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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Мы призываем вас к совместному включению в поклонение в своих домах Младенцу 

Иисусу. Пусть это будет плодотворным временем для всех нас – временем углубления веры, 

временем встречи с Богом. Временем, позволяющим смотреть на Тайну любви Бога к 

человеку, воплотившуюся в тайне Рождества Спасителя в бедной пещере. Временем, которое 

позволит нам проявить еще более искреннюю заботу о жизни человека – от естественного 

зачатия (защита нерожденных детей) до естественной смерти. 

Пусть такое духовное участие наших семей в праздновании юбилея Греччо – в 

форме молитвы, доверения Младенцу Иисусу своих семей, своих близких, а также 

нерожденных детей – будет выражением нашей живой веры и благодарением Богу за чудо 

рождения каждого ребенка, за дар каждой жизни. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для более глубокого и плодотворного опыта семейного поклонения Младенцу Иисусу 

мы призываем вас выбрать и подготовить в доме особое место, где будет находиться фигура 

Младенца Иисуса. Младенца можно разместить на белой скатерти, салфетке или положить 

на сено. Во время поклонения можно зажечь свечи. Пусть рядом находится Священное 

Писание с открытым текстом из Евангелия, лучше даже прочитать Евангелие от Луки о 

Рождестве (Лк 2, 1–20). 

Можно поклоняться Младенцу Иисусу на коленях всей семьей, если позволяет 

здоровье. 

Стоит найти, организовать наиболее подходящий момент в любое время дня – время для 

сосредоточения, для молитвы, желательно всей семьей. На этот промежуток времени мы 

предлагаем выключить, оставить все, что нас отвлекает, беспокоит (телевизор, телефон и т.п.). 

Пусть это будет хорошим временем встречи с живым и истинным Богом, который 

родился для нашего спасения. 



ДУХОВНАЯ ЧАСТЬ 

ВВЕДЕНИЕ В МОЛИТВУ 

В рождественскую ночь, когда «Слово стало плотью и обитало среди нас», ангелы 

возвещали мир на Земле людям доброй воли. 

В XII и XIII веках не было Мира между людьми, не было мира и в сердце человека, 

потому-то Бог и послал в мир Святого Франциска, который своей евангельской жизнью 

удовлетворил живую тоску человеческих душ в поиске «мира и добра». 

ИСТОРИЯ ВЕРТЕПА В ГРЕЧЧО (1223) 

Внутри одной из пещер итальянского городка Греччо, нависающих над долиной на 

отроге горы, Франциск распорядился установить скромный алтарь. Над ним были 

установлены настоящие ясли для кормления крупного рогатого скота, выдолбленные из 

древесной коры. Соломой, сеном, полевым тростником были украшены торчащие из земли 

валуны. Еще Франциск предложил поместить с одной стороны яслей живого осла, с другой – 

белого быка, а также пригнать стадо овец. 

Когда к склону горы пришли люди, приглашенные братьями со всех окрестностей, 

над долиной запылал костер.  Огонь поднимался высоко к скалам и освещал деревья. 

Долина, озаренная пламенем, открывалась, как огромные ворота в широкий мир. 

С вершины близлежащего холма спускался ангел в Белом одеянии с факелом в руке, 

возвещая радостную весть – как в Евангелии. 

Франциск как диакон помогал на Мессе, во время Мессы он пел Евангелие. 

Такова краткая история францисканского вертепа в Христианской Церкви. 

Таким образом, маленькое поселение Греччо, никому не известное к тому времени, 

стало новым Вифлеемом в Церкви. 

Колядкой «Тихою ночью» давайте поблагодарим Небесного Отца за Рождество 

Спасителя. 

ПОСЫЛ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА ИЗ ГРЕЧЧО 

Святой Франциск спас мир любовью, которая творит чудеса, и примером жизни – 

самым сильным аргументом, особенно для слабых и больных. Святой Франциск пережил в 

себе Евангелие и показал его во второй раз в свете истины и реальности. Он был велик не 

словами, которые можно проговорить, а поступками, совместимыми с Волей Бога. Он 

доказал, что евангельская жизнь возможна как единственный путь, указанный человечеству 

Христом. Он был истинным вторым Христом, смотрящим на единственную цель, ради 

которой человек существует на земле, смотрящим на спасение души, поклоняющейся Богу, и 

на спасение человечества,  призванного к вечной славе Божией. 

Давайте и мы, следуя францисканским правилам, основанным на Евангелии, 

примером своей жизни дадим миру доказательство нашей великой любви к Богу и заботы о 

спасении душ. 

