
Христа славим!
Рождественские христославия

Нынче Ангел нам спустился
И пропел: "Христос родился!".

Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.

Рождество Христово с  древности  богато  на  обычаи.  К  ним относятся  и  строгий пост  до
первой звезды в  Сочельник 6  января,  и  зажжение свечи на подоконнике  в  ночь  на  7  января,
которая была как бы знаком, что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме
найти  пристанище,  и,  конечно,  христославия.  Как  правило,  у  христославий  нет  авторов,  они
бывают неграмотны литературно, но великолепны по своему смысловому строю, по искренности
и  радостной  доброте.  Как  правило,  христославие  -  это  маленький  Рождественский  рассказ  о
величайшем  Событии  и  прославление  главных  Лиц  Той  ночи,  ночи,  которая  принесла  Самую
Радостную, Самую Главную Весть - родился Спаситель мира!

Добрый тебе вечер
1. Добрый тебе вечер,
    Ласковый хозяин,
    Радуйся, радуйся, земля, 
    Сын Божий в мир родился.

2. Мы к тебе, хозяин, 
    С добрыми вестями.
    Радуйся, радуйся, земля, 
    Сын Божий в мир родился.

3. С добрыми вестями
    Из святаго града.

    Радуйся, радуйся, земля, 
    Сын Божий в мир родился.

    Если славление происходит не вечером, то 
первый куплет меняется, как могут меняться 
и обращения. Например:

1. С праздником пресветлым,
    Добрый настоятель. 
2. С праздником пресветлым,
    Ласковый Владыко…

С Днём Христова Рождества!

Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.

Ныне Бог явился в мире -
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.

Невместимый Он вместился 
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?

Для чего же бедно так?

Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей

Вечно будем Бога славить 
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!

Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой



Рождество Христово - Ангел прилетел.

Рождество Христово - Ангел прилетел.
Он летел по небу, людям песни пел:
- Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте -
Днесь - Христово Рождество!

Я лечу от Бога, Радость вам принёс,
Что в вертепе бедном родился Христос.
Скорей поспешайте, Младенца встречайте
Новорожденнаго.

Пастухи с Востока раньше всех пришли,
В яслях на соломе Младенца нашли.
Стояли, рыдали, Христа прославляли
И Святую Матерь Его.

А волхвы, увидя яркую звезду,
Пришли поклониться Богу и Царю.
Богу поклон дали, Царю дары дали:
Злато, смирну и ливан.

А Ирод мятежный о Христе узнал,
Убить всех младенцев воинов послал.
Младенцев убили, мечи притупили,
А Христос в Египте был.

Много мы грешили, Спасе пред Тобой.
Мы все люди грешные, Ты один Святой.
Прости согрешенья, дай нам оставленье.
Днесь - Христово Рождество!

Запевайте, христиане.

Запевайте, христиане
Се веселый дене!
В Вифлеемском бедном стане
Бог лежит на сене.

Стоят над Ним вол и осел
Головы склоняют
А над ними «Слава в вышних»
Ангелы спевают.

Вот настала всему свету
Весела година
Что Пречистая Мария 
Народила Сына.

Народила и повила
В ясли положила

А в тот час на небе зорька
Ясно засветила.

Засветила ясно зорька
По всей Палестине
Навела страх на пастушков, 
Бывших при скотине.

Побросали пастушонки 
На поле скотину,
Взяли только по овечке
В дар Божьему Сыну.

На поклон Божьему Сыну
Вслед за пастырями
Поспешали за звездою
Царие с дарами.

На небе зорька …

На небе зорька ясно засьяла
И людям светом сияет
Время спасения нам указала
Бога Мария рождает
Чтоб землю с небом в одно случити 
Христос рождается славите!

В бедном вертепе, в яслях на сене
Спит наш Владыко, Царь и Свет
Миру явился Божий Младенец

Чтоб быть распятым на Кресте
Смертию смерть пришел победити
Христос рождается славите!

Благослови нас Дитятко Боже
Даруй нам всем любовь Свою
Черная сила теперь не сможет
Нас разлучить с Тобою
Благослови нас мы Твои дети
Христос рождается славите!



Stille Nacht, heilige Nacht

Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh!
Schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Hirten erst kund gemacht!
Durch der Engel Halleluja

tönet es laut von fern und nah:
Christ der Retter ist da!
Christ der Retter ist da!

Stille Nacht, heilige Nacht,
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus Deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in Deiner Geburt!
Christ, in Deiner Geburt!


	Stille Nacht, heilige Nacht

