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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

7 января –  Рождество Господа Бога и Спаса нашего
                Иисуса Христа             

 

    Две тысячи лет отделяют нас от той святой вифлеемской 
ночи, которая предвестила миру тайну Боговоплощения. Две 
тысячи лет тому назад раздались над вифлеемскими полями 
ангельские голоса: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение» (Лк. 2, 14). На земле осуществилось 
неслыханное дело, которое стало свидетельством Божией 
любви к людям. 
     «Бог Господь, и явился нам...», – и  в этом действительно 
высота, необъятность и неописуемость Божиего милосердия. 
Будучи Господом, Богом, Он явился нам, чтоб мы Его по-
стигли, в Нем почерпали и силы, и благодатную помощь.Мы 
пытаемся представить себе картину Рождества, место, где 
произошло это событие, историю, связанную с ней.  Божест-
венная благодать ведет нас в божественный Вифлеем, к мес-
ту особенного и постоянного присутствия Бога, месту, где 
все нам напоминает «великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти» (1 Тим 3, 16). Здесь молитва и размышления о во-
площении Сына Божиего вызывают соответствующие чувст- 

В Рождественскую ночь 
В пещере светильник мерцал. 
Ягнята шуршали в углу. 
Иосиф с дороги устал 
И сено стелил на полу. 
И запах засушенных трав, 
Осленка будил и вола. 
Мария, Младенца прижав, 
В сторонке смиренно ждала. 
Иосиф затеплил очаг 
И ясли подвинул к теплу, 
И, спать положив Отроча, 
Мария всмотрелась во мглу. 
И там, за проемом двери, 
Увидела странных гостей: 
То были с Востока цари 
И пастыри с ближних полей. 
А дальше, за грудами скал, – 
Иль это почудилось Ей? – 
Плыл Ангел и землю ласкал 
Нездешнею песней своей. 
Но кто же привел их сюда, 
В убогое это жилье? 
На небе сияла звезда, 
И тьма не коснулась ее. 

Т.Шорохова 

 ва. Прежде всего – чувство изумления: Бог и Господь приходит на землю, 
чтоб стать во всем нам подобным.И как приходит! Той священной ночью 
Пресвятая Дева вместе с Иосифом Обручником стучали не в одни двери, 
но не нашлось человека в целом городе, который бы позаботился, открыть 
свои двери и принять путешествующих. Входит в мир Он через Деву 
Марию, возлагается в нищих яслях, потому что не было для Него другого 
места!.. 
    Кроме изумления, в нас возникает чувство особенной благодарности за 
милость и любовь Божию к нам, земным людям. Бог приходит в мир, как 
Человек, живет с людьми, учит нас нашим языком, дает нам понятие ис-
тинной веры, любви, правды творит дела милосердия и помощи. И все это 
не только две тысячи лет тому назад, но и сегодня, теперь. 
    Немногие сподобились той ночью поклониться Тому, Кто воплотился в 
Вифлееме. Среди этих немногих были простые вифлеемские пастухи… 
Добрались тогда до Воплощенного и поклонились Христу три восточных 
мудреца, которые принесли ему свои скромные подарки… 
   Можем и мы, братья и сестры, быть подобными в своих поисках Бога 
этим трем мудрецам, которым повезло найти Его, поскольку также имеем 
путеводную божественную звезду, которая вводит нас в Истину – божест-
венной правды и вечной жизни. Эту звезду дарит нам Господь, звезда эта – 
святая православная вера. Пусть она руководит нами и приведет нас к яс-
лям Воплощенного Слова Божиего, где открываются сокровища мудрости 
и истины… И пусть на этом пути для каждого из нас сияет свет вифлеем-
ской звезды. Пусть Господь в наших душах найдет себе вертеп и ясли, по-
тому что только он для нас Путь, Истина и Жизнь, только в Нем наш мир, 
радость и блаженство.                                           Митр. Владимир (Сабодан)  



Рождественское послание 
Преосвященнейшего Стефана,епископа Тихорецкого и Кореновского пастырям, 

диаконам, монашествующим и всем верным чадам 
Тихорецкой епархии Русской Православной Церкви 

 

 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
      С великой радостью поздравляю всех вас со светлым праздником 
Рождества Господа нашего и Спаса Иисуса Христа! Сегодня православ-
ные христиане всего мира вместе с ангелами небесными ликуют, отме-
чая это долгожданное событие! Богомладенец Христос принес в наш 
грешный мир надежду на спасение рода человеческого!  По Своей без-
граничной любви к людям Бог стал человеком, чтобы во Христе прими-
рить с Собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения (2 Кор. 5:19). Благодаря этому сегодня каждому из нас от-
крыты врата спасения, ведущие в Царство Божие. 

