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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

РОЖДЕСТВО ИИСУСА ХРИСТА 

По возвращении Своем в 

Назарет Дева Мария продолжала 

жить в богомысленном уедине-

нии и безмолвии, не сообщая 

даже обручнику Своему Иосифу 

о дивных откровениях, воспри-

нятых Ею от Ангела. Но сам Ан-

гел Господень явился во сне 

Иосифу и, сказав, что у Марии 

родится Сын, прибавил: «И наре-

чешь Ему имя Иисус, ибо 

Он спасет людей Своих 

от грехов их. А все сие 

произошло, да сбудется 

реченное Господом через 

пророка, который гово-

рит: се, Дева родит Сына, 

и нарекут имя Ему Емма-

нуил, что значит: с нами 

Бог». (Мф. 1, 21–23. Ис. 7, 

14). 

Вскоре и последовало 

исполнение богодухно-

венных слов «ветхозавет-

ного евангелиста». Об 

этом всемирном радостнейшем 

празднике, начале и основании 

других святейших празднеств, 

так повествуют евангелисты 

Лука и Матфей: «В те дни вышло 

от кесаря Августа повеление сде-

лать перепись по всей земле. И 

пошли все записываться, каждый 

в свой город. Пошел также и 

Иосиф из Галилеи, из города 

Назарета, в Иудею, в город Дави-

дов, называемый Вифлеем, по-

тому что он был из дома и рода 

Давидова, записаться с Мариею, 

обрученною ему женою». Когда 

же они были там, наступило 

время родиться Христу. 

«И родила Мария Сына Сво-

его Первенца, и спеленала Его, и 

положила Его в ясли, потому что 

не было им места в гостинице. В 

той стране были на поле пастухи, 

которые содержали ночную 

стражу у стада своего. Вдруг 

предстал им Ангел Господень, и 

слава Господня осияла их; и убо-

ялись страхом великим. И сказал 

им Ангел: не бойтесь; я возве-

щаю вам великую радость, кото-

рая будет всем людям: ибо ныне 

родился вам в городе Давидовом 

Спаситель, Который есть Хри-

стос Господь; и вот вам знак: вы 

найдете Младенца в пеленах, ле-

жащего в яслях. И внезапно яви-

лось с Ангелом многочисленное 

воинство небесное, славящее 

Бога и взывающее: слава в выш-

них Богу, и на земле мир, в чело-

веках благоволение! 

Когда Ангелы отошли от них 

на небо, пастухи сказали друг 

другу: пойдем в Вифлеем и по-

смотрим, что там случилось, о 

чем возвестил нам Господь. 

И, поспешив, пришли и 

нашли Марию и Иосифа, и 

Младенца, лежащего в яс-

лях. Увидев же, рассказали 

о том, что было возвещено 

им о Младенце Сем. И все 

слышавшие дивились тому, 

что рассказывали им пас-

тухи. 

А Мария сохраняла все 

слова сии, слагая в сердце 

Своем. 

И возвратились пастухи, 

славя и хваля Бога за все то, 

что слышали и видели, как 

им сказано было». (Лк. 2, 1–20) 

И принявшие всей душой и 

преисполненные мысли о «бла-

говолении в человеках» Нисшед-

шего с неба, Которого они 

только что были призванными 

очевидцами, они поспешили за-

свидетельствовать и другим ви-

денное и слышанное ими и, та-

ким образом, сделались первыми 

провозвестниками «благой ве-

сти» миру, и от них впервые 

была воспринята вера в Мла-

денца-Бога, пришедшего спасти 

род человеческий. 

7 Zнварz 2017 

(25 Декабрz) 
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ИРМОСЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО КАНОНА 
Песнь 1: Христо́с ражда́ется – сла́вите, / 

Христо́с с Небе́с – сря́щите. / Христо́с на 

земли́ – возноси́теся. / По́йте Го́сподеви, вся 

земля́, / и весе́лием воспо́йте, лю́дие, / я́ко 

просла́вися. 

Христос рождается – славьте! / Хри-

стос с небес – встречайте! / Христос на 

земле – воспряньте! / Пой Господу, вся земля 

/ и с веселием воспойте, люди, / ибо Он про-

славился! 

Песнь 3: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному 

нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / во-

площе́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возо-

пии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́, 

Го́споди. 

