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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
Господь наш Исус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы 

Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Ав-
густ повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к кото-
рой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные пе-
реписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои оп-
ределённые города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и 
праведный Иосиф, как происходившие от рода Давыдова, должны были ид-
ти в Вифлеем (город Давыда), чтобы внести и свои имена в список поддан-
ных кесаря. 

В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских 
гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди се-
на и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоян-
ного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в об-
становке, лишённой не только земного величия, но даже обыкновенного 
удобства – родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странно вижу и 
преславно, – с удивлением воспевает Святая Церковь: – Небо – вертеп; Пре-
стол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невмести-
мый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Бого-
младенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и по-
ложи в яслех» (Лк 2). 

Но среди полночной 
тишины, когда всё чело-
вечество объято было 
глубочайшим греховным 
сном, весть о Рождестве 
Спасителя мира услыша-
ли пастухи, бывшие на 
ночной страже у своего 
стада. Им предстал Ан-
гел Господень и сказал: 
«Не бойтеся: се бо благо-
вествую вам радость ве-
лию, яже будет всем лю-
дем, яко родися вам 

днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давыдове», и смирен-
ные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снис-
шедшему до «рабия зрака». Кроме ангельского благовестия вифлеемским 
пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам-
«звездословцам», и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незри-
мо для него самого, преклонил свои колена пред истинным Спасителем 
мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы «падше 
поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары: злато и 
ливан и смирну» (Мф 2:11). 

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двуна-
десятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, 
изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чу-
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десным. «Се благовествую вам, – сказал Ангел вифлеемским пастырям, – ра-
дость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос 
Господь, во граде Давыдове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, 
лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небес-
ных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение. Вси слышавшии дивишася о глаголанных от пасты-
рей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хва-
ляще Бога о всех, яже слышаша и видеша» (Лк 2:10-20). Так Рождество Хри-
стово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной ве-
стью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех людей, «яко родися 
Спас», Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пас-
тырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пас-
тырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей. 

Согласно с Божественным свидетельством Евангелия, отцы Церкви в своих 
Богомудрых писаниях изображают праздник Рождества Христова величай-
шим, всемирным и радостнейшим, таким, который служит началом и осно-
ванием для прочих праздников. 
 

& 
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Диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спаси, Боже, лю-
ди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми 1лостію и3 щедр0тами и 3 
чlвэколю1біемъ є3динор0днагw 
твоегw2 сн7а, съ ни1мже 
бlгословeнъ є3си2, со прес™hмъ, и3 
бlги1мъ, и 3 животворsщимъ 
твои 1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, 
и 3 в0 вэки вэкHмъ. 

По милости и щедротам и 
человеколюбию единород-
ного Твоего Сына, с Кото-
рым благословен Ты, со все-
святым, и благим, и живо-
творящим Твоим Духом, и 
сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. 

Хор: Ґми1нь. 
За этой молитвой следует Канон. Хор поёт ирмосы и катавасии, а чте-

цы читают тропари канонов, соединённых в один большой канон. 
Сегодняшние каноны имеют акростихи – стихи, составленные из первых 

букв тропарей (отдельных песнопений) канона. Первый: «Христос, вочелове-
чився, еже бе, Бог пребывает» – «Христос, став человеком, пребывает, чем 
был: Богом». Буквами акростиха начинаются ирмосы и тропари. Второй ка-
нон имеет акростихом целое четверостишие, буквами которого начинаются 
строки тропарей. По-славянски (в нашей Минее его нет) этот акростих можно 
передать так: «Сей гимн красноречивыми стихами прославляет Сына Бо-
жия, рождающегося на земле для людей, и разрушающего многобедствен-
ные грехи мира. Ты же, Царь, спаси от бед песнопевцев». Поскольку акрости-
хи эти на греческом языке, в переводе они не совпадают с самим текстом тро-
парей канонов. 

КанHнъ пeрвый, творeніе кЂръ 
козмы22. Пёснь №. 

Первый канон – св. Козьмы 
Маиумского 

Песнь 1 
Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка 
Моисея и сестры его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через 
Красное (славянск.: Чермное) море: Поем Господеви, славно бо прославися (Исх. 
15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, составленной им для об-
личения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она только 
в Великий пост. 
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Їрм0съ:* Хrт0съ раждaетсz 
слaвите. хrт0съ с8 нб7сE срsщите, 
хrт0съ на земли2 воз8носи1тесz. 
п0йте гDви всS землS, и3 
весeліемъ восп0йте лю1діе, ћкw 
прослaвисz. 

Ирмос: Христос рождается 
– славьте! Христос с небес – 
встречайте! Христос на земле 
– воспряньте! Пой Господу, 
вся земля, и с веселием вос-
пойте, люди, так как Он про-
славился!** 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета; а также му-
зыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений канона, 
называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в большин-
стве своём переводы с греческого и арабского языков на церковнославянский, 
поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить. Однако в 
некоторых местах первого канона частично сохранились такие моменты. 
Мы их выделим подчёркиванием. 
**Сознайте любовь Божию к вам, ободритесь, падшие, и торжествуйте, пе-
реносясь мыслию на небо, которое становится для вас доступным. 

И#стлёвша преступлeніемъ, по 
б9ію џбразу бhвшаго, всего2 
и3стлёніz сyща лyчша, tпaдша 
бжcтвеныz жи1зни, пaки 
њбновлsетъ мyдрыи содётель, 
ћкw прослaвисz. 

Созданного по образу Божиему 
человека, погибшего вследствие 
преступления, всецело подверг-
шегося повреждению, отпавшего 
от лучшей, Божественной жизни, 
вновь восстанавливает мудрый 
Создатель, так как Он прославил-
ся.* 

*Этот тропарь описывает обилие смотрения и мудрости, представляя со-
бой глубокое понимание падения человека и радостное уверение в том, что 
«мудрый Содетель» – Создатель наш – опять, «паки», обновляет нас. 

Ви1дэвъ зижди1тель ги1блема 
чlка, рукaма є3г0же создA, 
прекл0нь нб7сA сх0дитъ. сег0 же 
t дв7ы бжcтвеныz чи1стыz, всего2 
њсуществyетъ. вои1стину 
вопл0щьсz, ћкw прослaвисz. 

Творец, видя гибнущего чело-
века, которого создал Своими ру-
ками, нисходит, преклонив небе-
са, и принимает на Себя всё его 
существо, истинно воплотившись 
от Божественной Чистой Девы*: 
так как Он прославился. 

*Всё существо наше, наше естество воистину принято Христом от Девы. 

Мyдрость сл0во б9іе, и3 си1ла, 
сн7ъ сhи n§ь, и3 сіsніе, хrт0съ 
бGъ, си1лъ ўтаи1всz, є3ли1кw 
преми1рныхъ, и3 є3ли1кw на земли2, 
и3 вочlчьсz њбнови1лъ є4сть нaсъ, 

Христос Бог, будучи мудро-
стью, словом и силой, Сыном От-
ца и Его сиянием, вочеловечив-
шись, непостижимо для всех сил, 
– и тех, что выше мира, и тех, что 
на земле,* – обновил нас: так как 
Он прославился. 
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ћкw прослaвисz. 
*Обновление человека через пришествие Господне в мир – тайна, непости-
жимая для любых безплотных сил – как Небесных, так и падших. 

Другjи кан0нъ. глaсъ, т0йже. 
творeніе кЂръ їwaнна. їрм0съ. 

Второй канон, преподобного 
Иоанна Дамаскина * 

* Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию 
позволяют соединять их между собой. Сначала читается первая песнь всех 
канонов, затем следующая и т.д., ирмос же поется один Таким образом, все 
каноны, сколько бы их ни было на утрени, составляют как бы один канон. 

И#з8несE чрeво сщ7eнное сл0во, 
ћвэ нењпaльною живопи1санно 
купин0ю. смэшeна зрaкомъ 
чlкоб9іемъ. є4ввы nкаsнныz 
ўтр0бы, t клsтвы дрeвніz 
разрэшaюща г0рькіz. є3г0же 
землeніи слaвимъ. 

Освящённое чрево, ясно про-
образованное несгорающей ку-
пиной*, породило Слово – Бо-
га, соединившего с Собою чело-
веческий образ, освобождаю-
щее злосчастную утробу Евы от 
тяжкого древнего проклятия**. 
Его мы, земные, прославляем. 

*«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Одна-
жды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И 
явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И 
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» (Исх. 3:1-
2) — под несгарающей купиной (или терновым кустом) отцы понимали схожде-
ние огня Божества во чрево Девы, а Ангел Господень здесь – это Сам Господь 
Исус Христос, явившийся «прикровенно» (как под тенью) ветхозаветным лю-
дям. 
**«Жене сказал [Бог]: умножая умножу скорбь твою в беременности тво-
ей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он 
будет господствовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты послу-
шал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: 
не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от 
нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и бу-
дешь питаться полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, до-
коле не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься» (Быт. 3:16-19). 

