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Стихи ́ра на стихо ́вне  
Ве́лие и пресла ́вное чу ́до со-

верши́сz днесь: Де́ва ражда ́ет, и 
утро ́ба не истлева ́ет, Сло́во во-
площа́етсz и Отца ́ не отлуча ́етсz, 
А́нгели с па ́стырьми сла ́вzт, и мы 
с ни́ми вопие́м: сла ́ва в Вы́шних 
Бо́гу, и на земли ́ мир. 

 
Мозаика монастыря Хора (Кахрие-джами) 

в Константинополе. 1316 – 1321 года. 

Перевод 

Великое и дивное чудо со-

вершилось в сей день: Дева рож-

дает и чрево Её не поврежда-

ется. Слово воплощается и с От-

цом не разлучается. Ангелы с 

пастухами славят, и мы с ними 

воззовём: «Слава в вышних Богу 

и на земле мир!»

Известно, сколь велика радость, <…> когда празднуют рождение царя земного. Как вожди и 

начальники, так все воины, облекшись в шёлковые одежды, препоясавшись дорогими, златом сияю-

щими, поясами, спешат тогда в блистательнейшем великолепии предстать пред лице царя своего <…> 

(царь, как человек, <…> судит о расположении к себе по одной внешности: и потому, кто более любит 

царя, тот и одевается тогда в светлейшие одежды). <…> Всё это они делают с усердием, потому что 

и сами надеются получить за то великую награду. <…> 

Eсли сыны века сего, ради временной чести, встречают с таким приготовлением день рождения 

земного царя своего, то как должны мы сретать день рождения вечного Царя нашего Иисуса Христа, 

который за наше к Нему усердие наградит нас не временною, но вечною славою, и сподобит нас чести 

не земного начальства, переходящего к преемнику, но небесного царства, которое не имеет преем-

ника? <...> 

Какими же одеждами мы должны украсить себя? Я говорю: себя, т. е. души наши: поелику Царь 

наш Христос не требует великолепия одежд, но приверженности души; не смотрит на украшение тела, 

но зрит на сердце служащих Ему, не дивится блеску тленного пояса, коим препоясуются чре́сла, но 

восхищается непреодолимым целомудрием, которое связует стыдом вожделения. Итак, потщимся 

явиться пред Ним искусными в вере, облечёнными милосердием, благоустроенными в образе нашей 

жизни: кто искреннее любит Христа, пусть светлее украсит себя соблюдением Его заповедей, дабы 

Он видел, что мы истинно в Него веруем, являясь в таком великолепии во время  торжества Его и тем 

больше бы радовался, чем более зрел бы в нас чистоты духовной. Уцеломудрим же заранее сердца 

наши, очистим совесть, освятим дух и в чистоте и непорочности станем сретать пришествие всесвя-

того Господа, дабы день рождения Того, Кто родился от пречистой Девы, празднуем был непо-

рочпыми Его рабами. Кто ж является в оный день нечистым и оскверненным, тот не чтит Рождества 

Христова, – тот хотя телом и присутствует при торжестве Господнем, но духом своим далёк от Спа-

сителя. Ибо нечистый не может иметь общения со святым, скупой с милосердым, растленный с дев-

ственным, и если он – недостойный вступает в такое общение, то тем большее причиняет оскорбление, 

потому что не знает самого себя. Желая казаться усердным, он на самом деле является дерзким, как  

тот, упоминаемый в Евангелии, человек, который, будучи зван на брачный пир, осмелился войти в 

собрание святых, не одевшись в брачную одежду, и между тем, как иной сиял тут правдою, другой 

блистал верою, третий светил целомудрием, он один, имея нечистую совесть, при сиянии всех, воз-

буждал только отвращение ужасным своим трепетом. И чем более блистала святость возлежавших 

тут праведников, тем очевиднее была скверна грешника, который, может быть, не произвел бы такого 

отвращения, если бы не явился в сонме святых. Потому слуги царевы, связав ему руки и ноги, ввергли 

его во тьму кромешную, не только за то, что он был грешник, но и за то, что, будучи грешником, 

присвоил себе награду, определённую святости. 

Итак, сретая день рождества Господа нашего, очистим себя, братия, от всякой скверны грехов  

<…> Аминь.                                                                                               Свт. Амвросий Медиоланский 

Когда мы бываем оставлены Богом, тогда предаёмся диаволу, а предавшись 

диаволу, подвергаемся бесчисленным бедствиям. Свт. Иоанн Златоуст 

http://www.pravoslavie.ru/authors/757.htm


  

 

Начало установления праздника Рождества Хри-

стова принадлежит самым первым временам Церкви. 

Само установление праздника, помимо первоначаль-

ной и основной цели воспоминания и прославления 

рождения Господа нашего Иисуса Христа, служит 

раскрытию истинного учения Святой Церкви о вопло-

щении и рождении Спасителя в противодействие за-

блуждениям различных еретиков. 

До IV века Рождество Христово в западной и во-

сточной церквях праздновалось в разное время: в за-

падной – 25 декабря (по ст. ст.), а в восточной – 6 ян-

варя и было известно под именем Богоявления. Этот 

праздник имел особый характер и был посвящён не 

воспоминанию собственно рождества Христова или 

крещения, но вообще явлению Бога во плоти. 