Прежде веков от Отца рожденному / не 

по земным законам Сыну / и в последние вре-

мена от Девы / воплощенному без семени, / 

Христу Богу воззовем: / «Возвысивший наше 

достоинство, / свят Ты, Господи!» 

Песнь 4: Жезл из ко́рене Иессе́ева / и цвет 

от него́, Христе́, / от Де́вы прозя́бл еси́, / из 

горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи, / 

прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, 

/ Невеще́ственный и Бо́же: / сла́ва си́ле 

Твое́й, Го́споди. 

Отрасль от корня Иессеева / и Цвет от 

него, / от Девы Ты произошел, Христе; / Ты 

пришел, достойный хвалы, / от горы, осе-

ненной чащей, / воплотившись от не знав-

шей мужа, / Невещественный и Бог. / Слава 

силе Твоей, Господи! 

Песнь 5: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, / 

Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир по-

дава́юща, посла́л еси́ нам: / тем, Богоразу́мия 

к све́ту наста́вльшеся, / от но́щи у́тренююще, 

/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче. 

Ты, Бог мира и Отец милосердия, / послал 

нам Вестника великого Твоего замысла, / да-

рующего мир. / Потому, приведенные к свету 

Богопознания, / после ночи рассвет встре-

чая, / славословим Тебя, Человеколюбец. 

Песнь 6: Из утро́бы Ио́ну младе́нца 

изблева́ морски́й зверь, / якова́ прия́т, / в 

Де́ву же все́льшееся Сло́во / и плоть 

прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. / 

Его́же бо не пострада́ истле́ния, / Ро́ждшую 

сохрани́ неврежде́нну. 

Из утробы Иону, как младенца, изверг мор-

ской зверь / таким же, как и при́нял; / а Слово, 

вселившись в Деву и плоть приня́в, / прошло 

через Нее, сохранив Её нетленной; / ведь как 

Сам Он не подвергся обычному зачатию, / 

так и Родившую соблюл невредимой. 

Песнь 7: О́троцы, благоче́стию совос-

пита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, / 

о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, по-

среде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же, 

благослове́н еси́. 

Отроки, воспитанные в благочестии, / 

повелением нечестивым пренебрегши, / угро-

жавшего огня не устрашились, / но, стоя по-

среди пламени, пели: / «Боже Отцов, благо-

словен Ты!» 

Песнь 8: Чу́да преесте́ственнаго / ро-

сода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо, 

я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Бо-

жества́ Де́вы, / в Ню́же вни́де утро́бу. / Тем 

воспева́юще, воспое́м: / да благослови́т 

тварь вся Го́спода / и превозно́сит во вся 

ве́ки. 

Окропляющая росою печь / представила 

образ сверхъестественного чуда: / ибо она 

не опаляет юношей, которых приняла в себя, 

/ как и огонь Божества утробы Девы, / в ко-

торую нисшел. / Поэтому воспоем песнь: / 

«Да благословляет все творение Господа / и 

превозносит во все века!» 

Песнь 9: Та́инство стра́нное ви́жу и 

пресла́вное: / Не́бо – верте́п, Престо́л Хе-

руви́мский – Де́ву, / я́сли – вмести́лище, / в 

ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с Бог, 

/ Его́же, воспева́юще, велича́ем. 

Таинство вижу / необычайное и чудное: / 

пещера – небо, престол Херувимский – Дева, 

/ ясли – вместилище, / где возлег невмести-

мый Христос Бог, / Которого мы в песнях 

величаем. 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 

Антифон 1-й, псалом 110, глас 2: 

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем 

се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́. 

Буду славить Тебя, Господи, всем 

сердцем моим, / возвещу все чудеса 

Твои. 

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, / спаси́ нас. 

В сове́те пра́вых и со́нме / ве́лия дела́ 

Госпо́дня. 

В совете прямодушных и собрании. / 

Велики дела Господни. 

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, / спаси́ нас. 

Изы́скана во всех во́лях Его́. Совершенны во всём / желания Его. 

 Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, / спаси́ нас. 

Испове́дание и великоле́пие де́ло Его, 

/ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. 

Дело Его – слава и красота, и правда 

Его пребывает вовек. 

Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, / спаси́ нас. 

Сла́ва, и ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, / спаси́ нас. 

Антифон 2-й, псалом 111, глас 2: 

Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, / в 

за́поведех Его́ восхо́щет зело́.  