      Поэтому, поздравляя с этим чудным праздником, призываю всех православных верующих 
Тихорецкой епархии принести молитву покаяния новорожденному Спасителю.  
       Пусть свет Вифлеемской звезды освещает нам путь, подавая силу идти ко Христу младенцу. 
Да дарует Господь нашей Родине мир, каждой семье любовь и согласие, и всем нам мудрость, 
здравие и крепость духовную, чтобы искать спасение во Христе на всех своих путях.  
С праздником вас, дорогие братья и сестры! 

+ Стефан 
епископ Тихорецкий и Кореновский 

С праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!  
Дорогие братья и сестры! 

     Наступают светлые праздничные дни великого и спасительного явления в мир Иисуса Христа! 
Свет вифлеемской звезды каждого из нас ведет в храм для того, чтобы мы могли прославить 
рождшегося Богомладенца. Подобно волхвам мы приносим Ему свои дары: благодарность, сми-
рение, преданность, свое желание быть  и жить с Богом. И это правильно. 
      Но что же сделать еще, чтобы наша любовь к Богу была совершенна? На этот вопрос отвечает 
Сам Господь. Он говорит, что мы должны быть готовы делиться с нашими ближними всем тем, 
что у нас есть. Конечно, это испытание. Испытание нашего сердца и наших чувств. Но любовь 
всегда предполагает жертвенность. Ведь таковы дары Всещедрого Спасителя, что они не умаля-
ются, а благодатно умножаются в душах тех, кто делится ими с другими людьми. Чем больше мы 
отдаем, тем больше Господь вознаграждает нас, и даже не земными благами, а делает чище нашу 
душу, освобождая ее от самолюбия и жестокости. 
     А что может быть радостнее для человека, чем жизнь с Богом, жизнь в мире со своей совестью 
и близкими. Господь дает нам такую возможность, дает почувствовать такую радость, совершен-
ную и никогда неиссякаемую.   
      Рождество Христово – это проявление совершенной любви не просто к человеческому роду, а 
к каждому из нас. Праздничные рождественские дни – это время, когда мы можем выразить не 
только благодарность Богу, но и поделиться своей любовью, вниманием, заботой с теми, кто нуж-
дается в этом. Нужно лишь внимательнее посмотреть вокруг себя, и Господь 
откроет нашу душу для добрых дел. И сердце наше станет чистым и неиссяка-
емым источником любви и благодарности. 
       Всех вас искренне и сердечно поздравляю со светлым праздником  
Рождества Христова! 
      Пусть будет нашим рождественским подарком друг другу святая взаимная 
любовь, угодная Вселюбящему Богу.  

Благочинный Церквей Кавказского округа, прот. Кассиан Кравцов 
 



                      Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа 

 

 Вижу таинство необычайное и чудное: пастыри оглашают слух мой, произнося не 
пустынную песнь, но воспевая небесный гимн. Ангелы поют, архангелы воспевают, 
херувимы взывают, серафимы славословят, все торжествуют, видя Бога на земле и 
человека на небесах, высокого – внизу, по Его домостроительству, и низкого – ввер-
ху, по (Божию) человеколюбию. Сегодня Вифлеем уподобился небу, вместо звезд 
приняв поющих ангелов, а вместо солнца неизъяснимо вместив Солнце правды. 

