
Дорога к Рождеству
Какие знаковые события нас ждут на пути к празднику

28 ноября начался Рождественский пост. 
Он помогает нам подготовиться к встрече 
праздника Рождества Христова и духовно — молитвой, 
и телесно — воздерживаясь от лишнего. 
Из каких этапов складывается наш путь  
к Рождеству? И какие события нам  
предстоит пережить в этот период?

27 ноября 
День памяти  
апостола Филиппа

Пост начинается на следующий 
день после дня памяти апостола 
Филиппа, одного из 12 ближайших 
учеников Христа. Отсюда второе 
название поста — Филиппов.  

В этом году день памяти апостола 
Филиппа выпадает на среду, 
поэтому последний скоромный 
(то есть непостный) день — 
заговенье — вторник 26 ноября.
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 28 ноября 
Начало 
Рождественского 
поста

Рождественский пост длится  
40 дней — именно столько 
времени Христос постился  
перед выходом на проповедь. 
Поэтому Рождественский 
пост — так же как 
и Великий — именуется 
в церковном уставе 
Четыредесятницей.
Первоначально 
Рождественский 
пост не был таким 
протяженным. 
Держать пост 
сорок дней было 
решено только на 
Константинополь-
ском соборе 1166 года.

4 декабря 
Введение во храм 
Пресвятой  
Богородицы

Один из 12 главных  
(двунадесятых) праздников  
Церкви. В этот день мы вспоминаем 
события детства Богородицы. 
Престарелые родители Пресвятой 
Девы Марии, праведные Иоаким 
и Анна, исполняя данное Богу 
обещание, привели трехлетнюю 
Марию в Иерусалимский храм 
и отдали Ее на воспитание 
священникам.
Начиная с этого дня, на утрене  
(часть вечернего богослужения) 
в храме начинают звучать 

рождественские 
песнопения — 

катавасии — 
ирмосы 
канона 
Рождества. 
Вот первый 
из них: 
«Христос 
раждается — 
славите; 
Христос 

с небес — 
срящите; 

Христос 
на земли — 

возноситеся! 
Пойте Господеви, 

вся земля, и веселием воспойте, 
людие, яко прославися». 
В переводе на русский: 
«Христос рождается — славьте! 
Христос с небес — встречайте! 
Христос на земле — возноситесь! 
Пой Господу, вся земля, 
и с веселием воспойте, люди: 
ибо Он прославился». 
Рождество уже на пороге!



Рождество 
Христово

  7 
   января 
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 19 декабря 
День памяти святителя 
Николая Чудотворца

Любовь христиан к святителю 
Николаю, с чьим именем связаны 
бесчисленные случаи чудесной 
помощи, выразилась в том, что 
именно этого святого стали 
изображать в качестве дарителя 
рождественских подарков — 
Санта-Клауса. 
После 19 декабря Рождественский 
пост становится строже. 

  29 декабря 
Неделя святых праотец

Первое из двух предрождественских 
воскресений, посвященное памяти всех 
ветхозаветных праведников — Ноя, 
Авраама, Исаака, Иакова и других, 
живших до Христа и возвещавших как 
словом, так и самой своей жизнью 
о грядущем пришествии в мир 
Спасителя. 

 5 января
Неделя святых отец

Святые отцы в данном случае — 
это все непосредственные 
предшественники — сродники 
Христа по плоти, начиная от 
Давида и заканчивая праведным 
Иосифом — названым отцом 
Иисуса. В этот день на литургии 
читается родословие Христа из 
Евангелия от Матфея: Авраам 
родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его… 

 6 
января 
Навечерие  
Рождества 
Христова — 
Рождественский 
сочельник

В этот день в Церкви 
совершается особенно 
торжественное богослужение. 
Если день будний, то служат 
царские часы со специальным 
чтениями из Ветхого Завета, 
Апостола и Евангелия. А вечерня 
(которая, против обыкновения, 
служится утром) переходит 
в литургию Василия Великого — 
так же, как в Великий Четверг 
на  Страстной седмице.
Рождественский сочельник — 
день самого строгого поста. 


