вифлеемом и Иерусали-
мом.  Евангелие - Благая Весть (именно так слово 
евангелие переводится с греческого) всему человече-
ству о Спасении его от вечной смерти Богом Иису-
сом Христом. Волхвы, идущие за звездой поклонить-
ся рожденному Иисусу Христу, символизируют все 
народы, идущие к Источнику Вечной Жизни. Но в 
этом символе можно прочесть и обращение к нам, 



живущим через 2000 лет, - а мы, кто такие? Пойдем ли мы за Вифлеемской звездой?  

Рождественский стол 
В ночь с 6 на 7 января Православная Церковь отмечает светлый праздник Рождества Христова. 

Больше месяца перед праздником длится Рождественский пост.  
После Рождественской службы наступает время разговения. В праздник домашних и гостей уго-

щают всевозможными закусками, мясными и рыбными, заливным и студнем. Традиционным блюдом  
Рождественской трапезы является  запеченный  гусь с яблоками. Жареная птица - украшение Рожде-
ственского стола. Курицу подают холодной, гуся или утку - горячими. Холодную птицу гарнируют 
солеными огурцами, помидорами и зеленью, горячую - жареным картофелем и отдельно подают са-
латы из огурцов, помидоров, капусты, свежие и соленые огурцы, моченые яблоки и бруснику. На 
Рождество в каждом доме выпекали пироги, пряники, колядки (маленькие по своей форме изделия из 
ржаного пресного теста с различными начинками), которыми угощали и тех, кто приходил колядо-
вать.  

Гусь или утка с яблоками 
1 гусь (утка), 1-1,5 кг антоновских яблок, 2 ст. ложки топленого масла.  
Тушку гуся (утки) хорошо очистить от перьев, обмыть и нафаршировать яб-
локами, очищенными от сердцевины и нарезанными дольками. Отверстие в 
брюшке зашить ниткой. В таком виде гуся (утку) положить спинкой на ско-
вороду, добавить 0,5 стакана воды и поставить в духовку жариться. Во вре-
мя жарки гуся (утки) необходимо несколько раз поливать вытопившимся 
жиром и соком. Жарить следует 1,5-2 часа. Из готового гуся (утки) удалить 
нитку, положить тушку на блюдо и украсить нарезанным лимоном и зеле-
нью. С яблоками можно положить квашеную капусту, которую подают к 
столу в качестве гарнира.  

Колядки 
2 стакана муки (либо сугубо ржаной, либо ржаной и пшеничной в равных со-
отношениях (1:1),  
1 стакан жидкости (воды, молока, простокваши, сметаны - в любых соотно-
шениях), 
 соль на кончике ножа.  
Замешать тесто, прикрыть салфеткой, дать ему постоять 20-30 минут. Затем 
нарезать на равные кусочки, из них раскатать тонкие лепешки круглой или 
овальной формы, наполнить их начинкой. Выпекать колядки при температуре 
200-220º С. Испеченные горячие колядки смазать растопленным маслом или 
маслом со сметаной.  
Для начинки выбирайте все, что душе угодно: сыр, ягоды, фрукты, картофель, творог, грибы и т.д. 
Морковная начинка  для колядок:  
300 г сырой моркови, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка сливочного масла, cоль по вкусу, cок лимона по 
вкусу.  
Морковь натереть на средней терке, добавить в нее 2-3 столовые ложки воды, сливочного масла, сахара, соли 
и сока лимона; прикрыв крышкой, немного поварить, изредка помешивая.  
Творожная начинка:  
100 г свежего творога, 1 желток, ½ чайной ложки сахара, соль по вкусу.  
Творог тщательно растереть с желтком, сахаром и солью до однородной массы. 

 рождественские колядки  
 

Нынче Ангел к нам спустился 
И пропел: "Христос родился!". 
Мы пришли Христа прославить, 
А вас с праздником поздравить. 
 
Вот идём мы, пастухи, 
Прощены нам все грехи. 
К дому путь свой правим, 
Христа Бога славим. 
 