ПоказA ѕвэздA є4же прeжде 
сlнца сл0во, пришeдшее ўстaвити 
грэхи2 волхв0мъ, ћвэ во 
ўб0зэмъ вертeпэ, млcтиваго 
тебE, пеленaми п0вита. є3г0же 
рaдующесz ви1дzху самого2 чlка 
и3 гDа. 

Звезда ясно указала волхвам 
Слово – существующее прежде 
солнца, пришедшее положить 
конец грехам*, – Тебя, из со-
страдания к нам повитого пеле-
нами в убогой пещере; в Кото-
ром, радуясь, они увидели и че-
ловека, и одновременно Госпо-
да. 

*Пс. 109:3-4. 
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Катавaсіа:* СпасE лю1ди 
чудодёz вLко, м0крую м0рz 
в0лну и3зсуши1въ дрeвле, в0лею же 
р0ждьсz t дв7ы, стезю2 
прох0дну нб7сE положи2 нaмъ, 
є3г0же по существY, рaвна nц7у 
же и3 земнhмъ слaвимъ. 

Катавасия: Владыка, Творя-
щий чудеса, спас народ Израиля, 
осушив в древности влажные 
морские волны; по Своей же воле 
родившись от Девы, Он пролага-
ет нам удобопроходимый путь на 
Небо**. Его мы прославляем, 
равного по естеству и Отцу, и лю-
дям. (Исх. 15:1-19) 

*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Катавасией сегодняшнего 
праздника служат ирмосы 2-го канона праздника. 
**Закончив всё «спасительное еже о нас таинство», Господь перед вознесен-
ием на небо сказал ученикам: «Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и 
Богу Моему и Богу вашему» – т.е. главным делом Его пришествия в наш 
миp и явилось восстановление человека «в первом достоинстве» – в досто-
инстве безгрешных некогда жителей Эдема; а начало этого дела положено 
сегодня. 

Пёснь G. Песнь 3 

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Анны, мате-
ри пророка Самуила, за разрешение её неплодства: Утвердися сердце мое в 
Господе... (1 Цар. 2:1-10). 

Їрм0съ: Первовёчному t nц7а 
рождeну нетлённw сн7у, и3 въ 
послёднzz t дв7ы, воплощeну 
без8 сёмене, хrтY бGу возопіeмъ, 
воз8дви1гнувыи р0гъ нaшъ с™ъ 
є3си2 гDи. 

Ирмос: Воскликнем Христу 
Богу Сыну, прежде веков рождён-
ному от Отца — не по закону 
тленного естества, а в последние 
времена воплотившемуся без се-
мени от Девы: «Возвысивший до-
стоинство наше, свят Ты, Госпо-
ди!» 

И$же д¦новeніz причaщьсz 
лyчшагw ґдaмъ пeрстныи, и3 къ 
тлёнію поползeсz жeнскою 
лeстію, хrтA t жены2 ви1дz 
вопіeтъ, и4же менE рaди по мнЁ 
бhвъ, с™ъ є3си2 гDи. 

Причастный высшему дыха-
нию, бренный Адам, но обольще-
нием жены увлечённый к погибе-
ли, видя Христа, от Жены рож-
дённого, взывает: «Ставший ради 
меня подобным мне, Свят Ты, 
Господь!».* 

*В этом тропаре выражена вся радость, спасительность и непостижи-
мость Богочеловечества Христова. Эта мысль продолжается в следующем 
тропаре. 

Соњбрaзенъ брeнному ўмaленію, 
растворeніемъ хrтE бhвъ. и3 
причaстіемъ пл0ти г0ршаz, 

Христос, ставший по образу сход-
ным с созданным из глины ничтоже-
ством (созданным из земли, по-
грязшим в грехах человеком), че-
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п0давъ бжcтвенагw є3стествA. 
зeмленъ бhвъ, и3 пребhвъ бGъ. и3 
воздви1гнувыи р0гъ нaшъ, с™ъ 
є3си2 гDи. 

рез соединение и приобщение к низ-
шей плоти (ставши по естеству 
человеком), уделивший ей от Боже-
ственного естества (Христос, пре-
бывая в человеческом теле и бу-
дучи истинным человеком, ос-
тавался истинным Богом, поэ-
тому его человеческая плоть 
была не такой, как у грешных 
людей, а пронизанной Божест-
венной благодатью), ставший 
земным и оставшийся Богом*, и воз-
высивший достоинство наше (соеди-
няясь с Богом, человеческая 
плоть становится не как пре-
жде – низменным вместили-
щем греха, – а храмом для души, 
проникнутой Светом Христо-
вым), Свят Ты, Господь!** 

*«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и 
смерти крестной. Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого 
имени…» (Фил. 2:6-9) 
**Основная мысль тропаря – возвышение рога (силы), достоинства человека 
через вочеловечение Христово, через подаяние – благодаря этому вочелове-
чению – Божественного естества нам, земным и бренным. 

Виfліeмэ весели1сz, кн7зeмъ 
їyдовымъ сhи цRь. ї}лz бо 
пасhи, на рaму херуви1мску, и3з8 
тебE пр0йде хrт0съ ћвэ. и3 
воз8дви1гнувыи р0гъ нaшъ, надо 
всёми воцRи1сz. 

Веселись Вифлеем, царствен-
ный град владык Иудовых*: так 
как пасущий народ Израиля, 
Христос, почивающий на плечах 
Херувимов**, явно из тебя про-
изошёл и, возвысив достоинство 
наше, над всеми воцарился. 

*Пророк Михей называет город Вифлеем царственным градом именно по-
тому, что в нем раждается Царь – Христос Господь, – а также возвещает 
пророчество о Его царствовании: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты ме-
жду тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней 
вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая ро-
дить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И 
станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога 
Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краёв 
земли» (Мих. 5:2-4). 
**«Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведёшь Иосифа, точно овцу, и 
летишь на Херувимах, явись!» (Пс. 79:2). Пастырь Израиля – Господь Бог, 
сказавший: «Я – Пастырь добрый» (Ин 10:11); Иосиф, сын патриарха Иако-
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ва, за свою кротость испытал на себе особую милость Божию: проданный 
братьями в рабство, он не погиб, а стал первым помощником фараона и 
спас своих родных от голода (Быт. 37 и 39-50). 

И#з8 невёсты пречcтыz, 
пребогaтое ржcтво2 ви1дэти пaче 
ўмA спод0бльсz, ли1къ 
свирsющихъ, преклонsшесz 
стрaннымъ џбразомъ. чи1нъ же 
пою1щихъ беспл0тныхъ, цRz 
хrтA без8сёмене вопл0щшасz. 

Удостоившись увидеть пре-
вышающее разум всеблажен-
ное рождение от Пречистой 
Невесты, хор свирельщиков* 
преклонился необыкновенным 
образом**; строй же безплот-
ных воспевал воплотившегося 
без семени Царя-Христа. 

*Пастухов, которые, ведя стада, часто играли на свирели. 
**Т.е. пастухи были поражены настолько, что в благоговении поклонились. 

Высот0ю цrтвуzй небeсъ, 
милосeрдіемъ совершaетъ є4же њ 
нaсъ, t без8невёстныz 
nтрокови1цы. невещeственъ сhи 
прeжде, но п0слэ же сл0во 
њдебелёвшо пл0тію, да пaдшаго 
к8 себЁ возведeтъ первоздaннаго. 

Царствующий над высотой Не-
бес* совершает все, касающееся 
нас**, по милосердию родившись 
из не познавшей брака Отроко-
вицы; будучи прежде невещест-
венным, Слово облеклось пло-
тию***, чтобы привлечь к Себе 
падшего первозданного. 

*Над всеми Ангелами. 
**Совершает Своё промышление о человеке: «Бог, многократно и многооб-
разно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил 
нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки 
сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё сло-
вом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте…» (Евр. 1:1-3). 
***«И безпрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе» (1Тим. 3:16). 

Катавaсіа: Пріиди2 к8 пёнію 
рaбъ свои1хъ, бlгодaтелю, врагA 
смирsz воз8несeную гордhню. 
терпs же всеви1дче грэхA. 
превhше непоколeблемо 
ўтвержeны, бlже пэвцы2 
степeнемъ вёры. 

Катавасия: Внемли, Благоде-
тель, песнопениям Твоих служи-
телей, смиряя надменную гор-
дость врага (диавола), вознося 
же, Всевидящий, Твоих певцов 
превыше греха, утвердив их, Бла-
гой, недвижимо на основании ве-
ры. 