Первоначальным основанием праздновать Рожде-

ство Христово 6 января служило не историческое со-

ответствие этого числа с днём рождения Господня, ко-

торый и для древности оставался неизвестным (из-

вестно лишь то, что произошло это в 5508 году от со-

творения мира), а таинственное понимание соотноше-

ния между первым и Вторым Адамом, между винов-

ником греха и смерти и Начальником жизни и спасе-

ния. Второй Адам, по таинственному созерцанию 

древней Церкви, родился и умер в тот же день, в ко-

торый сотворён и умер первый Адам, – в шестой, ко-

торому соответствовало 6 января, первого месяца 

года. Только с IV века между восточными и запад-

ными Церквами устанавливается единство относи-

тельно времени празднования, именно 25 декабря. В 

таком виде праздник Рождества Христова был введён 

в Константинопольской церкви приблизительно в 380 

году, чему особенно способствовал своей энергией и 

силой красноречия святой Иоанн Златоуст. 

Отнесением праздника на 25 декабря Церковь 

имела в виду дать противовес языческому культу рим-

лян IV века и предохранить верующих от участия в 

праздновании «Дня рождения непобедимого солнца», 

бывшего днём разнузданных увеселений народа того 

времени. Это было достаточным побуждением для 

Церкви, чтобы облагородить его по смыслу возвы-

шенного христианского воспоминания и оградить 

православный народ от языческих суеверий и обы-

чаев. Таким образом, сам по себе этот день был как 

нельзя более приличен для воспоминания события 

Рождества Иисуса Христа, Который в Новом Завете 

часто называется солнцем правды, светом мира, спа-

сением людей, победителем жизни и смерти. 

Утверждая нашу веру в величайшую тайну вопло-

щения Господа нашего Иисуса Христа и обличая всех 

еретиков, искажавших своим суемудрием этот догмат, 

Святая Церковь изображает Рождество Христово как 

день всеобщей радости, празднуя который мы должны 

возогреть в себе решимость возродиться от жизни гре-

ховной к жизни святой и богоугодной. 

Если на земных стезях этой тленной жизни 

Направление ты взял к неземной Отчизне, 

Нападает враг тогда, но не устрашайся, 

Прилагай труды к трудам и вооружайся, 

Добродетели к себе в помощь призывая, 

Бейся в яростной борьбе, стой, не унывая! 

Если Гордость нападет, погаси горенье, 

Знай, тебя победа ждёт, лишь призвав Смиренье. 

Если Зависть, вдруг напав, помыслы смущает, 

Милостыня – добрый нрав, бурю укрощает. 

Лишь в одежде Чистоты будет путь удобным. 

С нею – ангелам святым станешь ты подобным. <…>  

Если Ненависть разит к ближнему и к Богу, 

Ей оружьем пригрози, взяв Любовь в подмогу. 

Иль не знаешь, что Любовь всеми обладает: 

Воскрешает мёртвых вновь, прочь вражду сметает, 

Всем сильна, всегда права, тьму преград стирает, 

Злость пред нею, как трава, в пламени сгорает. 

Коль Обжорство вдруг тебя сильно одолело – 

Пост спасительный любя, бейся с плотью смело. 

Если Гнев огонь в крови люто разжигает, 

Сразу Кротость призови: всё превозмогает. 

Он хотя, как ярый лев, душу устрашает, 

Кротость, побеждая Гнев, пламя угашает. 

Если с Леностью тобой слабость овладела, 

Набожностью с нею бой совершай умело. 

Ведь она имеет власть укреплять в моленье, 

Разбивая неги страсть, дарит исцеленье. 

Знай всегда, что мерзкий грех душу окаляет, 

Чистота же моет всех, ярко убеляет. 

Побеждай врагов – грехи, брань сверши удачно – 

Станешь другом дорогим на трапезе брачной. <…>  

«Брань честных семи добродетелей с семи гре-

хами смертными». Свт. Иоасаф Белгородский 

Витрины магазинов, украшенные сверкаю-

щими гирляндами, свет, ёлки, красивая и пошлая 

реклама, «SALE!», толпы людей в магазинах, сме-

тающих всё на своём пути. Что происходит вокруг, 

каждому напомнит плакат «С Новым Годом!» с роб-

кой неполноценной припиской рукописным курси-

вом «… и Рождеством!» (должно быть, того са-

мого… нового года). 

Так мило всё вокруг и бессмысленно. Так же 

бессмысленно и «мило» для тех самых людей из ма-

газина и для большинства моих знакомых и то, что 

сейчас у меня «рождественский» пост, что в ново-

годнюю ночь я не выпью шампанского, не буду 

смотреть телевизор, да и вообще, скорее всего 

пойду спать. Пусть будет мило и бессмысленно. 

Я не могу им этого объяснить. Но я точно знаю, 

что 2014 лет назад, в год под номером 0 родился 

Тот, кто разделил Собою время на до и после. Бла-

годаря Ему этот «новый» год возможен, и только в 

Нём этот год обретает смысл.            Зонтов Роман 
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