БЛАГОДАРЕНИЕ, ПОКЛОНЕНИЕ МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ 

Предлагаем спеть колядку «Вот Христос родился». 

В благодарность Богу за то, что Он сделал в XIII веке через сердце и веру Святого 

Франциска, давайте споем колядку «Ночь тиха». 



ОКОНЧАНИЕ 

АКТ ДОВЕРИЯ МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ 

Следуя за святым Франциском, мы просим «Младенца Иисуса» о помощи и 

благодати, необходимых для осуществления Евангелия в жизни. Чтобы наши семьи были 

сильны Богом. Чтобы наши дети и молодежь росли в вере. 

И сейчас пусть каждый из членов семьи скажет вслух свое – благодарения, просьбы, 

интенции. 

В конце поклонения мы вместе произнесем молитву святого Франциска о мире, с 

просьбой, чтобы мы сами стали орудиями мира во всем мире, заботясь прежде всего о 

защите жизни и углублении веры в наших семьях, на рабочих местах, в школе – везде, куда 

ставит нас жизнь. 

Господи, 

Сделай меня орудием своего мира, 

Там, где ненависть, дай мне сеять любовь, 

Где обида – прощение, 

Где сомнение – веру, 

Где отчаяние – надежду,  

Где тьма – свет, 

Где скорбь – радость. 

О, Божественный Владыка,  

Сделай так, чтобы я не столько  

Искал утешения, сколько утешал; 

Не столько искал понимания, сколько понимал; 

Не столько стремился быть любимым, сколько любил.  

Ибо отдавая, мы получаем, 

Прощая, получаем прощение сами, и  

Умирая, рождаемся к Жизни вечной.  

Аминь. 

* Можно также прочитать тоже в разных намерениях Литанию к Божественному Младенцу Иисусу. 

ЛИТАНИЯ БОЖЕСТВЕННОМУ МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ 

Господи, помилуй.  

Христе, помилуй.  

Господи, помилуй.  

Иисус, внемли нам.  

Иисус, услышь нас. 

Отче Небесный, Боже, помилуй нас. 

Сын, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.  

Святая Троица, единый Боже, помилуй нас. 

Иисус, Предивный и Достойнейший из детей человеческих, помилуй нас.  

Иисус, прекрасный цветок и отрада Твоей Матери Девы, помилуй нас. 

Иисус, со младенчества достославный Владыка всех людей и Ангелов, помилуй нас.  

Иисус, истинный друг и покровитель бедных и малых, помилуй нас. 



Иисус, приветливая звезда языческого мира и королей языческих, помилуй нас.  

Иисус, Непорочный Агнец, закланный за грехи наши, помилуй нас. 

Иисус, возлюбленный и могущественный Учитель всех добродетелей, помилуй нас.  

Иисус, любовь и радость всех благочестивых сердец, помилуй нас. 

Мы, бедные грешники, мы просим Тебя, Иисус, услышь нас. 

Твоею милосердной любовью, в силу которой Ты стал человеком и младенцем  

ради нас, людей, помилуй нас. 

Твоей бедностью и покинутостью и слезами младенческими помилуй нас. 

Твоими стенаниями, исполненными жарким желанием любви, и младенческим 

сердцем Твоим помилуй нас. 

Твоей любовью к Богу и к Твоей Матери Деве помилуй нас. 

Снизойди нам и соблаговоли пленить сердца людей любовью Твоей.  

Соблаговоли сделать нас апостолами и герольдами любви Твоей. 

Соблаговоли ниспослать бедным людям мир и торжество Церкви Твоей. 

Соблаговоли оградить от греховных соблазнов всех невинных младенцев,  

чтобы мы удостоились служить Тебе и были верны Тебе до самой смерти. 

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, прости нас, Иисус.  

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, услышь нас, Иисус.  

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас, Иисус. 

 

Помолимся: Иисус, Сын Бога Живого и Марии Девы, из любви к нам 

смилостивившийся взять все слабости и изъяны природы человеческой, взгляни, как 

младенческим сердцем почитаем мы все тайны Твоего святого младенчества; и дай нам 

милость коленопреклоненно радоваться драгоценным плодам и заслугам этого святого 

младенчества, дай нам чистоту, смирение, терпение, детский взгляд на вещи, но прежде 

всего – неодолимую Любовь Божью; и позволь нам однажды там, на небесах, среди верных 

слуг Твоих жить во веки веков. Аминь. 

(Мориц Мешлер, Sj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
* Материал разработан и отредактирован в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске. 

214018, Смоленск, ул. Урицкого, д. 10. 