«В тройственный образ Божественной Троицы» канон делится на три час-
ти — после третьей, шестой и девятой песней произносятся малые 
ектении. 
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После третьей песни и малой ектении читается ипакоú, который 
повествует об обстоятельствах праздника. Слово «ипакои» переводится как 
«слушание». Это указывает на то, насколько важно содержание ипакои для 
понимания внутренней сути праздника. 

И$же t начaтокъ kзhкъ нб7о 
ти2 принесE, лежaщему мLнцу въ 
ћслэхъ, ѕвэзд0ю волхвы2 
призвaвъ. и4хже и3 ўдиви2 не 
ски1петры ни пrт0лы, но 
послёднею нищет0ю. чт0 бо 
хyждьше вертeпа, чт0 же ли 
смирeннэе пелeнъ, в8 ни1хже 
њблистA бж cтвA твоегw2 
богaтьство. гDи слaва тебЁ. 

Начальников язычников* 
небо привело Тебе, Младенцу, 
лежащему в яслях, звездою 
призвав волхвов. И изумили 
их не скипетры и престолы, но 
последняя нищета**. Ибо что 
беднее пещеры? И что сми-
реннее пелён? Но в них проси-
яло Божества Твоего богатст-
во; Господи, слава Тебе! 

*Мудрецы-волхвы были людьми не простыми – они были царями в своих на-
родах. А поскольку их народы поклонялись языческим богам, Бог, приведя их 
начальников-царей, то есть тех, кто, собственно, должен был поддержи-
вать и хранить это нечестие, для поклонения Себе, говорит нам о том, 
что в какой бы глубине нечестия мы ни находились, придя ко Христу не за 
земными почестями, а за спасением от греха, мы никогда не останемся не-
обогащёнными богатством благодати, которую дарует Христос. Это ещё 
и укор тем, кто поощряет политкорректные глупости о том, что «нельзя 
менять веру отцов». Веру «предавать» нельзя, а пребывать в нечестии и 
заблуждении – можно? Вот пример начальников языческих народов – они не 
задумываясь приняли Христа, так как знали пророчество о том, что имен-
но Ему надлежит спасение человечества. И они вовсе не заблуждались, ища 
могущественнго царя во дворцах и богатых одёжках. Они нашли Того, Кого 
искали – Нищего земными богатствами, но Имеющего в Себе Царство Не-
бесное. 
**Именно из-за этого просчитались иудеи, ожидавшие Царя-человека, ко-
торый придёт в грозной славе, всех победит, и поставит иудеев выше всех 
народов земли. Они будут хозяевами, а остальные, недостойные, будут им 
служить. Но пришёл Тот, чьё главное богатство было – любовь. И иудеи 
Его не приняли. Нет скипетров, престолов, армий, золота и величия – 
сплошная нищета. Вобщем, не тот Царь, которого они ждали… И по сей 
день ждут… 

Пёснь д7. Песнь 4 

Четвёртая — по образцу песни пророка Аввакума, содержащей предсказание 
о Воплощении Сына Божия и Божественной силе Воплотившегося: Господи, 
услышах слух Твой и убояхся... (Авв. 3:1-19). 

Їрм0съ: Жeѕлъ и3з8 к0рене 
їєссewва, и3 цвётъ t негw2 хrтE 
t дв7ы прозsблъ є3си2, и3з8 горы2 

Ирмос: Отрасль от корня 
Иессея* и цвет от него, Ты про-
изрос от Девы, препрославлен-
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хвaльныz присённыz чaсты 
пріи1де вопл0щьсz, t без8мyжныz 
беспл0тныи бGъ, слaва си1лэ 
твоeй гDи. 

ный Христос, от горы, осенён-
ной чащей, Ты пришёл**, Не-
вещественный и Боже, вопло-
тившись от Безмужной. Слава 
силе Твоей, Господи! 

*«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня 
его» (Ис. 11:1) – это пророчество Исайи говорит о рождении Мессии из рода 
Давыда (Иессей – отец царя Давыда), здесь сравнивается рождение Господа 
от Девы со всходом растения, представляющим собой, по взгляду древних, 
безбрачное, девственное рождение. 
**Пророк Аввакум, будучи ночью на дозорной башне, видел следующее виде-
ние: «Бог от юга грядет и Святый — от горы, покрытой тенистой чащей. 
Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля» (Авв. 3:3) – 
где гора, от которой приходит Бог, есть символ Богородицы, как это ука-
зано и в пророчестве Даниила: «камень отторгнут был от горы не руками 
и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Дан. 2:45). 
 

Е#г0же дрeвле проречE їaкwвъ, 
kзhкwмъ ждaніе хrтE, t 
колёна їyдwва восіsлъ є3си2. и3 
си1лу дамaскову, самаріи1скіи же 
плёнъ пришeлъ є3си2 и3з8проврещи2, 
лeсть премэнsz в8 вёру 
бGолёпну. слaва си1лэ твоeй гDи. 

Ты, Христос, Кого в древно-
сти Иаков назвал пророчески 
«ожиданием народов»***, вос-
сиял от колена Иудова*, и при-
шел отнять могущество Дама-
ска и военную добычу Сама-
рии**, заменяя заблуждения 
подобающей Богу верой. Слава 
силе Твоей, Господь! 

*Смотрите сноску на ирмос этой песни. 
**«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и 
медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе … Ибо 
прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, – бо-
гатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирий-
ским… Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдалённые зé-
мли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! За-
мышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: 
ибо с нами Бог!» (Ис. 7:14,15; Ис. 8:4; 8:8-10) – в побеждении всех врагов Ие-
русалима, в пророчестве о будущей его славе мы видим пророчество о славе 
нового Иерусалима – Церкви Христовой, начало же этой славы – рождение 
в мир её главы, а вместе и Спасителя. 
***«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не 
приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10) 

ВолхвA дрeвле валаaма, словeсъ 
ўченики2 мyдрыz, 
ѕвэздоблюсти1тели, рaдости 

Воссияв, как звезда, от Иако-
ва, Владыка, Ты исполнил ра-
дости мудрых наблюдателей 
звёзд, последователей учения 
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и3сп0лнилъ є3си2. ѕвэздA t їaкwва 
восіsвъ вLко, kзhкwмъ 
начaтокъ вводи1момъ, пріsтъ же 
ћвэ дaры тебЁ пріsтны 
приносsщихъ, слaва си1лэ твоeй 
гDи. 

древнего прорицателя Валаа-
ма*, к Тебе, как начаток языче-
ских народов приведённых, и 
открыто принял их. Слава силе 
Твоей, Господь! 

*Древнее пророчество волхвователя Валаама после его встречи с народом 
Израиля о пришествии Христа передавалось из поколения в поколение вос-
точных мудрецов (волхвователей), что заставляло их ждать рождения Спа-
сителя мира: «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, 
и не пошёл, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пус-
тыне … И произнёс притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, го-
ворит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий 
вéдение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но 
открыты очи его. Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восхо-
дит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моава 
и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет 
под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от 
Иакова овладеет и погубит оставшееся от города» (Числ. 24:1-19) – заме-
чательно также и то, что весть о грядущем Спасителе людей открылась 
не только израильским пророкам, но даже и язычникам, что справедливо 
являет Христа как «чаяние языков», т.е. ожиданием язычников; а о сокру-
шении врагов Израиля говорилось в предыдущей сноске. 

Ћкw на руно2 в0 чрево дв7ыz 
сшeлъ є3си2 д0ждь хrтE, и3 ћкw 
кaплz нa землю кaплющаz. 
є3fіHпіz и3 фарси1съ, и3 
ґрави1тьстіи џстрови же, савA, 
ми1дzнскую всю2 зeмлю держaщіи 
припад0ша ти сп7се. слaва си1лэ 
твоeй гDи. 

Как дождь на руно*, и как ка-
пли, падающие на землю**, 
Ты, Христос, нисшёл во чрево 
Девы. Эфиопия и Фарсис, Ара-
вийские острова и Сава и кня-
зи, владеющие всей землёю 
Мидийцев** припали к Тебе, 
Спаситель. Слава силе Твоей, 
Господь! 