     Не исследуй, как это; где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и 
спас; все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и Сущий становится тем, чем Он не был; будучи 
Богом, Он делается человеком, не переставая быть Богом; не теряя божества, Он стал человеком, и, с дру-
гой стороны, не чрез постепенное преспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал 
плотью, так что естество Его осталось неизменным по своему бесстрастию… 
     Цари пришли и удивлялись небесному Царю, как Он пришел на землю, не имея при Себе ни ангелов, 
ни архангелов, ни престолов, ни господств, ни сил, ни властей, но, прошедши необычайным и непроход-
ным путем, произошел из неприкосновенного чрева, не оставив, впрочем, ангелов Своих без Своего руко-
водительства и не потеряв собственного божества чрез вочеловечение у нас. Цари пришли поклониться 
небесному Царю славы, а воины – послужить Военачальнику сил, жены пришли к Рожденному от жены, 
чтобы изменить скорби жены в радость; девы – к Сыну Девы, удивляясь, как Творец молока и сосцов, 
производящий из сосцов текущие сами собою потоки, принял младенческую пищу от матери – Девы; 
младенцы – к сделавшемуся Младенцем, чтобы «из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу»  
(Мф.21:16; Пс.8:3); отроки – к Отроку, сделавшему их мучениками по причине Иродова неистовства; 
мужи – к ставшему человеком и уврачевавшему болезни рабов; пастыри – к доброму Пастырю, положив-
шему Свою душу за овец; священники – к сделавшемуся первосвященником по чину Мелхиседекову; 
рабы – к принявшему образ раба, чтобы украсить наше рабство свободою; рыбари – к сделавшему их из 
рыбарей ловцами людей; мытари – к явившему из мытарей Евангелиста; блудницы – к простершему ноги 
Свои к слезам блудницы; кратко сказать, все грешники пришли видеть Агнца Божия, берущего « на Себя 
грех мира»  (Ин.1:29), волхвы – воздавая Ему честь, пастыри – прославляя Его, мытари – благовествуя, 
блудницы – принося миро, самарянка – жаждая источника жизни, хананеянка – имея несомненную веру.  
   Итак, когда все радуются, и я хочу радоваться, хочу ликовать, хочу торжествовать. Но я ликую, не на 
цитре играя, не смычок приводя в движение, не свирели имея в руках, не факелы зажигая, но вместо му-
зыкальных орудий принимая пелены Христовы; они для меня – надежда, они для меня – жизнь, они для 
меня – спасение, они для меня – свирель, они для меня – цитра. Поэтому я и прихожу, взяв их, чтобы их 
силою получить силу речи и сказать с ангелами: «слава в вышних Богу» , а с пастырями: «и на земле мир, 
в человеках благоволение»  (Лк.2:14). … 
      О, неизреченная благодать! Единородный, сущий прежде веков, неосязаемый, простой и бестелесный 
принял на Себя мое тленное и видимое тело. Для чего? Для того, чтобы, сделавшись видимым, научить, а 
научив, возвести нас к невидимому. Так как люди считают зрение достовернее слуха, и в том, чего не ви-
дят, сомневаются, поэтому Бог и благоволил сделать Себя видимым и для глаз посредством тела, чтобы 
уничтожить сомнение... 
       Придите же, будем праздновать; придите, будем торжествовать. Род празднества – необычайный, по-
тому что необычайный и способ рождения. Ныне древние узы разрешены, диавол посрамлен, бесы обра-
тились в бегство, смерть сокрушена, рай открыт, проклятие уничтожено, грех удален, заблуждение ист-
реблено, истина возвратилась и учение благочестия повсюду рассеялось и распространилось, вышняя 
жизнь насаждена на земле, ангелы входят в общение с людьми и люди безтрепетно беседуют с ангелами. 
Почему? Потому, что Бог пришел на землю, и человек – на небо; все соединилось. 
      … Я вижу плотника и ясли, младенца и пелены, рождение от девы, лишенное всего необходимого, все 
в бедности, все в нищете. Видишь ли ты богатство в этой великой нищете? Как Он, богатый, стал бедным 
ради нас? Как Он не имел ни ложа, ни постели, но был положен в голых яслях? О, бедность, служащая 
источником богатства! О, безмерное богатство, имеющее вид бедности! Он лежит в яслях, и потрясает 
вселенную; повивается пеленами, и расторгает узы греха; еще не произнес членораздельного звука, и нау-
чил волхвов, и указал им путь к возвращению… 
    И так как люди, оставив Его, изваяли человекообразных истуканов, которым и служили к оскорблению 
Создателя, то поэтому ныне Слово Божие, будучи Богом, явилось в образе человека, чтобы и ложь унич-
тожить, и богопочтение обратить незаметным образом на Себя Самого. Будем же воссылать славу 
Христу, сделавшему неудобное удобным, с Отцом и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков.  