Блажен муж, боящийся Господа, / 

заповеди Его он возлюбит крепко. 

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа. 

Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́, / род 

пра́вых благослови́тся. 

Сильным на земле будет семя его, / 

род правых благословится. 

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа. 

Сла́ва и бога́тство в дому́ Его́, / и 

пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка. 

Слава и богатство в доме его, / и 

правда его пребывает во век века. 

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа. 

Возсия́ во тьме свет пра́вым, / ми́ло-

стив и щедр, и пра́веден. 

Взошёл во тьме свет правым: / он 

милостив, и щедр, и праведен. 

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа. 

Сла́ва, и ны́не: Песнь Господу Иисусу Христу: 

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, 

Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния 

на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я 

Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / 

непрело́жно вочелове́чивыйся, / рас-

пны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию 

смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я 

Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и 

Свято́му Ду́ху, спаси́ нас. 

Единородный Сын и Слово Божие! / 

Бессмертный и благоволивший спасе-

ния нашего ради / воплотиться от Свя-

той Богородицы и Приснодевы Марии, 

/ неизменно вочеловечившийся и распя-

тый, Христе Боже, / смертью смерть 

поправший, / Один из Святой Троицы, / 

прославляемый со Отцом и Святым Ду-

хом, спаси нас! 
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Антифон 3, псалом 109, глас 4:

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: / 

седи́ одесну́ю Мене́. 

Сказал Господь Господу моему: / 

«Сиди справа от Меня». 

Тропарь Рождества Христова, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же 

наш, / возсия́ ми́рови свет ра́зума, / 

в нем бо звезда́м служа́щии / 

звездо́ю уча́хуся / Тебе́ кла́нятися, 

Со́лнцу Пра́вды, / и Тебе́ ве́дети с 

высоты́ восто́ка. / Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 

Рождество Твое, Христе Боже 

наш, / озарило мир светом знания, / 

ибо чрез него звездам служащие / 

звездою были научаемы / Тебе по-

клоняться, Солнцу правды, / и 

знать Тебя, с высоты Восходящее 

Светило. / Господи, слава Тебе! 

До́ндеже положу́ враги́ Твоя́ / 

подно́жие ног Твои́х. 

Доколе не положу врагов Твоих / под-

ножием ног Твоих. 

Тропарь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш: 

Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от 

Сио́на, / и госпо́дствуй посреде́ враго́в 

Твои́х. 

Жезл силы пошлёт Тебе Господь с 

Сиона, – / и господствуй среди врагов 

Твоих! 

Тропарь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш: 

С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, / 

во све́тлостех святы́х Твои́х. 

С Тобою власть в день силы Твоей, / в 

блистаниях святых Твоих. 

Тропарь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш: 

Малый вход: Из чре́ва пре́жде 

денни́цы роди́х Тя, / кля́тся Госпо́дь и не 

раска́ется: / Ты Иере́й во век по чи́ну 

Мелхиседе́кову. 

«Из чрева прежде утренней звезды Я 

родил Тебя», – клялся Господь, и не рас-

кается: «Ты – священник вовек, по чину 

Мелхиседека». 

Тропарь: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш: 

Слава и ныне: Кондак Рождества Христова, глас 3: 

Де́ва днесь Пресу́щественнаго 

ражда́ет, / и земля́ верте́п Непри-

сту́пному прино́сит. / А́нгели с 

па́стырьми славосло́вят, / волсви́ же 

со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо 

ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до, 

Преве́чный Бог. 

Дева в сей день Сверхсущественного 

рождает, / и земля пещеру Непри-

ступному приносит; / Ангелы с пас-

тухами славословят, / волхвы же за 

звездою путешествуют, / ибо ради 

нас родилось / Дитя младое, предвеч-

ный Бог! 

Вместо Трисвятаго:  

Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во 

Христа́ облеко́стеся. Аллилу́иа. 

Сколько вас во Христа ни крести-

лось, / во Христа вы все облеклись. Ал-

лилуия. 
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Прокимен, глас 8:   

Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, /  

да пое́т же И́мени Твоему́ Вы́шний. 

Стих: Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же И́мени Его́,  

дади́те сла́ву хвале́ Его́. 
 

АПОСТОЛ 
Послание к Галатом, зач. 209, гл. IV, 4-7

4 Брaтіе, є3гдA пріи1де кончи1на лёта, 
послA бGъ сн7а своего2 є3динор0днаго, раждaе-
маго t жены2, бывaема под8 зак0номъ:  

 

5 да подзакHнныz и3скyпитъ, да всы-
новлeніе воспріи1мемъ.  