*«И сказал Гедеон Богу: если Ты спасёшь Израиля рукою моею, как говорил 
Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет 
только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасёшь рукою 
моею Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось: на другой день, встав рано, 
он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И 
сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если ещё раз скажу и ещё толь-
ко однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной 
только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту 
ночь: только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса» (Суд. 6:36-40) 
– в этом пророчестве отцами Церкви понимаются слова о схождении Гос-
пода Исуса Христа во чрево Девы, как росы на руно праотца Гедеона. 
**Здесь святой Козьма упоминает пророчество Давыда о времени царство-



 13 

вании Христа – времени Церкви Христовой, начало которой положено Его 
рождением: «Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошаю-
щие землю; во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не 
престанет луна; он будет обладать от моря до моря и от реки до концов 
земли; падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах; 
цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут 
дары; и поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему» (Пс. 71:6-
11). 
А также пророчество Исайи: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел 
свет твой, и слава Господня взошла над тобою … И придут народы к свету 
твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию … Множество верблю-
дов покроет тебя – дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, 
принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские 
будут собраны к тебе; овны (быки) Неваиофские послужат тебе … Так, Ме-
ня ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти сы-
нов твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога 
твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыно-
вья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо 
во гневе Моём Я поражал тебя, но в благоволении Моём буду милостив к 
тебе» (Ис. 60:1-10) – в побеждении всех врагов Иерусалима, в пророчестве о 
будущей его славе мы видим именно слова о славе нового Иерусалима – Цер-
кви Христовой, начало же этой славы – рождение в мир её главы и одновре-
менно Спасителя. 

Рaвенъ произhде чlкwмъ 
вhшніи, в0лею пл0ть пріи1мъ t 
дв7ы, ћдъ њчи1стити ѕмjевы 
главы2. всS приводS к8 свёту 
живон0сному, бGъ сhи, t врaтъ 
без8с0лнечныхъ. 

Всевышний пришёл как 
равный людям, по Своей воле 
приняв плоть от Девы, чтобы 
уничтожить яд головы змея*, 
ведя всех, как Бог, от врат 
мрака к животворному све-
ту**. 

*«И сказал Господь Бог змéю: за то, что ты сделал это, проклят ты пред 
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве 
твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоёй; и вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно бу-
дет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку» (Быт. 3:14-
15). Первое последствие грехопадения. Змей, то есть диавол, проклят. Ви-
новные прародители и их потомство лишаются близкого общения с Богом 
и становятся подвластными смерти. Однако змею не дано будет востор-
жествовать. Победителем явится благочестивое потомство жены. В «се-
мени» (потомке) жены отцы Церкви усматривали грядущего Искупителя. 
Поэтому это место получило название Первоевангелия. Многие Отцы, ос-
новываясь на различных местах священного Писания, считают, что данное 
указание относится не к Еве, а к той Великой Жене, которая, олицетворяя 
«вражду» к царству сатаны, послужила тайне воплощения Сына Божия, 
то есть к Приснодеве Марии. «Семя» Богородицы поразит змея (диавола), а 
тот, в бессильной злобе, только и сможет, что «жалить в пятку» – де-
лать мелкие пакости и соблазнять людей на грех. 
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**«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране 
тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость 
его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как 
радуются при разделе добычи» (Ис. 9:2-3): и здесь опять пророчество о ве-
селии и благоденствии народа, увидевшего свет – принявшего христианст-
во, – что становится реально ощутимым при пришествии в мир Спасите-
ля. 
И те же слова говорит апостол, обращаясь к уже просвещённым светом 
спасения христианам: «Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны 
ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать 
и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. 
Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и 
в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к по-
лучению спасения через Господа нашего Исуса Христа…» (1Фес. 5:5-9). 

Kзhцы и4же дрeвле тлeю 
погружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz 
ўбэжaвше, возн0сzтъ рyки съ 
похвалaми, є3ди1наго чтyще 
хrтA, ћкw бlгодaтелz, к8 нaмъ 
млcтивнw пришeдшаго. 

Народы, прежде погружён-
ные в тление, совершенно из-
бавившись от вражеской по-
гибели*, воздевают руки с пе-
снями хвалы, почитая едино-
го Христа как благодетеля, 
милостиво пришедшего к 
нам. 

*Прежде всего имеется в виду духовное растление от поклонения истука-
нам, растление языческих нравов (например, у древних греков или у римлян 
времен Империи), избавление от которого принесла проповедь апостолов о 
Христе. 

T к0рене и3зрaстши їєссeева 
дв7о, ўстaвы прешлA є3си2 
чlческагw существA. џ§ее 
р0ждьши превёчное сл0во, ћкоже 
и3зволи2 сaмъ, запечатлённою 
ўтр0бою проити2, и3стощaніемъ 
стрaннымъ. 

От корня Иессея произросшая 
Дева*, родив предвечное** Сло-
во Отца, Ты превзошла законы 
человеческого естества, как Он 
Сам благоволил, через Твоё за-
печатанное чрево*** прийти в 
мир в неизъяснимом уничиже-
нии.**** 

*Про Иессея смотрите выше. 
**Рождённое от Отца прежде веков – прежде сотворения времени. 
***Здесь можно понимать ряд пророчеств о приснодевстве Богоматери, на-
пример: «И привёл он меня обратно ко внешним воротам святилища, обра-
щённым лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: во-
рота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет 
ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошёл ими, и они будут затворены. Что до 
князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом; войдет 
путём притвора этих ворот, и тем же путём выйдет» (Иез. 44:1-3): за-
творенные врата – это символ чрева Богоматери. 
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«Запертый сад – сестра моя, невеста, заключённый колодезь, запечатан-
ный источник…» (Песнь Песней 4:12) – всё это символы девства Богомате-
ри. 
***«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Исуса Христа, что Он, буду-
чи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2Кор. 
8:9). 

Катавaсіа: Р0да человёча 
њбновлeніе, дрeвле поS прор0къ 
ґввaкумъ провозвэщaетъ, 
ви1дэти неи3зречeннw спод0бивсz 
џбразъ. млaдо дётище бо и3з8 
горы2 дв7ыz, и3зhде лю1демъ на 
њбновлeніе сл0во. 

Катавасия: Пророк Аввакум 
песнопением* в древности 
предвозвещает восстановление 
человеческого рода, удостоив-
шись несказанно увидеть про-
образ: юный Младенец-Слово 
вышел из горы-Девы для обно-
вления людей**. 

*Имеется в виду песнь Аввакума «Господи! услышал я слух Твой и убоялся. 
Господи! соверши дело Твоё среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о 
милости» (Авв. 3:2). 
**Бог-Слово воплотился (стал Богом-Младенцем) от Девы, образом Которой 
была гора Фаран, а пророчество тому – видение Аввакума: «Бог от юга 
грядет и Святый – от горы Фаран» (Авв. 3:3). В самом пророчестве гово-
рится о горе, покрытой тенистой чащей, но подразумевается гора, имя 
собственное которой – Фаран. 

Пёснь є7. Песнь 5 

Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество о 
Спасителе мира и плодах Его искупительного подвига: «От нощи утренюет 
дух мой» (Ис. 26: 9-19). 

Їрм0съ: БGъ сhи ми1ра, nц7ъ 
щедр0тамъ, вели1кагw совёта 
ти ѓгGла, ми1ръ подавaюща, 
послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ 
бGоразyміz к8 свёту 
наставлsеми, t~ нощи 
ќтренююще, славосл0вимъ тS 
чlколю1бче. 

Ирмос: Ты – Бог мира и 
Отец милосердия – послал 
нам Вестника великой Твоей 
воли*, дарующего мир; пото-
му мы, приведенные к свету 
Богопознания, после ночи 
встречая утро**, прославля-
ем Тебя, Человеколюбец. 

*«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах (пле-

чах) Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечно-
сти, Князь мира» (Ис. 9:6). 
**«Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя 
во внутренности моей с раннего утра» (Ис. 26:9) – так велико стремление 
христианской души к Богу: подобно бодрствующему в ночи, который с не-
терпением ожидает рассвета, ожидали пришествия в мир Солнца правды 
все народы. 
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Въ рабёхъ кесарeвымъ 
повелёніемъ написaтисz 
пок0рьсz. и3 нaсъ рабы2 сyща 
врагY и3 грэхY свободи1лъ є3си2 
хrтE. вeсь и4же по нaсъ 
њбнищaвъ. и3 пeрстнагw t 
самогw2 смэшeніz и3 nбщeніz 
њбожи1лъ є3си2. 

Подчинившись повелению ке-
саря* записаться в число рабов, 
Ты, Христос, освободил и нас – 
рабов врага и греха; обнищав же 
во всём, подобно нам, и этим са-
мым единением и общением 
обожил созданного из земного 
праха человека**. 

*Кесарь – русифицированный греческий эквивалент слова цезарь, царь, рим-
ский император. 
**Здесь идет раскрытие идеи о Боговоплощении, высказанной апостолом 
Павлом: «освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не 
стыдится называть их братиями, говоря: возвещу имя Твоё братиям Мо-
им, посреди церкви воспою Тебя. И ещё: Я буду уповать на Него. И ещё: вот 
Я и дети, которых дал Мне Бог. А поскольку дети причастны плоти и кро-
ви, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха 
смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:11-15). 

СE дв7аz ћкоже дрeвле речE, в0 
чревэ пріeмши родилA є4сть бGа 
вочlчьшасz, и3 пребывaетъ дв7ою. 
є3sже рaди сми1ршесz с8 бGомъ 
грёшницы, бцdу сyщую вои1стинну 
вёрніи воспоeмъ. 