Свт. Иоанн Златоуст   



    Настоящая ночь есть ночь примирения, поэтому никто да не гневается и не причиняет печали. В эту 
ночь, даровавшую мир целому миру, никто да не угрожает и не предается неистовству. Настоящая ночь 
есть ночь Кротчайшего, да не будет же в эту ночь огорчающего и жестокого. В эту ночь Смиренного ни-
кто да не гордится и не надмевается. В сей день оставления грехов не будем мстить за обиды. В сей день 
радостей не станем причинять огорчений друг другу. В сей день благоволения не будем жестокосердны-
ми. В сей день тишины не станем обуреваться гневом. В этот день, в который Бог пришел к грешникам, 
да не превозносится праведный перед грешным… День сей отверз горнюю дверь молитвам нашим, отвер-
зем и мы дверь свою просящим, которые нанесли нам обиду и умоляют о прощении. Господь естества со-
единился ныне с тем, что чуждо Его естеству, да не вменим себе в труд изменить лукавую волю свою… 
Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью 
Божества. 

Прп. Ефрем Сирин 
    Рождественская ночь светлее всякого дня, потому что не просто солнце, а Солнце Правды восходит над 
землей. Маленькие свечки в наших руках – они ярче сияющих звезд. На улице зима, а в наших душах –
весна цветущая. «Ибо Младенец родился нам – Сын дан нам; имя Ему: Бог крепкий» (Ис. 9, 6). 
     Если бы сейчас нашим земным чувствам вдруг открылась картина духовного мира, сколько великих 
чудес предстало бы перед нами! Мы постигли бы, с какой добротой смотрят на нас прекрасные ангелы, 
как радуются нашему празднику светозарные Небесные силы. Мы воочию увидели бы высочайшее 
Таинство: как вступает в наш храм любвеобильная Царица Небесная, а на руках Ее покоится Божествен-
ный Сын. Это дивное зрелище откроется нам во всей полноте, если мы будем достойны Небесного Царст-
вия. Но уже здесь, на земле, мы можем предчувствовать счастье вечной жизни и радостно приветствовать 
Жизнодавца Господа: «Таинство странное вижду и преславное: Небо – вертеп, престол херувимский – 
Деву, ясли – вместилище, в нихже возлеже Невместимый Христос Бог, Егоже воспевающе величаем». 
      Все доброе и прекрасное в этом мире приветствует рассвет: поют птицы, благоухают цветы, небосвод 
расцвечивается нежными красками. Вот так же лучшие сыны и дочери рода человеческого ликуют, ду-
ховным взором созерцая зарю Рождества Христова, духовным слухом внимая ангельскому песнопению: 
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). Это торжество всей Вселен-
ной, встречающей утро спасения, дивное явление миру Богомладенца Христа. 

Митр. Владимир (Иким) 
Колыбельная Девы Марии 

 
Над землею – темень метельная, 
Над яслями – песнь колыбельная. 
Молвит с лаской слова святые 
Матерь Божия – Дева Мария: 
«Под звездой вифлеемской прекрасною 
Засыпай, Мое Солнышко ясное. 
Постелила Тебе сено душистое – 
Засыпай, Мое Дитятко чистое.  
Рано-рано Тебя потревожу Я,  
Сына Моего, Сына Божия. 
Ждет нелегкий нас путь кочевный, 
Свете Moй Невечерний. 
Горестна по земле дорога 
Для Правды – Превечного Бога. 
За добро от людей хлебнем лиха Мы. 
Потерпи, Мое Сияние тихое. 
Одолеешь Ты зло не силою – 
Любовью Своей негасимою».  
На востоке заря занимается, 
  Над Младенцем Мария склоняется… 
За Ребенка Своего, за Небесного, 
Радуйся, Невесто Неневестная! 

Т.Шорохова 

Детское чтение 
Впиши пропущенные слова в этих стихах: 
Среди зимы – большое торжество. 
Великий праздник – …...................! 
Его ждут все – от малышей, до пап и мам, 
И все нарядные спешат на службу в….......... 
Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, 
Перед иконами горят …................... . 
И, распушив зеленые иголочки, 
Красуются рождественские …................. . 
Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, 
Все люди в храме зажигают …............. 
И службе праздничной все радостно внимают, 
А после с Рождеством друг друга …................... . 
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду 
И сердце замирает в ожидании ….......... 
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – 
На земле родился …......................... ................... .  
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