6 да ћкw є3стE сн7ове, послA бGъ д¦а сн7а 
своегw2 въ сердцA вaша, вопію1ща: ѓвва, 
џ§е.  

7 тёмже ўжE нёси рaбъ, но сн7ъ: ѓще 
ли же сн7ъ, и3 наслёдникъ б9ій ї}съ хrт0мъ. 

4 Братия, когда пришла полнота вре-

мени, Бог послал Сына Своего (Едино-

родного), Который родился от жены, 

подчинился закону,  

5 чтобы искупить подзаконных, дабы 

нам получить усыновление. 

6 А как вы - сыны, то Бог послал в 

сердца ваши Духа Сына Своего, вопию-

щего: "Авва, Отче!"  

7 Посему ты уже не раб, но сын; а если 

сын, то и наследник Божий через Иисуса 

Христа. 

Аллилуиа, глас 1:  

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 

День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ  
От Матфея, зач. 3, гл. II, 1-12

1 Ї}су р0ждшусz въ виfлеeмэ 
їудeйстэмъ, во дни2 и4рwда царS, сE волсви2 
t востHкъ пріид0ша во їерусали1мъ, 
глаг0люще: 

2 гдё є3сть рождeйсz цRь їудeйскій; 
ви1дэхомъ бо ѕвэздY є3гw2 на вост0цэ, 
и3 пріид0хомъ поклони1тисz є3мY. 

3 Слhшавъ же и4рwдъ цaрь, смути1сz, и3 
всS їерусали1ма съ ни1мъ. 

1 Когда Иисус родился в Вифлееме 

Иудейском во дни царя Ирода, пришли в 

Иерусалим волхвы с востока и говорят: 

 

2 где родившийся Царь Иудейский? 

ибо мы видели звезду Его на востоке и 

пришли поклониться Ему. 

3 Услышав это, Ирод царь встрево-

жился, и весь Иерусалим с ним.
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4 и3 собрaвъ всS первосвzщeнники, и3 
кни1жники людскjz, вопрошaше t ни1хъ: 
гдЁ хrт0съ раждaетсz; 

5 nни1 же рек0ша є3мY: въ виfлеeмэ 
їудeйстэмъ. тaкw бо пи1сано є4сть 
прор0комъ: 

6 и3 ты2 виfлеeме землE їyдова, 
ничи1мже мeньши є3си2 во владhкахъ їyдо-
выхъ: и3з8 тебe бо и3зhдетъ в0ждь, и4же 
ўпасeтъ лю1ди моS ї}лz. 

7 тогдA и4рwдъ тaй призвA волхвы2, и3 
и3спытовaше t ни1хъ врeмz ћвльшіzсz 
ѕвэзды2. 

8 и3 послaвъ и5хъ въ виfлеeмъ, речE: 
шeдше и3спытaйте и3звёстнw њ 
nтрочaти: є3гдa же њбрsщете, воз-
вэсти1те ми2, ћкw да и3 ѓзъ шeдъ по-
клоню1сz є3мY. 

9 nни1 же послyшавше царS, и3д0ша. и3 
сE ѕвэздA, ю4же ви1дэша на вост0цэ, 
и3дsше пред8 ни1ми, д0ндеже пришeдши стA 
верхY, и3дёже бЁ nтрочA. 

 
10 ви1дэвше же ѕвэздY, возрaдовашасz 

рaдостію вeліею ѕэлw2. 
11 и3 пришeдше въ хрaмину, ви1дэша 

nтрочA съ мRjею м™рію є3гw2, и3 пaдше по-
клони1шасz є3мY: и3 tвeрзше сокрHвища 
своS, принес0ша є3мY дaры: злaто, и3 
лівaнъ, и3 смЂрну. 

12 и3 вёсть пріeмше во снЁ, не воз-
врати1тисz ко и4рwду, и3нhмъ путeмъ 
tид0ша во странY свою2. 

 

4 И, собрав всех первосвященников и 

книжников народных, спрашивал у них: 

где должно родиться Христу? 

5 Они же сказали ему: в Вифлееме 

Иудейском, ибо так написано через про-

рока:  

6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем 

не меньше воеводств Иудиных, ибо из 

тебя произойдет Вождь, Который упасет 

народ Мой, Израиля. 

