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Стихира на литии 
Не ́бо и землz ́ днесь проро ́чески да 

возвеселźтсz, А́нгели и челове́цы 
духо ́вно да торжеству́ют, źко Бог во 
пло ́ти zви́сz су́щим во тьме и се ́ни 
седz ́щим, рожде ́йсz от Де ́вы; верте ́п 
и źсли приźша Того ́; па́стырие чу́до 
пропове ́дуют; волсви́ от восто́к в 
Вифлее ́м да́ры прино ́сzт. Мы же хвалу́ 
недосто ́йными устна́ми а́нгельски 
Тому́ принесе ́м: сла́ва в Вы́шних Бо́гу, 
и на земли́ мир, прии́де бо Ча́zние 
zзы́ков, прише ́д, спасе ́ нас от рабо ́ты 
вра́жиz.  

Икона 16 века. Государственный Русский музей 

Перевод 
Небо и земля, по словам пророка, 

да веселятся в настоящий день, Ан-

гелы и люди да радуются духовно, 

потому что Бог, в теле родившись от 

Девы, явился находящимся в неведе-

нии истинного Бога; Его приняли 

вертеп и ясли; пастухи проповедуют 

чудо; волхвы с востока приносят 

дары в Вифлеем. Мы же, подобно Ан-

гелам, принесём Ему хвалебную 

песнь недостойными устами: слава 

Богу в Вышних, и мир на земле, при-

шёл Спаситель народов и, пришедши, 

спас нас от рабства дьяволу. 

Глубокий смысл рождественских событий нам лучше 

всего раскроет икона Рождества Христова. Главная задача 
иконы – через видимые краски передать духовный смысл 
происходящего. Поэтому не случайно икона Рождества сво-

дит в одном сюжете разновременные события, чтобы этим 
подчеркнуть необычность, чудесность совершающегося. 

В центре иконы – младенец Иисус Христос в тёмной, хо-
лодной пещере – вертепе. Сын Божий рождается в пещере, 
символизирующей мир до пришествия Христа. Чёрная пе-

щера – это образ мира, сердцевина земли, средоточие мате-
риальности, в самую глубину которого сходит Бог. Стены 
пещеры каменные и холодные, как и большинство сердец 

человеческих. Цвет пещеры на иконе тёмный до черноты. И 
на фоне тьмы сияет чистейшая белизна одежд Младенца. По 
слову евангелиста Матфея, народ, сидящий во тьме, увидел 

свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет. (Мф. 4, 16; Ис. 9, 2). 

Богомладенец туго спелёнут – это символ смирения: 
ради спасения Своего создания Бог принимает плоть чело-
веческую; Сын Божий, исполняя повеление Бога Отца, сми-

ряет Себя до образа раба, до крестной смерти (Флп. 2; 7). 
В ясли к Спасителю заглядывают вол и ослик. С одной 

стороны, это символизирует пророчество Исаии: «Вол знает 

владетеля своего, и осёл – ясли господина своего; а Израиль 
не знает [Меня], народ Мой не разумеет» (Ис. 1; 3). С дру-

гой стороны – это два народа: израильтяне и язычники. 
Богородица лежит на склоне горы наподобие камня. Она 

символизирует собой пророчество Даниила (2 глава), о 

камне (Царстве Божьем), который сокрушит истукана на 
глиняных ногах (языческая империя). Об этом слышим мы в 
Паремиях Рождественского сочельника. С камнем соотно-

сится не только Рождённый, но и чудесно Родившая – Дева 
Мария. Взгляд Богородицы обращён к праведному Иосифу. 

Икона Рождества напоминает о сомнениях Иосифа в не-
порочности зачатия Христа: возле Иосифа изображён стари-
чок в лохматой шкуре – это и есть злой помысел.  Мария 
 

взирает на того, кому первая весть о чудесном Рождестве 

причинила боль. Праведный старец, узнав о непраздности 
Девы Марии, смутился. По закону своего народа он должен 
был предать супругу, которой не знал, в этом случае смерти, 

но чудный старец помышляет тайно отпустить Её, сохранив 
жизнь Ей и Ребёнку. Ангел Божий уверяет Иосифа в непо-

рочности Пресвятой Богородицы. Сюжет уверения Иосифа, 
подтверждая чудесность, божественность Рождества, гово-
рит нам о том, что Христос – истинный Бог. 

