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НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,

7 Zнварz 2018

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Выпуск № 1 (280)

(25 Декабря)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!

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.
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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! / Христос с небес – встречайте! / Христос на
земле – воспряньте! / Пой Господу, вся земля
/ и с веселием воспойте, люди, / ибо Он прославился!

Песнь 3: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному
нетле́нно Сы́ну / и в после́дняя от Де́вы / воплоще́нному безсе́менно, / Христу́ Бо́гу возопии́м: / вознесы́й рог наш, / свят еси́,
Го́споди.

Прежде веков от Отца рожденному / не
по земным законам Сыну / и в последние времена 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, осененной чащей, / воплотившись от не знавшей мужа, / Невещественный и Бог. / Слава
силе Твоей, Господи!

Песнь 5: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, /
Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела, / мир подава́юща, 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, / дарующего мир. / Потому, приведенные к свету
Богопознания, / после ночи рассвет встречая, / 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 морской 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 совоспита́ни, / злочести́ваго веле́ния небре́гше, /
о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, / но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху: / отце́в Бо́же,
благослове́н еси́.

Отроки, воспитанные в благочестии, /
повелением нечестивым пренебрегши, / угрожавшего огня не устрашились, / но, стоя посреди пламени, пели: / «Боже Отцов, благословен Ты!»

Песнь 8: Чу́да преесте́ственнаго / росода́тельная изобрази́ пещь о́браз: / не бо,
я́же прия́т, пали́т ю́ныя, / я́ко ниже́ огнь Божества́ 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 которую нисшел. / Поэтому воспоем песнь: /
«Да благословляет все творение Господа / и
превозносит во все века!»

Песнь 9: Та́инство стра́нное ви́жу и
пресла́вное: / Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – 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 невместимый 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
Буду славить Тебя, Господи, всем
се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.
сердцем моим, / возвещу все чудеса
Твои.
Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, / спаси́ нас.
В сове́те пра́вых и со́нме / ве́лия дела́
В совете прямодушных и собрании. /
Госпо́дня.
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,
Дело Его – слава и красота, и правда
/ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка.
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
Блажен муж, боящийся Господа, /
за́поведех Его́ восхо́щет зело́.
заповеди Его он возлюбит крепко.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа.
Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́, / род
Сильным на земле будет семя его, /
пра́вых благослови́тся.
род правых благословится.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа.
Сла́ва и бога́тство в дому́ Его́, / и
Слава и богатство в доме его, / и
пра́вда Его́ пребыва́ет в век ве́ка.
правда его пребывает во век века.
Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, рожде́йся от Де́вы, пою́щия Ти: аллилу́иа.
Возсия́ во тьме свет пра́вым, / ми́лоВзошёл во тьме свет правым: / он
стив и щедр, и пра́веден.
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,
Единородный Сын и Слово Божие! /
Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния
Бессмертный и благоволивший спасена́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я
ния нашего ради / воплотиться от СвяБогоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, /
той Богородицы и Приснодевы Марии,
непрело́жно вочелове́чивыйся, / рас/ неизменно вочеловечившийся и распяпны́йся же, Христе́ Бо́же, сме́ртию
тый, Христе Боже, / смертью смерть
смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я
поправший, / Один из Святой Троицы, /
Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и
прославляемый со Отцом и Святым ДуСвято́му Ду́ху, спаси́ нас.
хом, спаси нас!
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АНТИФОН 3, ПСАЛОМ 109, глас 4:
Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: /
Сказал Господь Господу моему: /
седи́ одесну́ю Мене́.
«Сиди справа от Меня».