7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, 

выведал от них время появления звезды 

 

8 и, послав их в Вифлеем, сказал: пой-

дите, тщательно разведайте о Младенце 

и, когда найдете, известите меня, чтобы и 

мне пойти поклониться Ему. 

 

9 Они, выслушав царя, пошли. И се, 

звезда, которую видели они на востоке, 

шла перед ними, как наконец пришла и 

остановилась над местом, где был Младе-

нец. 

10 Увидев же звезду, они возрадовались 

радостью весьма великою,  

11 и, войдя в дом, увидели Младенца с 

Мариею, Матерью Его, и, пав, поклони-

лись Ему; и, открыв сокровища свои, 

принесли Ему дары: золото, ладан и 

смирну. 

12 И, получив во сне откровение не воз-

вращаться к Ироду, иным путем отошли 

в страну свою.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 
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Вместо Достойно: 

Велича́й, душе́ моя́, / Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств,  

Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу. 

Ирмос, глас 1: Люби́ти у́бо нам, я́ко 

безбе́дное стра́хом / удо́бее молча́ние, / 

любо́вию же, Де́во, / пе́сни тка́ти, спро-

тяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть; / но и, 

Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние, 

даждь. 

По страху нам легче бы хранить молча-

ние, / как дело безопасное, / по любви же, 

Дева, / ткать песнопения, с усердием со-

ставленные, трудно; / но Ты, Матерь, и 

силу подавай / по мере природного призва-

ния. 

Величание: 

Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося /  

от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и. 

 «СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ» 
Слово стало плотию, т. е. Сын 

Божий, собезначальный Богу Отцу 

и Духу Святому, соделался чело-

веком, воплотившись от Духа Свя-

того и Марии Девы. Дивное, ужас-

ное и спасительное таинство! Без-

начальный – принял начало по че-

ловечеству; бестелесный – стал 

плотоносцем; Бог – человеком, не 

переставая быть Богом; непри-

ступный, Которого трепещут Се-

рафимы и Херувимы, лица закры-

вая, – для всех доступным в 

рабьем виде. Отчего и для чего же 

такое снисхождение Творца к пре-

ступным Своим тварям, к челове-

честву, которое по своей воле от-

пало от Бога, своего Творца? По 

величайшему, неизглаголанному 

милосердию Владыки к Своему 

созданию, Который не мог видеть 

весь род человеческий, Им создан-

ный, наделённый дивными да-

рами, порабощённым дьяволу и 

навеки обречённым на страдания 

и муку. И Слово стало плотию!.. 

Для того, чтобы нас земных сде-

лать небесными, грешных – свя-

тыми; чтобы от тления возвести к 

нетлению, от земли – на небо, от 

рабства греху и дьяволу – в слав-

ную свободу чад Божьих, от 

смерти – к бессмертию; чтобы нас 

сделать сынами Божьими и споса-

дить на престол как царских детей. 

О безмерное благоутробие Бо-

жье! О неизреченная премудрость 

Божья! О чудо, ужасающее ум не 

только человеческий, но и ангель-

ский! 

Воздадим славу Богу! С прише-

ствием на землю Сына Божия во 

плоти, по принесении Им Себя Са-

мого в жертву за грешный род че-

ловеческий, вместо проклятия, ко-

торое изречено было в начале Бо-

гом, людям верующим даруется 

благословение Отца небесного, 

они получают усыновление и обе-

тование вечного наследия жизни; 

сиротствующему по причине 

греха человечеству снова возвра-

щается Отец небесный через таин-

ство возрождения, т. е. через кре-

щение и покаяние. Люди избавля-

ются от мучительнейшей смерто-

носной державы дьявола, от терза-

ний греха и всяких страстей; чело-

веческое существо обожается ради 

безмерного милосердия Сына Бо-

жия, и ему седмижды семьдесят 

раз отпускаются грехи; грешники 

– помилованы, нечистые – очища-

ются, осквернённые – освяща-

ются, немощные – исцеляются; 

обесчещенным даруется безмер-

ная честь и слава, омрачённые 

просвещены божественным све-

том благодати и разума, уму чело-

веческому дан разум Божий – «мы 

имеем ум Христов», говорит св. 