Ангелы в небе песнь воспевают, 
что Христос родился всем воз-
вещают: 
Слава в вышних Богу. 

Дева со старцем Богу молились 
Пастушки с ягненком Христу 
поклонились. 
Слава в вышних Богу! 
Слава в вышних Богу



Рождество Христово в истории России 
Рождество Христово называют «матерью всех 

праздников». Значение этой святой ночи столь вели-
ко, что даже ход новой истории и наше летосчисле-
ние ведем мы от Рождества Христова. А на Руси этот 
Праздник был особенно любим.  

В сочельник до «вечерней звезды», то есть до ве-
черних песнопений «Волсви же со звездою путеше-
ствуют»,  ничего не ели и не садились за стол. Роди-
тели рассказывали детям о том, как волхвы пришли 
поклониться новорожден-
ному Иисусу Христу и при-
несли ему дорогие подарки. 
Ребятишки с малых лет пе-
ренимали от старших не 
только народную мудрость, 
но и сложившиеся веками 
традиции и обычаи. В до-
мах украшали любимую с 
детства рождественскую 
елку.  
Кстати, лесная красавица 
пришла в Россию из Герма-
нии относительно недавно - 
при Петре I. Вечная зелень ели и других растений 
(можжевельника, лавра, омела) была символом не-
увядающей жизни. Поэтому и стали у нас украшать 
еловыми ветками дома и храмы.  

А в ночь на 25 декабря по всей стране, в малых и 
больших церквах, совершалось торжественное Бого-
служение.  

С самого утра Великого дня Рождества славили 

Христа: ходили «со звездой» по домам, пели церков-
ные гимны и народные колядки о рождении Младен-
ца от Девы, о простых пастухах и мудрых волхвах.  
Любовь к празднику выражалась и числом храмов и 
монастырей, возводимых в честь праздника Рожде-
ства Христова.  

Самый известный храм в России, посвященный 
этому Празднику - храм Рождества Христа Спасителя 
в Москве. На Рождество Христово, 25 декабря 1812 
года, император Александр I подписал высочайший 
Манифест  о создании в честь победы над армией 
Наполеона храма «...в ознаменование благодарности 
Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от гро-
зившей ей гибели... Да простоит сей Храм многие 
веки, и да курится в нем пред святым Престолом Бо-

жиим кадило благодарности 
позднейших родов, вместе с 
любовию и подражанием к 
делам их предков».  

С 1917 года, в атеистиче-
ском советском государстве, 
о Рождестве и упоминать 
запрещалось, не только 
праздновать. Вифлеемскую 
звезду заменили на пятико-
нечную (и строго следили, 
чтобы у любой изображае-
мой звезды было только пять 
лучей), зеленая ель также 

была подвергнута опале, как рождественский символ. 
Люди, пережившие те лихие времена,  рассказывают, 
как тайком проносили зеленые веточки в дом и пря-
тали их в дальних комнатах от посторонних глаз. В 
1933 году специальным Указом правительства ель 
вернули людям, но уже как новогоднюю.  

В годы репрессий Рождественские службы совер-
шали тайно в домах, в лагерях, тюрьмах и ссылках. 
Рождество праздновали в самых невероятных усло-
виях, рискуя потерять работу, свободу и даже жизнь. 
История России продолжается, Постановлени-
ем президента РСФР 1991 года Рождество Христово 
вновь является официальным праздничным днем для 
всех народов Российской Федерации.  

Тропарь Рождества Христова, глас 4 
Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума,/ в нем бо звездам служащии/звездою 
учахуся/ Тебе кланятися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети с высоты Востока.// Господи, слава Тебе! 

Кондак Рождества Христова, глас 3 
Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля вертеп Неприступному приносит,/ Ангели с пас-

тырьми славословят,/ волсви же со звездою путешествуют,/ нас бо ради родися// Отроча Младо, Пре-
вечный Бог. 
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7 января в 12.00 в  Доме культуры состоится праздничный  
Рождественский концерт,  подготовленный учащимися Воскресной школы и ДШИ