Вот Дева, как сказано в древно-
сти*, зачав во чреве, родила воче-
ловечившегося Бога и пребывает 
Девой**; через Неё мы, грешные, 
примирившись с Богом***, с ве-
рою воспоем Её как воистину 
действительную Богородицу. 

*«…се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил» (Ис. 7:14). Подробно об этом говорится во весь праздник Сретения. 
**Вновь и вновь преподобный Косьма возвращается к одной из главных мыс-
лей Рождества Христова – догмату двух естеств Христовых, Богочелове-
честву. 
***Каким образом мы посредством Богородицы примирились с Богом? — 
т.к. она, по мысли отцов, отдала Богу «первый долг» – грехопадение Евы; 
выплатила же его тем, что согласилась служить всем Своим естеством, в 
т.ч. и плотью, делу Боговоплощения – предвечному Совету Бога. 

Лю1тую враждY ю4же к8 нaмъ 
вLка tсэкaz пaки, плотьски1мъ 
пришeствіемъ. да держaщаго 
раз8руши1тъ дш7етлёющаго. ми1ръ 
сочетaz с8 невещeствеными 
существы2. положи1въ пристyпна, 
р0ждьшаго твaри. 

Владыка Своим пришествием 
во плоти, снова отсекая лютую 
вражду нашу с Собой*, чтобы 
сокрушить душепагубного силу 
властителя мира, соединил 
мир с невещественными суще-
ствами, сделав Родителя дос-
тупным для творения. 
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*«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявую 
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей уче-
нием, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя 
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив 
вражду на нём» (Еф. 2:14-18). 

Лю1діе ви1дэша дрeвле 
њмрaчніи, п0 днехъ свётъ 
вhшніz свётлости. kзhки же 
бGови наслёдіе сн7ъ прин0ситъ, 
подаS тaмw неи3зречeнную 
бlгодaть, и3дёже мн0жайшіи 
процвэтE грёхъ. 

Народ, прежде омрачён-
ный, наконец узрел свет 
вышнего сияния*; язычников 
же Сын приводит к Богу в на-
следие**, подавая неизречен-
ную благодать там, где без-
мерный процвёл грех***. 

*«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране те-
ни смертной свет воссияет» (Ис. 9:2). 
**Из Первосвященнической молитвы Господа Исуса Христа: «Я открыл 
имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал 
их Мне, и они сохранили слово Твоё. Ныне уразумели они, что всё, что Ты 
дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они 
приняли, и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя, и уверовали, что Ты 
послал Меня. Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал 
Мне, потому что они Твои. И всё Моё – Твоё, и Твоё – Моё; и Я прославился в 
них» (Ин 17:6-10). 
***«Ибо, как непослушанием одного человека (Адама) сделались многие греш-
ными, так и послушанием одного (Христа) сделаются праведными многие. 
Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление. А ког-
да умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех цар-
ствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни 
вечной Исусом Христом, Господом нашим» (Рим. 5:19-21). 

Катавaсіа: И#з8 н0щи дёлъ 
њмрачeнныz льсти2, њчищeніе 
нaмъ хrтE б0дренно, нhнэ 
содэвaющимъ пёснь ћкw 
бlгодaтелю. пріи1деши даS 
ўд0бенъ пyть. по немy же 
ходsще њбрsщемъ слaву. 

Катавасия: Приди, Христос, 
очищение наше, к нам, сейчас 
бодрственно совершающим 
песнь Тебе как благодетелю, 
чтобы от ночи дел омраченно-
го заблуждения подать нам 
удобный путь, восходя по кото-
рому, мы обретём славу. 

Пёснь ѕ7. Песнь 6 

Шестая — по образцу благодарственной молитвы пророка Ионы за избавление 
его от смерти во чреве китовом: Возопих в скорби моей ко Господу Богу... (Иона 
2:3-10). 

Їрм0съ: Оµ3тр0ба їHну 
младeнца невреди2, морскjи 

Ирмос: Из утробы Иону, как 
младенца, изверг морской зверь, 
таким, каким и принял, а Слово, 
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ѕвёрь, kкwвA пріsтъ. въ дв7цу 
ќбw всeльсz сл0во, и3 пл0ть 
пріи1мъ, пр0йде сохрани2 
неи3стлённу. и4же бо непострадA 
и3стлёніz, р0ждьшую сохрани2 
невреждeнну. 

вселившись в Деву и плоть при-
няв, прошло через Нее, сохранив 
Её неповрежденной; ведь Само 
не подверглось плотскому зача-
тию и Родившую уберегло от 
страданий.* 

*Здесь проведена ясная пророческая параллель между пребыванием пророка 
Ионы во чреве кита и рождением Господа нашего Исуса Христа, так как 
ирмос 6-й песни служит связкой празднуемого события со случившимся с 
пророком. 

Пріи1де вопл0щьсz хrт0съ бGъ 
нaшъ, и4з8 чрева є3г0же nц7ъ 
прeжде денни1цы раждaетъ. 
правлeніz же держA пречcтыхъ 
си1лъ, въ ћслэхъ ск0тіихъ 
возлежи1тъ, и3 пеленaми 
повивaетсz. разрэшaетъ же 
многоплетeнныz плени1цы 
прегрэшeніи. 

Пришёл воплотившимся 
Христос Бог наш, Которого 
Отец рождает из чрева прежде 
утренней звезды*; Держащий 
бразды правления пречистыми 
Силами** ложится в ясли для 
скота и пеленается рубищем, 
но расторгает весьма запутан-
ные узы*** прегрешений.**** 

*«Сказал Господь Господу моему: сиди по правую руку от Меня, пока не по-
ложу врагов Твоих к подножию ног Твоих … из чрева прежде утренней зари 
подобно росе рождение Твое» (Пс. 109:1-3). 
**Господь здесь назван Царём Ангелов и, одновременно, смиренным чело-
веком. 
***Оковы – когда еще не были достаточно распростанены железные оковы, 
вследствие тяжести их изготовления, пленников связывали простыми ве-
ревками, которые автор назвал «весьма запутанными», т.е. которые не-
просто растерзать. 
****Вот сладостная тайна спасения нашего: Тот, Кто возлежит в «яслях 
скотиих», расторгает многоплетенные узы наших прегрешений. 

Ю$но и3з8 ґдaма, nтрочA 
смэшeніz, роди1сz сн7ъ, и3 
вёрнымъ дaстсz. бyдущему 
вёку, сeй є4сть nц7ъ, и3 кн7зь. и3 
нарицaетсz вели1ка совёта ѓгGлъ. 
сeй крёпокъ бGъ є4сть, держaи 
џбластію всю2 твaрь. 

Юное Дитя из состава Адама 
– рождён Сын и дан верным: 
Он – Отец и Властитель буду-
щего века и называется Анге-
лом (Посланником, Возвести-
телем) Великого Совета; Он – 
Бог Крепкий и держащий всё 
творение в Своей власти.* 

*«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на плечах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 



 19 

мира» (Ис. 9:6). 

И$же бЁ и3спeрва ќ бGа, бGъ 
сл0во, нhнэ ўтвержaетъ 
нeмощное дрeвле, ви1дэвъ 
сохрани1ти є4же по нaсъ существо2. 
и4мже себE вторhмъ њбщeніемъ, 
ѓбіе проzвлsz страстeй 
своб0дное. 

Бог-Слово, бывшее в начале 
с Богом*, усмотрев, как сохра-
нить присущее нам естество, 
ныне укрепляет его, издревле 
немощное, Сам снизойдя в 
новое с ним общение** и 
вновь его являя от страстей 
свободным. 

*«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога» (Ин 1:1-2). 
**«И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти 
[Его], бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, 
призванные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9:15) – под 
«новым общением» понимается новый завет (не Евангелие, а союз), взамен 
ветхого. 

Грzдeтъ нaсъ рaди, t 
ґвраaмль чрeслъ, лю1тэ пaдшіz 
в0 мрацэ прегрэшeніи, сн7ы 
воздви1гнути д0лу пони1кшихъ. 
и4же в0 свэтэ живhи, и3 в8 
ћслэхъ чрез8 достоsніе, нhнэ 
бlгои3зв0ливъ въ чlческое спасeніе. 

Идёт из чресл* Авраама ради 
нас, впавших во мрак согреше-
ний, Христос, чтобы воздвиг-
нуть низвергшихся потомков 
Авраама – Обитающий во свете 
и, вопреки Своему достоинству, 
благоволивший теперь возлечь 
в яслях для спасения людей. 

*Христос воплотился от Девы, будучи потомком Адама, родясь, спустя 
многие поколения, как бы из его бёдер; если проще, здесь указывается на 
родственность Адама и Христа, плотскую, телесную родственность. 