Напротив праведного Иосифа изображены женщины, 
омывающие Младенца Христа. Это старшие дочери старца. 
По преданию, одна из них, Саломия, также усомнилась в не-

порочности Родившей, и за это рука её отнялась до тех пор, 
пока она искренне не покаялась. На иконе показано, как об-
ретшая веру Саломия, омывает Младенца. Сюжет уверения 

Саломии подтверждая подлинность воплощения, говорит 
нам о том, что Христос – истинный человек. 

Люди слева и справа – волхвы и пастухи. Они символи-
зируют собой два народа. Народ Ветхого Завета – «Израиль 
по плоти» – представлен пастухами, в то время как челове-

чество, от язычества пришедшее прямо ко Христу, минуя су-
ровость Ветхого Завета, представлено волхвами-персами. 
Также пастухи и волхвы символизируют собой людей, при-

шедших ко Христу сердцем и ищущих Истину разумом, при-
чём путь последних, жаждущих «исследованием найти 

Бога» всегда оказывается длиннее. Об этом языком иконо-
писи говорит то, что пастухи стоят непосредственно у входа 
в пещеру, а волхвы ещё далеко за холмом. И пастухов, и 

волхвов в Вифлеем привели ангелы. Одним ангелы явились 
непосредственно, другим в виде звезды. Ангелы славословят 
тайну воплощения. 

Звезда и луч над пещерой говорят нам о том, что небо 
пришло на землю, чтобы освятить её. Рождество – не празд-

ник новизны, но обновления. Пришествием Бога старый мир 
не сжигается, не обессмысливается, а обновляется, преобра-
жается.               По материалам прот. Александра Бутрина 

 

 

Слово Божие вочеловечилось, чтобы мы обожились. Свт. Афанасий Великий 



  

 

(Часть 2) 

«Людие, ходящие во тьме, ви-

деша свет велий» (Ис. 9, 2). Итак, сии 

люди, омрачённые языческим неведе-

нием, увидели свет; не свет огня, не 

свет звёзд или луны, не свет солнца 

или молнии, но Свет велий, <…> 

Свет, Который пребывает со Отцем и 

просвещает человеков, просветляет 

Ангелов, всем достаточен, и даже 

сверх того простирает лучи Свои. 

В какой же стране жили языч-

ники? «Живущие во стране и сени 

смертной, свет возсияет на вы» 

(Ис. 9, 2). В стране, осенённой смер-

тью. Ибо на них, по причине идоло-

служения, лежало как бы густое об-

лако, пока пришедший Свет не рас-

сеял тумана и не распростер над ними 

сияния истины. <…> 

«Яко Отроча́ родися нам; Сын, и 

даде́ся нам. Егоже начальство (вла-

дычество) бысть на раме (плечах) 

Его. И нарицается имя Его: Велика 

Совета Ангел» (Ис. 9, 6). Велика Со-

вета Ангел – Тот, Кто соделал извест-

ным Великий Совет, сокровенный от 

веков и не явленный иным родам (см.: 

Кол. 1, 26); Тот, Кто возвестил и явил 

<…> Своё богатство во языцех. <…> 

Того Самого, Егоже начальство на 

раме Его, то есть царство и могуще-

ство в кресте, ибо, вознесённый на 

крест, всех привлёк Он к Себе 

(см.: Ин. 12, 32). <…> 

«Бог Крепок, Властитель, 

Начальник мира. Отец будущаго века. 