апостол Павел, человеческому 

сердцу – сердце Христово; тлен-

ное – обессмертствовано, нагое и 

израненное грехом и страстями – 

украшено божественною славою, 

голодное и жаждущее – насыщено 

и утолено питающим и укрепляю-

щим душу словом Божьим и пре-

чистым Телом и божественной 

Кровью Христовой; безутешные – 

утешены, насильствованные от 

диавола – избавлены и избавля-

ются. 

Что же от нас, братья, требу-

ется, чтобы воспользоваться всей 

благодатью, принесённой нам 

свыше на землю Сыном Божьим? 

Нужна, во-первых, вера в Сына 

Божия, в Евангелие или в спаси-

тельное небесное учение; истин-

ное покаяние во грехах и исправ-

ление жизни и сердца; общение в 

молитвах и таинствах; знание и ис-

полнение заповедей Христовых. 

Нужны добродетели: христиан-

ское смирение, милостыня, воз-

держание, чистота и непороч-

ность, простота и незлобие сердца. 

Принесем эти добродетели, 

брат и сестра, в дар Родившемуся 

ради нашего спасения вместо 

злата, ладана и смирны, которые 

принесли Ему волхвы, как Царю, 

как Богу и как Человеку, пришед-

шему на смерть за нас. Это будет 

приятнейшая от нас жертва Богу и 

Младенцу Иисусу Христу. Аминь.  

Прав. ИОАНН Кронштадтский
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ЛИРИЧЕСКИЕ ЧЕТКИ 
СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ 

Мы слышим детский лепет, словно пенье 

Тех ангелов, что вдруг, для всей земли, 

Сквозь эту ночь и звездное горенье 

К пустынным пастухам пришли. 

Мы замечаем братское согласье 

И ясность кроткую людей простых, 

Открытых Небу, ангелам и счастью, 

Что родилось в святую ночь для них. 

Мы постигаем веру и терпенье 

Волхвов, искавших вечной глубины, 

И - снова слышим в этом мире пенье, 

Которым Небеса полны. 

О, Господи, Великий, Безначальный, 

Творец всех звезд, былинок и людей, 

Ты утешаешь этот мир печальный 

Безмерной близостью Своей! 

Ты видишь скорбь земли: все наше неуменье 

Тебя искать, любить, принять, найти; 

И оставляешь Ты средь мира это пенье, 

Как исполненье всякого пути. 

Горит Твоя звезда - святая человечность, 

И мир идет к своей любви большой; 

И если кто ее увидел, значит вечность 

Остановилась над его душой.

Святитель ИОАНН Сан-Францисский (Шаховской) 

ЕВАНГЕЛИЕ ИАКОВА, ГЛ. 18 

И видел я: стемнели неба своды, 

и облака прервали свой полет, 

и времени остановился ход... 

Все замерло. Реки умолкли воды. 

Седой туман сошел на берега, 

и наклонив над влагою рога, 

козлы не пили. Стадо на откосах 

не двигалось. Пастух, поднявши посох, 

оцепенел с простертою рукой 

взор устремляя ввысь, а над рекой, 

над рощей пальм, вершины опустивших, 

хоть воздух был бестрепетен и нем, 

повисли птицы на крылах застывших. 

Все замерло. Ждал чутко Вифлеем... 

И вдруг в листве проснулся чудный ропот, 

и стая птиц звенящая взвилась, 

и прозвучал копыт веселый топот, 

и водных струй послышался мне шепот, 

и пастуха вдруг песня раздалась! 

А вдалеке, развея сумрак серый, 

как некий Крест, божественно-светла, 

Звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой, 

где в этот миг Мария родила.

Владимир НАБОКОВ  

НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО 

Пусть все поругано веками преступлений, 

Пусть незапятнанным ничто не сбереглось, 

Но совести укор сильнее всех сомнений, 

И не погаснет то, что раз в душе зажглось. 

Великое не тщетно совершилось; 

Не даром средь людей явился Бог; 

К земле недаром Небо преклонилось, 

И распахнулся вечности чертог. 

В незримой глубине сознанья мирового 

Источник истины живет, не заглушен, 

И над руинами позора векового 

Глагол ее звучит, как похоронный звон. 

Родился в мире Свет, и Свет отвергнут тьмою, 

Но светит он во тьме, где грань добра и зла, 

Не властью внешнею, а правдою самою 

Князь века осужден и все его дела.

Владимир СОЛОВЬЕВ 
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