Катавaсіа: Пловhи їHна въ 
мутёхъ морски1хъ, пріити2 
молsшесz, и3 бyрю ўтоли1ти. 
ўнзeнъ же ѓзъ мучaщагw 
стрэл0ю. хrтY воспэвaю ѕлhхъ 
губи1телю, ск0рw пріити2 к8 моeй 
лёности. 

Катавасия: Иона, нахо-
дясь в морских глубинах, мо-
лил прийти и унять бурю*; а 
я, уязвленный стрелой мучи-
теля, Тебя призываю, Хри-
стос, истребителя зла, чтобы 
Ты скоро пришёл ко мне, 
безпечному. 

*«И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу 
воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, 
и Ты услышал голос мой» (Иона 2:1-2). 

После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержа-
щие краткое изложение и похвалу события праздника или жизни святого. 
Кондак и икос дополняют своим содержанием тропарь праздника. Мы при-
водим кондак в переводе П.Мироносицкого – одного из выдающихся литур-
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гистов Церкви. Перевод сделан непосредственно с греческого языка. Рассказ 
об авторе этого кондака и удивительной истории его написания помещён в 
конце книжки. 

Кондaкъ: 
Дв7аz днeсь, пресyщественагw 

раждaетъ, и3 землS вертeпъ 
неприкосновeнному прин0ситъ. 
ѓгGли съ пaстыри славосл0вzтъ. 
волсви1 же со ѕвэзд0ю 
путьшeствуютъ. нaсъ бо рaди 
роди1сz, nтрочA млaдо 
превёчныи бGъ. 

Того, Кто выше бытия,     
Раждает ныне Дева,        
И Неприступному земля     
  Вертеп, как дар приносит;    
  Хор ангелов, хор пастухов    
Поёт и славословит,        
 И мудрецы-волхвы идут,    
 Водимые звездой.           
   Родился, ради нас родился    
Младенец малый,    
Предвечный Бог. 

Јкосъ: 
Е#дeма виfліeмъ tвeрзе, 

пріиди1те ви1димъ, пи1щу в8 
тaйнэ њбрэт0хомъ. пріиди1те 
пріи1мемъ, сyщаz рaйскаz внyтрь 
вертeпа. тyбо kви1сz к0рень 
ненапоeнъ, прозzбaz tпущeніе. 
тY њбрётесz клaдzзь 
неи3ск0панъ, є3г0же дв7дъ пи1ти 
дрeвле вжадaсz. тY дв7аz 
р0ждьши мLнца, жaжду ўстaви 
ѓбіе ґдaмову и3 дв7дову. сегw2 
рaди к8 немY и4демъ гдЁ роди1сz, 
nтрочA млaдо превёчныи бGъ. 

Вифлеем открыл Эдем*; 
придите, увидим: мы нашли 
сокровенную пищу; придите, 
получим блаженства райские 
внутри пещеры. Там явился 
корень неполитый, произра-
щающий прощение; там най-
ден колодец невыкопанный, 
из которого Давыд в древно-
сти возжелал испить**. Там 
Дева, родив Младенца, тотчас 
утолила жажду Адама и 
Давыда. Потому поспешим 
туда, где родился Младенец, 
превечный Бог. 

*То есть, Рождество в Вифлееме снова открыло людям Рай. 
**«И захотел Давыд пить, и сказал: кто напоит меня водою из колодезя Ви-
флеемского, что у ворот?» (2Царств 23:15). Неполитый корень, 
невыкопанный колодец – прообразы Приснодевы. 

Пёснь з7. Песнь 7 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трёх отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: Џтроцы во бlзёй Ирмос: Отроки, воспитан-
ные в благочестии, пренеб-
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вёрэ воспитaни, нечести1ва 
велёніz небрeгше, џгненнагw 
прещeніz не ўбоsшасz. но 
посреди2 плaмене стоsще поsху, 
nц7eмъ бGъ бlгословeнъ є3си2. 

регши нечестивым повелени-
ем, не устрашились угрозы 
огнём, но, стоя посреди пла-
мени, воспевали: «Боже от-
цов, Ты благословен!»* 

*(Дан. 3:26-56): смотрите примечание к одному из тропарей канона ниже. 

Пaстыріе свирsющіи ўжaснw 
свэтоzвлeніе получи1ша. слaва бо 
гDнz њблистA и4хъ. и3 ѓгGлъ 
восп0йте вопіS, ћкw роди1сz 
хrт0съ. nц7eмъ б9е бlгословeнъ 
є3си2. 

Пастухи, играющие на свирели, 
удостоились изумляющего явле-
ния света, так как слава Господня 
осияла их, и Ангел восклицал: 
«Воспойте, ибо родился Христос, 
Бог отцов Благословенный!» ( Лк 
2:8-10) 

Внезaпу с8 сл0вомъ ѓгGловымъ 
нбcнаz в0инства, слaва вопіsху 
бGу в8 вhшнихъ, на земли2 ми1ръ, 
в8 чlцэхъ бlговолeніе. хrт0съ 
восіS, nц7ъ нaшихъ б9е 
бlгословeнъ є3си2. 

Внезапно, после слов Ангела, 
небесные воинства стали воскли-
цать: «Слава в вышних Богу, на 
земле мир, в людях благоволе-
ние: Христос воссиял; Бог отцов 
Благословенный!» (Лк 2:13-14) 

Гlъ что2 сeй, рек0ша пaстыріе. 
пришeдше ви1димъ бhвшее 
бжcтвенагw хrтA. виfліeма же 
дошeдше, с8 р0ждьшею 
поклонsхусz, воспэвaюще, 
nц7eмъ б9е бlгословeнъ є3си2. 

«Что это за речи?» – сказали 
пастухи. – «Пойдем, посмотрим 
на случившееся, на божественно-
го Христа». Достигнув же Вифле-
ема, они вместе с Родившей Ему 
поклонялись, воспевая: «Боже 
Отцов, благословен Ты!» 

Слуги2 ќбw неи1стовнw 
попалsетъ, спасaетъ же 
всепалsщіz с0 страхомъ ю4ныz, 
седмочи1сленымъ раз8жeніемъ 
возвhшена. и4хже вэнчA плaмень 
незави1стнw, гDви подаю1щу 
бlгочeстіz рaди р0су. 

Служителей яростно пожи-
гает, а юношей спасает кло-
кочущая с ревом печь, уси-
ленная семикратным раз-
жжением, – тех, кого венчало 
пламя по воле Господа, за 
благочестие им обильно по-
дававшего росу.* 

*Здесь упоминается следующее библейское событие, имевшее место в Вави-
лоне при пророке Данииле: «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан … 
поставил его на поле Деире, в области Вавилонской … Тогда глашатай 
громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, 
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как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и 
всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, ко-
торого поставил царь Навуходоносор. А кто не падёт и не поклонится, 
тотчас брошен будет в печь, раскалённую огнём … В это самое время при-
ступили некоторые из Халдеев и донесли на Иудеев. Они сказали царю На-
вуходоносору: … Есть мужи Иудейские, которых ты поставил над делами 
страны Вавилонской: Седрáх, Мисáх и Авденагó; эти мужи не повинуются 
повелению твоему, царь, богам твоим не служат и золотому истукану, ко-
торого ты поставил, не поклоняются … и приведены были эти мужи к ца-
рю. Навуходоносор сказал им: с умыслом ли вы, Седрах, Мисах и Авденаго, 
богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не по-
клоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы … 
падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не поклони-
тесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскалённую огнём, и тогда 
какой Бог избавит вас от руки моей? И отвечали Седрах, Мисах и Авденаго, 
и сказали царю Навуходоносору: … Бог наш, Которому мы служим, силен 
спасти нас от печи, раскалённой огнём, и от руки твоей, царь, избавит … 
Тогда Навуходоносор исполнился ярости … и он повелел разжечь печь в семь 
раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали её, и самым сильным му-
жам из войска своего приказал связать Седраха, Мисаха и Авденаго и бро-
сить их в печь, раскалённую огнём. Тогда мужи сии связаны были … и броше-
ны в печь, раскалённую огнём. И как повеление царя было строго, и печь рас-
калена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали 
Седраха, Мисаха и Авденаго. А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упа-
ли в раскалённую огнём печь связанные … И ходили посреди пламени, воспе-
вая Бога и благословляя Господа. И став, Азария молился и, открыв уста 
свои среди огня, возгласил: «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, 
хвально и прославлено имя Твоё во веки» … А между тем слуги царя, ввер-
гшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклею и хворо-
стом, и поднимался пламень над печью на сорок девять локтей и вырывал-
ся, и сожигал тех из Халдеев, которых достигал около печи. Но Ангел Госпо-
день сошёл в печь вместе с Азариею и бывшими с ним и выбросил пламень ог-
ня из печи, и сделал, что в средине печи был как бы шумящий влажный ве-
тер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил 
их. Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в печи, и благословили и 
прославили Бога: «Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный 
и превозносимый вовеки, и благословенно имя славы Твоей, святое и пре-
хвальное и превозносимое во веки» (Дан. 3:1-52). Это событие послужило 
прообразом безсеменного зачатия и рождества Девой Господа, чрево Кото-
рой не было опалено огнём Божества, подобно юношам, оставшимся невре-
димыми в вавилонской печи, а появление Ангела Господня посреди печи пони-
мается отцами как явление Господа нашего Исуса Христа в Ветхом Заве-
те. 