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, глас 4:
Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же
Рождество Твое, Христе Боже
наш, / возсия́ ми́рови свет ра́зума, /
наш, / озарило мир светом знания, /
в нем бо звезда́м служа́щии /
ибо чрез него звездам служащие /
звездо́ю уча́хуся / Тебе́ кла́нятися,
звездою были научаемы / Тебе поСо́лнцу Пра́вды, / и Тебе́ ве́дети с
клоняться, Солнцу правды, / и
высоты́ восто́ка. / Го́споди, сла́ва
знать Тебя, с высоты Восходящее
Тебе́.
Светило. / Господи, слава Тебе!
До́ндеже положу́ враги́ Твоя́ /
Доколе не положу врагов Твоих / подподно́жие ног Твои́х.
ножием ног Твоих.
ТРОПАРЬ: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:
Жезл си́лы по́слет Ти Госпо́дь от
Жезл силы пошлёт Тебе Господь с
Сио́на, / и госпо́дствуй посреде́ враго́в
Сиона, – / и господствуй среди врагов
Твои́х.
Твоих!
ТРОПАРЬ: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:
С Тобо́ю нача́ло в день си́лы Твоея́, /
С Тобою власть в день силы Твоей, / в
во све́тлостех святы́х Твои́х.
блистаниях святых Твоих.
ТРОПАРЬ: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:
МАЛЫЙ ВХОД:
Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя, /
«Из чрева прежде утренней звезды Я
кля́тся Госпо́дь и не раска́ется: / Ты родил Тебя», – клялся Господь, и не расИере́й во век по чи́ну Мелхиседе́кову.
кается: «Ты – священник вовек, по чину
Мелхиседека».
ТРОПАРЬ: Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш:
СЛАВА И НЫНЕ: КОНДАК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, глас 3:
Де́ва днесь Пресу́щественнаго
Дева в сей день Сверхсущественного
ражда́ет, / и земля́ верте́п Неприрождает, / и земля пещеру Непристу́пному прино́сит. / А́нгели с
ступному приносит; / Ангелы с паспа́стырьми славосло́вят, / волсви́ же
тухами славословят, / волхвы же за
со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо
звездою путешествуют, / ибо ради
ра́ди роди́ся / Oтроча́ Мла́до,
нас родилось / Дитя младое, предвечПреве́чный Бог.
ный Бог!
ВМЕСТО ТРИСВЯТАГО:
Ели́цы во Христа́ крести́стеся, / во
Сколько вас во Христа ни крестиХриста́ облеко́стеся. Аллилу́иа.
лось, / во Христа вы все облеклись. Аллилуия.
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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
Брaтіе, є3гдA пріи1де кончи1на лёта,
послA бGъ сн7а своего2 є3динор0днаго, раждaемаго t жены2, бывaема под8 зак0номъ:

Братия, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 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, вопиющего: "Авва, Отче!"
7
Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса
Христа.
4

4

да подзакHнныz и3скyпитъ, да всыновлeніе 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.
5

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
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.

Когда Иисус родился в Вифлееме
Иудейском во дни царя Ирода, пришли в
Иерусалим волхвы с востока и говорят:
1

1

где родившийся Царь Иудейский?
ибо мы видели звезду Его на востоке и
пришли поклониться Ему.
3
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
2

5

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 їyдовыхъ: 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, возвэсти1те ми2, ћкw да и3 ѓзъ шeдъ поклоню1сz є3мY.
9
nни1 же послyшавше царS, и3д0ша. и3
сE ѕвэздA, ю4же ви1дэша на вост0цэ,
и3дsше пред8 ни1ми, д0ндеже пришeдши стA
верхY, и3дёже бЁ nтрочA.

И, собрав всех первосвященников и
книжников народных, спрашивал у них:
где должно родиться Христу?
4

4

Они же сказали ему: в Вифлееме
Иудейском, ибо так написано через пророка:
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
5

и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце
и, когда найдете, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться Ему.
8

Они, выслушав царя, пошли. И се,
звезда, которую видели они на востоке,
шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец.
10
Увидев же звезду, они возрадовались
радостью весьма великою,
11
и, войдя в дом, увидели Младенца с
Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои,
принесли Ему дары: золото, ладан и
смирну.
12
И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли
в страну свою.
9

ви1дэвше же ѕвэздY, возрaдовашасz
рaдостію вeліею ѕэлw2.
11
и3 пришeдше въ хрaмину, ви1дэша
nтрочA съ мRjею м™рію є3гw2, и3 пaдше поклони1шасz є3мY: и3 tвeрзше сокрHвища
своS, принес0ша є3мY дaры: злaто, и3
лівaнъ, и3 смЂрну.
12
и3 вёсть пріeмше во снЁ, не возврати1тисz ко и4рwду, и3нhмъ путeмъ
tид0ша во странY свою2.
10

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, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть; / но
и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние,
даждь.

По страху нам легче бы хранить молчание, / как дело безопасное, / по любви
же, Дева, / ткать песнопения, с усердием составленные, трудно; / но Ты,
Матерь, и силу подавай / по мере природного призвания.

ВЕЛИЧАНИЕ:
Велича́ем Тя, / Живода́вче Христе́, / нас ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося / от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и.