И мира Его несть предела» (Ис. 9, 6 – 

7) «Мир Мой даю вам, – говорит Гос-

подь, – не якоже мир дает, Аз даю 

вам» (Ин. 14, 27). Посему мира Его 

несть предела, ибо это премирный 

дар. Если бы Он был от мира, то и про-

должался бы не долее бытия мира. Но 

теперь приявший и соблюдший мир 

Его будет вечное время жить, насла-

ждаясь благами мира. Мир Соломо-

нов ограничивался определённым 

числом лет, а мир, даруемый Госпо-

дом, равновелик всему веку, как бес-

конечный и беспредельный. Ибо всё 

покорится Ему, всё признает владыче-

ство Его. И когда будет Бог всяческая 

во всех (1 Кор. 15, 28), по приведении 

в безмолвие мятежных отступников, 

тогда в мирном согласии будут песно-

словить Бога. Свт. Василий Великий 

Это песнь Богу вочеловечившемуся, Младенцу Христу, воспетая сон-

мом ангелов на земле при Его Рождестве. Кратка песнь, но смысл и значе-

ние её премудры и многосодержательны. В ней заключена и открыта нам 

тайна вочеловечения Сына Божия для спасения мира. Этой тайне, по сло-

вам Церкви, удивилось всякое естество ангельское. Но где же мир на 

земле, который возвестили ангелы пастырям вифлеемским? 

В самом Иерусалиме <…> не было мира. <…> Современники в мрач-

ных красках описывают нравственное падение народов, искажение образа 

Божия в людях. Всякие скверна и беззаконие въявь творились. Идолопо-

клонство заменило служение единому Богу. Беззакония, срамоты, пресы-

щение, пьянство составляли блага земные, цель и стремления человече-

ства. Вражда, междоусобицы, нестроение царили повсюду. Гордость, бес-

человечность, все виды порока растлевали общественную и семейную 

жизнь. 

В последующие времена было не лучше. Страшные гонения на веру-

ющих во Христа в продолжение трёх столетий залили всю землю кровью 

христианских мучеников: брат предавал брата на мучения, отец – жену и 

детей, дети – родителей. Человеческие отношения, кровные узы, родство 

– всё было поругано и попрано. И в самом Иерусалиме была мерзость за-

пустения. 

И в наши времена потрясаются общества и царства, продолжа- 

ются международные и междоусобные разногласия и войны, ереси и 

расколы, заговоры, преступные зловредные учения, усиливающиеся 

ниспровергнуть <…> основы общежития семейного, гражданского и 

религиозного. <…> 

Где же мир на земле, возвещённый ангелами? Где же мир, принесён-

ный Богочеловеком на землю? <…> В мире его нет: мир весь во зле ле-

жит, – сказал апостол (1 Ин. 5, 19). 

Вот тайна, воспетая ангелами: с пришествием Сына Божия на земле 

воцарён мир сначала в малом избранном стаде – в Церкви Его, в апостолах, 

которым Он многократно преподавал этот мир, а потом во всём царстве 

благодати или Церкви Его, распространившейся по всей земле. Да, братья, 

на земле основано Господом целое царство мира Божия, – царство вечное, 

всемирное, благоустроенное, с законами, уставами, таинствами, с поряд-

ком служения, правилами жизни, отношениями взаимными. Это царство 

есть святая, православная апостольская Церковь, в которой почивают все-

гда мир и радость о Духе Святом, благодать Господа нашего Иисуса Хри-

ста и любовь Бога Отца. <…>                 Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

Христос рождается – славьте! Христос с небес – выходите навстречу! 

Христос на земле – возноситесь! «Воспойте Господу, вся земля» (Пс. 95; 

1). Итак, будем праздновать не пышно, но божественно, <…> не наш 

праздник, но праздник <…> нашего Владыки. <…> Не будем <…> пресы-

щать зрение, оглашать слух свирелями, нежить обоняние, осквернять вкус, 

тешить осязание – эти краткие пути к пороку, эти врата греха. <…> Не 

будем стараться превзойти друг друга невоздержанностью <…> особенно, 

когда другие, созданные из одного с нами праха и состава, алчут и терпят 

нужду. Напротив, предоставим всё это язычникам. <…> Они и богами 

именуют услаждающихся туком, а сообразно с этим служат божеству чре-

воугодием. Но если чем должно насладиться нам, которые поклоняются 

Слову, то насладимся словом и Божиим законом, и сказаниями о причинах 

настоящего торжества, чтобы наслаждение у нас было собственно своё и 

не чуждое Создавшему нас.                                         Свт. Григорий Богослов 
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