Пом0щниче хrтE чlкwмъ, 
проти1вное гадaніе, воплощeніе 
неи3з8гlанное и3мёz, посрами1лъ 
є3си2, богaтьство њбожeніz 

Помощник людям, Христос, 
неизъяснимым Своим вопло-
щением Ты посрамил замыш-
ления противника*; принял 
ныне наш образ, неся богатство 
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носsи, воњбрaжсz нhнэ. є3г0же 
рaди ўповaніемъ, свhше в8 
преисп0дніи пріид0хомъ мрaкъ. 

обожения, за пожелание кото-
рого мы с высоты сошли в 
бездны мрака.** (Лк 10:18) 

*Дьявола. 
**Т.е., желая стать богами и вкусив от древа познания добра и зла, пали во 
грех. Смысл тропаря в том, что воплощением Христовым нам опять дару-
ется право быть богами (по благодати, конечно, не по естеству), разрыва-
ются оковы того (первородного) греха, которыми держал нас дьявол, и та-
ким образом разрушаются его планы (на господство над людьми посредст-
вом греха). 

ЗлЁ неудержaннw 
возвышaемыи, нечи1стw 
бэсsщіисz t развращeніz ми1ра, 
низложи1лъ є3си2 всем0щнэ грёхъ, 
и4хже привлечE прeжде. днeсь же 
t сётей спасaеши. вопл0щьсz 
в0лею бlгодaтелю. 

Благодетель, Ты низверг Сво-
им всемогуществом с неудер-
жимой злобой возвышаемый, 
бесчестно буйствующий от раз-
вращения мира грех, а тех, кого 
он прежде увлёк, сегодня спа-
саешь от его сетей, доброволь-
но воплотившись. 

Катавaсіа: Всёхъ цRz 
ўкори1ша люб0вію, без8чи1сленно 
kрsщасz, привлечeнніи џтроцы, 
мучи1телz ѕлоб0жное 
kзыковрeдіе. и4хже неприкоснyсz 
џгнь мн0гіи. вLцэ глаг0лютъ, 
в0 вэки бlгословeнъ є3си2. 

Катавасия: Отроки, объятые 
любовью ко Вседержителю, пре-
небрегли безбожным злоречием 
безмерно неистовствовавшего 
мучителя, и покорился безмер-
ный огонь им, ко Владыке Богу 
взывавшим: «Во веки Ты благо-
словен!» (Дан. 3:29-88.) 

Пёснь }. Песнь 8 

Седьмая и восьмая песни составлены по образцу благодарственной песни трех отро-
ков, чудесно спасшихся в пещи Вавилонской: Благословен еси, Господи Боже отец на-
ших, и хвально и прославлено имя Твое во веки (Дан. 3:26-45). 

Їрм0съ: Чyдо превeліе, 
росодaвицу воњбрази2 пeщь 
џбразомъ. ћже бо пріsтъ не 
њпали2 ю4ныхъ, тaкоже и3 џгнь 
бжcтвенныи дв7у, ю4же пр0йде 
чи1сту. тёмъ пою1ще возопіeмъ, 
да блгcви1тъ твaрь всsкаz гDа, 
и3 превозн0ситъ є3гw 2 в0 вэки. 

Ирмос: Печь, окропляющая 
росою юношей, представила 
образ сверхъестественного чу-
да, так как она не опаляет ввер-
женных в неё юношей, как и 
огонь Божества не опалил ут-
робы Девы, в которую нисшёл. 
Поэтому воспоём песнь: «Всё 
творение да благословит Госпо-
да и да превозносит Его во все 



 24 

века!» 

Влечeтъ вавmлHнz дщи2, 
џтроки плэнeныz дв7довы t 
сіHна к8 себЁ. дарон0сцы же 
слeтъ волхвы2 дёти, дв7довэ 
бGопріsтнэй дщeри молsщасz. 
тёмъ воспэвaюще поeмъ, да 
блгcви1тъ твaрь всS гDа, и3 
превозн0ситъ є3гw2 в0 вэки. 

Завлекает дочь Вавилона* 
пленённых сынов Давыдовых 
от Сиона к себе, но посылает 
своих сынов – волхвов – с дара-
ми, молящихся Дочери 
Давыдовой**, принявшей в Се-
бя Бога. Потому, воспевая, вос-
кликнем: «Всё творение да бла-
гословит Господа и да превоз-
носит Его во все века!» 

*Т.е. сам город Вавилон, цари которого взяли в плен население Израиля. 
**Пресвятой Богородице: «Слыши, дочь, и смотри, и приклони ухо твоё, и 
забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; 
ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему. И дочь Тира с дарами, и богатей-
шие из народа будут умолять лицо Твоё. Вся слава дочери Царя внутри; 
одежда ее шита золотом» (Пс. 44:11-14). 

Nргaны ўклони1ша плачeвныz 
пёсни, не поsху бо въ земли2 
чуждeй џтроцы сіHновы. 
вавmлHнскую же разрэшaетъ 
лeсть всю2, и3 мусикjйскіz 
состaвы, в8 виfліeмэ восіsвъ 
хrт0съ. тёмъ воспэвaюще 
поeмъ, да блгcви1тъ твaрь всS 
гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 
вэки. 

Скорбь побудила отложить 
музыкальные инструменты, так 
как не пели дети Сиона в земле 
чужой*; но разрушает всю Ва-
вилонскую ложь и музыкаль-
ные гармонии** из Вифлеема 
воссиявший Христос. Потому, 
воспевая, воскликнем: «Всё 
творение да благословит Госпо-
да и да превозносит Его во все 
века!» 

*«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; 
на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требо-
вали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «Пропойте нам из 
песней Сионских». Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» (Пс. 
136:1-4) 
**Имеется в виду «звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии 
и всяких музыкальных орудий» (смотрите примечание про вавилонскую 
печь) – т.е. звуки, побуждавшие людей кланятся идолам (поклонение кото-
рым и названо «вавилонской ложью», хотя имеется в виду вообще всякое 
идолопоклонение, не только в Вавилоне), поклонение которым разрушает 
Христос. 

Корhсть вавmлHнъ цrтва 
сіHнz, и3 плэнeное богaтьство 
пріsтъ. сокр0вища же хrт0съ въ 

Получил Вавилон добычу и 
захваченное богатство Сион-
ского царства*; а Христос при-
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сіHнъ сегw2, и3 цRz ѕвэзд0ю 
наставлsz ѕвэздоблюсти1телz 
прив0дитъ. тёмъ воспэвaюще 
поeмъ, да блгcви1тъ твaрь всS 
гDа, и3 превозн0ситъ є3гw2 в0 
вэки. 

влекает в Сион сокровища его 
(Вавилона) и царей-звездо-
чётов путеводной звездой. По-
тому, воспевая, воскликнем: 
«Всё творение да благословит 
Господа и да превозносит Его 
во все века!» 

*О пленении государства израильтян: «И вышел Иехóния, царь Иудейский, 
к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, – 
и взял его царь Вавилонский в восьмой год своего царствования. И вывез он 
оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома; и изло-
мал, как изрёк Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израи-
лев, сделал в храме Господнем; и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и всё 
храброе войско, – десять тысяч было переселённых, – и всех плотников и 
кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли» (4Цар. 24:12-14). 

Бл7ви1мъ Nц7A и3 Сн7а и3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 
*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца, и Сына, и Свя-
того Духа, Господа, и перед катавасией поётся: «Хвалим, благословим, 
кланяем-ся Господеви, поем и превозносим Его во веки», ибо три отрока в пе-
щи прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. 

Пaгубы ўбэжaвши, є4же 
њбожи1сz прeлестію, непрестaннw 
поeтъ и3зліsвшагосz сл0ва, 
ю4ношьски всS с8 трeпетомъ 
твaрь. неслaвну похвалY боsщисz 
прин0ситъ, тлённа сyщи, ѓще и3 
мyдрэ терпsщи. 

Избегнув гибели от обольще-
ния обóжением, всё творение 
непрестанно с трепетом, подоб-
но юношам, воспевает источив-
шееся* Слово, страшась прине-
сти недостойную хвалу, как 
тленное естеством, хотя и муд-
рое надеждой. 