ПАСТУХИ, ВОЛХВЫ, МЫ
Праздник Рождества Христова приковывает наше внимание к Богомладенцу. Славим Его! В полумраке пещеры
мы пытаемся разглядеть, уловить черты Его детского лика.
Склонившись над грубыми
деревянными яслями, мы прислушиваемся к Его мирному
дыханию. Но мы здесь не
одни. И речь идет не о Богоматери и не об Иосифе, а о
тех, кто пришел поклониться
Спасителю раньше нас. По
одну сторону от яслей пали
ниц пастухи, по другую —
волхвы.
А между ними мы, да и
весь мир, как между двумя полюсами. На одном полюсе —
скудость пастушьей котомки,
на другом — богатство сумок
волхвов, наполненных золотом, ладаном и смирной. На
одном — неученость и простота, на другом — восточная
мудрость и образованность.
На одном — физический труд,
на другом — умственный.
Все мы, люди разного достатка, образования и рода деятельности,
поместимся

здесь, между пастухами и
волхвами. Рождество Христово для всех!
Некогда Дева Мария вместила в Себя Невместимого, и
чрево Ее стало пространнее
небес. Теперь уже с нами происходит другое, но подобное
чудо — тесная вифлеемская
пещера
расширилась
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настолько, что принимает истинных поклонников всего
мира! Нам здесь не тесно! В
храме на ночном богослужении нам может оказаться
тесно, но не здесь.
Однако не все поклонники
истинные. Ирод ведь тоже
объявил о своем желании поклониться Младенцу, но он
лгал. Рождество Христово —

это радость для тех, кто видит
в Иисусе Царя царствующих и
Господина господствующих,
и мука для тех, кто разглядел
в Нем лишь соперника. И тут
мы встречаемся с еще одним
чудом, точнее, античудом. В
пещере Рождества простора
хватит всему миру, но в нее не
сможет войти Ирод, потому
что выя у него негнущаяся, а
еще потому, что находиться
со Христом на одном земном
шаре ему тесно. «Либо я, либо
Он! Нет, я, я и только я!»
А ты кто? Истинный ли
поклонник или истинный
Ирод?
Праздник Рождества Христова ставит нас перед этим
вопросом, припирает к стенке.
Собираемся ли мы слушаться
Христа, как раб слушается
царя? Станем ли воплощать в
своей жизни каждое Его
слово? Отвергнем ли свои
принципы, заменив их на Заповеди? Последуем ли за Христом, взяв крест?
Мы либо Иродовы, либо
Христовы. Либо свою волю
творим, либо Его. Третьего
нам не дано, как не дано одновременно воссесть на два
стула,
между
которыми «утверждена великая
пропасть» (Лк. 16:26).
Ироды всех времен ищут
Христа с одной целью —
убить. Они открывают Священное Писание, надеясь —
как же сильно они надеются!
— найти в нем очевидные
противоречия и несуразности.
Они рады любым мало-мальски трудным местам, потому

что находят в них повод поскорее захлопнуть Библию,
заявить о ее непонятности и
жить в своих прежних грехах.
Назвался христианином —
полезай в кузов послушания
Христу. Иначе тебя поработит
твой внутренний Ирод, твой
ветхий человек. Пришел поклониться Иисусу сегодня —
не поворачивайся к Нему спиной завтра. Идешь прославить
родившегося Богомладенца
— прославляй Его нелицемерно, иначе скроется Он от
тебя в Египте, а в стенах храма
найдешь лишь фигурки картонного вертепа.
Пастухи, волхвы, а между
ними мы. Что-то в этом угадывается знакомое. Как будто
Господь Иисус Христос дает
нам лучше понять Свою заповедь: «будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби» (Мф. 10:16). Заменим
голубей на пастухов, а змей —

на волхвов и, думается, останемся при том же результате.
Сын Божий на земле родился, но и от небес не отлучился. Он агукает на руках у
Матери, и при этом отдает повеления архангелам: «Призовите ко мне пастухов и волхвов! Я хочу научить своих людей сочетать простоту с мудростью».
Наше христианское делание не должно быть лишь в
теории, в голове. В таком случае оно мертвенно (Иак. 2:20),
но не должно оно быть и бездумным, механическим исполнением своих обязанностей. Нельзя кланяться из года
в год Младенцу Христу, так и
не открывая из года в год Писания. Нельзя и зачитываться
Новым Заветом, обходя из
года в год храм стороной и ничего не меняя в своей жизни.
Пастухи, волхвы… Мне с
вами не тесно. Мне между
вами тепло...
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