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РРоожжддеессттввоо  ххррииссттооввоо  
Стихира на Господи воззвах, гл. 2 

Ца 1рстфо Тфое 1, Христе 1 Бо1же, Ца1рстфо фсех фекоф, 
и Владц 1честфо Тфое 1 фо фся 1ком ро1де и ро1де, 
фоплоти1фцйся от Ду 1ха Сфята 1го и от Присноде 1фц 
Мари1и фочелофе 1чифцйся, сфет нам фочсия1, Христе ́ 
Бо1же, Тфое 1 прихе 1стфие; Сфет от Сфе 1та, О1тчее 
сия1ние, фсю тфарь просфети 1л еси 1, фся 1кое дцха1ние 
хфа 1лит Тя. О1брач сла 1фц О1тчия, Сцй, и пре 1жде 
Сцй,и фочсия1фцй от Де 1фц, Бо1же, поми1луй нас. 

Перевод 
 

Царство Твое, Христе Боже, – Царство всех 

веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. 

Воплотившийся от Духа Святого и от вечно 

девственной Марии вочеловечившийся, свет возжег 

Ты нам, Христе Боже, Твоим пришествием. Свет от 

Света, Отчее сияние,  все творение Ты озарил. Все, 

что дышит, восхваляет Тебя, Начертание славы 

Отчей. Существующий и Предсуществовавший, и 

воссиявший от Девы, помилуй нас! 
Слово стало плотию, т. е. Сын 

Божий, собезначальный Богу Отцу и 

Духу Святому, соделался человеком, 

воплотившись от Духа Святого и Марии 

Девы. Дивное, ужасное и спасительное 

таинство! Безначальный – принял начало 

по человечеству; бестелесный – стал 

плотоносцем; Бог – человеком, не 

переставая быть Богом; неприступный, 

Которого трепещут Серафимы и 

Херувимы, лица закрывая, – для всех 

доступным в рабьем виде. Отчего и для 

чего же такое снисхождение Творца к 

преступным Своим тварям, к человечеству, которое 

по своей воле отпало от Бога, своего Творца? По 

величайшему, неизглаголанному милосердию 

Владыки к Своему созданию, Который не мог видеть 

весь род человеческий, Им созданный, наделѐнный 

дивными дарами, порабощѐнным дьяволу и навеки 

обречѐнным на страдания и муку. ˂…˃Для того, 

чтобы нас земных сделать небесными, грешных – 

святыми; чтобы от тления возвести к нетлению, от 

земли – на небо, от рабства греху и дьяволу – в 

славную свободу чад Божьих, от смерти – к 

бессмертию; чтобы нас сделать сынами Божьими и 

спосадить на престол как царских детей. 

˂…˃ Воздадим славу Богу! С пришествием на 

землю Сына Божия во плоти, по принесении Им Себя 

Самого в жертву за грешный род человеческий, 

вместо проклятия, которое изречено было в начале 

Богом, людям верующим даруется благословение 

Отца небесного, они получают усыновление и 

обетование вечного наследия жизни; сиротствующему 

по причине греха человечеству снова возвращается 

Отец небесный через таинство возрождения, т. е. 

через крещение и покаяние. 

Люди избавляются от мучительнейшей 

смертоносной державы дьявола, от 

терзаний греха и всяких страстей; 

человеческое существо обожается ради 

безмерного милосердия Сына Божия, и 

ему седмижды семьдесят раз 

отпускаются грехи; грешники – 

помилованы, нечистые – очищаются, 

осквернѐнные – освящаются, немощные 

– исцеляются; обесчещенным даруется 

безмерная честь и слава, омрачѐнные 

просвещены божественным светом 

благодати и разума, уму человеческому 

дан разум Божий ˂…˃. 

Что же от нас, братья, требуется, чтобы 

воспользоваться всей благодатью, принесѐнной нам 

свыше на землю Сыном Божьим? Нужна, во-

первых, вера в Сына Божия, в Евангелие или в 

спасительное небесное учение; истинное покаяние 

во грехах и исправление жизни и сердца; общение в 

молитвах и таинствах; знание и исполнение 

заповедей Христовых. Нужны добродетели: 

христианское смирение, милостыня, воздержание, 

чистота и непорочность, 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, 

пришедшему на смерть за нас. Это будет 

приятнейшая от нас жертва Богу и Младенцу 

Иисусу Христу. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 

 
Мы являемся призванными в Царствие Небесное. Будем поэтому внимательны к гласу Божию, памятуя, что 

есть предел нашему земному существованию, что придет время, когда милосердие Божие, которое ныне 

призывает нас к покаянию и исправлению, как бы уступит место правосудию и праведному гневу Божию. Се, 

ныне время благоприятно, се, ныне день спасения (2 Кор. 6, 2)                         Архим. Кирилл (Павлов) 

http://www.pravoslavie.ru/authors/319.htm


 

 

 

ввооллххввыы  ппееррссииддссккииее .. .. ..  
      Волсви, персидстии царие, познавше яве на земли 

рождшагося Царя Небеснаго, от светлыя звезды 

водими, достигоша в Вифлеем, дары носяще 

избранныя, злато, и ливан, и смирну, и падше 

поклонишася: видеша бо в вертепе Младенца 

лежаща Безлетнаго. (Стихира на Литии) 

Кем же были волхвы, пришедшие поклониться 

Богомладенцу? Это событие становится предметом 

размышлений многих толкователей уже в самых 

ранних памятниках христианской литературы. 

Следуя ветхозаветной традиции, христианство 

изначально негативно оценивает магию и 

астрологию как занятия, несовместимые с 

представлением о свободе воли и Промысле Божием 

о человеке. Однако Евангелист Матфей говорит о 

волхвах в позитивном смысле, как о людях, 

совершающих благочестивый поступок, в отличие 

от иудеев, не принявших Спасителя. Языческий мир 

признал Спасителя, а богоизбранный народ не узнал 

своего Господа и Творца. Говоря о волхвах, 

Евангелист употребляет термин μάγοι (маги, 

волшебники). В античной литературе существуют 2 

значения этого термина: люди, принадлежащие к 

персидским зороастрийским жрецам, и вавилонские 

жрецы-астрологи. Из какой страны пришли эти 

мудрецы-звездочеты, определенно сказать 

невозможно: скорее всего, из Персии или 

Вавилонии. В этих странах были известны 

мессианские ожидания иудеев благодаря пророку 

Даниилу. Уже со II века в раннехристианской 

литературе родиной волхвов нередко называли 

Аравийский полуостров, тем самым связывая их с 

ветхозаветными пророчествами о поклонении 

иноземцев мессианскому Царю Израиля: «Цари 

Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся Ему 

все цари; все народы будут служить Ему, ибо Он 

избавит нищего, вопиющего и угнетенного... и души 

убогих спасет» (Пс. 71:10–13). 

Персидский царь Хосров II Парвиз, 

уничтоживший во время завоевания Палестины в 

VII веке почти все христианские храмы, пощадил 

Вифлеемскую церковь Рождества Христова из-за 

фресок, на которых волхвы изображены в 

персидских одеяниях.    

В Евангелии не сказано, сколько именно 

волхвов пришло к Младенцу, но принято считать, 

что их было трое — по числу даров. Их имена — 

Каспар, Мельхиор и Валтасар — впервые 

встречаются у преподобного Беды Достопочтенного 

(†735). В некоторых повествованиях имеются 

данные и об их внешнем виде: Каспар оказывается 

«безбородым юношей», Валтасар — «бородатым 

старцем», а Мельхиор — «темнокожим» или 

«черным», происходящем из Эфиопии. 
 

 

Итак, войдя, волхвы «пав, поклонились Ему; и, 

открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 

ладан и смирну» (Мф. 2:11). Каждый из этих даров 

имел символическое значение. Золото было 

принесено Иисусу как Царю Иудейскому, ладан — 

как Богу. Смирна (мирра) — дорогое ароматическое 

вещество, применявшееся для бальзамирования тел 

при погребении, — как Спасителю, Ставшему Сыном 

Человеческим, Которому были предсказаны «многие 

страдания и погребение». 

Поклонившись Младенцу, волхвы, «получив во 

сне откровение не возвращаться к Ироду», минуя 

Иерусалим, вернулись в свои земли. 

Согласно преданию, впоследствии все они стали 

христианами и проповедниками Евангелия. Их 

крестил святой апостол Фома, который 

благовествовал в Парфии и Индии. В западных 

преданиях говорится даже о рукоположении их 

апостолом Фомой во епископов. Мощи волхвов были 

обретены святой равноапостольной царицей Еленой в 

Персии и положены в Константинополе, а в V веке 

перенесены в Милан. В настоящее время 

золотой ковчежец с их мощами находится в 

Кельнском соборе. 

Из статья «Дары Волхвов» Марии Винаровой 

РРоожжддеессттввееннссккиийй  ввееррттеепп  
Есть прекрасная старинная традиция – под 

Рождество ставить в доме вертеп. Это модель 

Вифлеемской пещеры с куколками внутри. Кто-то 

покупает его в магазине или на ярмарке, кто-то 

предпочитает мастерить сам. В Европе эта традиция 

никогда не прерывалась, ей уже много веков. 

В России вертепы был популярны до революции. 

Но с 1917 года началась антирелигиозная пропаганда 

и первыми под удар попали традиции и обряды, 

связанные именно с Рождеством. Увы, многие из них 

были забыты на многие годы. 

Возрождение вертепа приходится на 1980-е 

годы. Идеологический прессинг ослабел, и у 

фольклористов появилась возможность открыто 

заняться изучением традиционной народной и 

религиозной культуры. Вертепы бывают разные. В 

тех, что устанавливают дома, чаще всего можно 

увидеть фигуры Младенца Христа, Богородицы, 

Иосифа, ангелов, пастухов, волхвов и животных. В 

храмах мастерят вертепы из еловых веток – 

своеобразный шатер. Его устанавливают над 

праздничной иконой Рождества, и все, кто подходит 

поклониться иконе, оказываются таким образом 

внутри рождественской пещеры. А в самых холодных 

регионах, например, в Якутии, на городских 

площадях и у церквей можно увидеть очень красивые 

вертепы изо льда. Вертеп в переводе со 

старославянского — пещера. Как правило, так 

называют ту единственную пещеру, в которой 

родился Христос.                          Алла Митрофанова 
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