*Господь Исус Христос назван источившимся, истекшим из скалы. Священ-
ное Писание говорит об этом так: «…ибо часть Господа народ Его, Иаков 
наследственный удел Его. … Он вознёс его на высоту земли и кормил произ-
ведениями полей, и питал его мёдом из камня и елеем из твёрдой скалы…» 
(Втор. 32:9, 13); «Если ты удержишь ногу твою ради субботы … то будешь 
иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам тебе вку-
сить наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» (Ис. 
58:13,14); «О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил моими путя-
ми!... Я питал бы их туком (жиром) пшеницы и насыщал бы их мёдом из ска-
лы» (Пс. 80:14,17). «Моими путями» – по заповедям Господним. Остальные 
отрывки метафорически изображают блага, которые обещает искренне 
верующим Бог. И главное благо, которое Бог нам источил – Господь наш 
Исус Христос. 

Грzдeши прельщeныz на 
пaжить њбращaz. д0брэ 

Ты – пробуждение народов – 
приходишь возвратить заблуд-
шее человеческое естество с пус-
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цвэтyщую пaче сл0ва, и3 
сіsющую выс0кость, kзhкwмъ 
востaніе, чlческагw є3стествA, 
си1лу нyжную, чlкоубjица 
ўгаси1ти. мyжъ же ћвльсz, и3 
бGъ промышлeніемъ. 

тынных холмов на цветоносное 
пастбище и усмирить насильст-
венную мощь человекоубийцы, 
явившись по промыслу Челове-
ком и вместе Богом. 

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, клaнzемсz гDви, поeмъ и3 превозноси1мъ Е#гw 
в0вэки. 

Катавaсіа: Оµ3тр0бу нењпали1му 
проњбразyютъ дв7чу, и4же в8 
вeтсэ nгнeмъ пали1міи ю4ноши. 
пaче є3стествA раждaющу 
запечатлённу. њбоs же содэвaz 
чудодёйства є3ди1нъ, лю1ди к8 
пёнію воз8ставлsетъ бlгодaтель. 

Катвасия: Ветхозаветные 
юноши, объятые огнём, изоб-
ражают неопалимое чрево От-
роковицы, рождающее сверхъ-
естественно, запечатанное*. 
Единая же, совершающая чудо 
благодать, действующая в том 
и другом**, побуждает людей к 
пению. 

*«Вертоград заключен – сестра Моя невеста, – источник запечатлен, – ис-
точник вертограда и кладезь воды живы» (Песнь Песней 4:12). Слово «запе-
чатлен», по толкованию св. Иоанна Дамаскина, указывает на приснодев-
ство Божией Матери. 
**Т.е. и в спасении юношей, и в рождении от Девы. 
Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Бого-
родицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим, 
призывая к особому вниманию и торжественности. Пресвятая Богородица име-
нуется Матерью Света, потому что от Неё воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9). 
И совершается каждение всего храма. Иногда на большие праздники возгла-
шается 1-й припев канона. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Девятая песнь обычно содержит прославление Божией Матери. Она приме-
нена к песни святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79). 
Однако в этот праздник делается исключение – канон прославляет Рождество 
Христово. 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
и4же в8 вертeпэ р0ждьшагосz 
цRz хrтA. 

Припев: Величай, душа моя, в 
пещере рожденного Царя 
Христа. 

Їрм0съ: Тaинство стрaнно 
ви1жу, и3 преслaвно. нб7о сyщу 
пещeру, прест0лъ херуви1мскіи, 

Ирмос: Таинство вижу не-
обычайное и великое: пещера 
служит небом, Дева – престо-
лом Херувимским, ясли – 
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дв7цу, ћсли, вмэсти1лище, в8 
ни1хже воз8лежE невмэсти1мыи 
хrт0съ бGъ, є3г0же хвaлzще 
величaемъ. 

вместилищем, в котором воз-
лежит невместимый Христос 
Бог, Которого мы в песнях 
прославляем. 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
и4же в8 вертeпэ р0ждьшагосz 
цRz хrтA. 

Припев: Величай, душа моя, в 
пещере рожденного Царя 
Христа. 

Оµ3жaсно течeніе зрsще волсви2 
нењбhчно н0выz ѕвэзды2, нн7э 
сіsющу нб7съ свэтлёе. хrтA цRz 
прознaменоваша на земли2, 
р0ждьшагосz в8 виfліeмэ, на 
спасeніе нaше. 

Волхвы увидели необычайное 
движение необыкновенной но-
вой звезды, засиявшей недавно и 
озаряющей небеса, указывающей 
на земле Царя Христа, родивше-
гося в Вифлееме для спасения 
нашего. 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
и4же в8 вертeпэ р0ждьшагосz 
цRz хrтA. 

Припев: Величай, душа моя, в 
пещере рожденного Царя 
Христа. 

Новорождeнное, волхв0мъ 
гlющимъ, nтрочA цRь, є3г0же 
ѕвэздA kви2, гдЁ є4сть; томy 
бо поклони1тисz пріид0хомъ. 
kрsсz и4родъ смущaшесz, хrтA 
ўби1ти, бGоб0рецъ шатazсz. 

«Где новорождённое Дитя, – 
спрашивали волхвы, – Царь, 
Которого указала звезда? Так 
как мы пришли поклониться 
Ему». Богоборец же Ирод в 
ярости встревожился, замыш-
ляя убить Христа. (Мф. 2) 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
и4же в8 вертeпэ р0ждьшагосz 
цRz хrтA. 

Припев: Величай, душа моя, в 
пещере рожденного Царя 
Христа. 

И#спытA и4родъ лёто ѕвэзды2, 
є3sже вождeніемъ волсви2 в8 
виfліeмэ покланsхусz хrтY с8 
дaры. є3sже рaди ко nтeчеству 
наставлsеми, лю1таго 
дэтоубjица њстaвиша порyгана. 

Ирод точно выведал время яв-
ления звезды, приведённые кото-
рой волхвы поклоняются с дара-
ми Христу в Вифлееме; ею же на-
правляемые в своё отечество, они 
оставили осмеянным жестокого 
детоубийцу. 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
честнёйшую нб cныхъ в0инствъ 
дв7у пречи1стую бц dу. 

Припев: Величай, душа моя, 
почести достойную выше 
Небесных Воинств Деву, 
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Пречистую Богородицу. 

 

Џбразы несвётлы, и3 сёни 
преведeны. q м™и чи1стаz 
ви1дэвше сл0во н0ву ћвльшусz t 
врaтъ заключeныхъ. мнsщіи же 
и4стинную свётлость, дост0йнw 
твою2 бlгослови1мъ ўтр0бу. 

Видев тусклые образы и ис-
чезнувшие тени Бога-Слова*, 
о Мати Чистая, новым явив-
шегося из заключённых 
врат**; признавая в Нём ис-
тинную светлость, достойно 
благословляем Твоё чрево. 

*Ветхозаветные пророчества. Про них хорошо говорит апостол Павел: 
«Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет со-
вершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. … Теперь мы видим как 
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю 
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1Кор. 13:9-10, 12). В этой 
жизни мы видим небесное как бы в зеркальном отражении, тускло и неопре-
делённо – в жизни будущего века нам дано будет узреть Бога «лицом к ли-
цу». Так и с ветхозаветными пророчествами. Они были неясны и неопреде-
лённы, пока не совершилось пришествие во плоти Господа нашего Исуса 
Христа. 
**Иез. 43:27; 44:1-4. Это – пророчество Иезекииля о том, что пленённые 
иудеи не только вернутся, но и восстановят храм. Пророк подробно описы-
вает устройство будущего храма и его освящение. Оно должно проходить в 
течение семи дней, а на восьмой день на жертвеннике священники должны 
принести жертву уже не для освящения храма, а чтобы умилостивить 
Господа и выразить Ему свою благодарность и преданность. Далее пророк 
говорит о том, что ему был показан весь храм, после чего вторично было 
обращено его внимание на восточные врата святилища. Они были закры-
ты. О них ему сказано, что Господь прошел ими, и уже никто не должен не 
только проходить ими, но даже видеть их открытыми. Нет исключения ни 
для царя, ни первосвященника. Даже для вкушения жертвы первосвященник 
только подойдет через притвор («елам» означает притвор или галерею, 
это слово не перевели греки) к вратам, чтобы почувствовать себя как бы 
перед лицом Бога, но через врата не пройдёт. От восточных врат пророк 
был приведен к северным, и отсюда ему открылось величественное зрелище 
славы Божией. 
Здесь, по толкованию блаж. Феодорита, принятого отцами Церкви, внима-
ние пророка обращено на восточные врата, которыми однажды вошёл Гос-
подь в храм. Это символ Богоматери, Которая как бы открыла Господу 
дверь в человеческий мир. Господь стал Человеком, а Богоматерь послужи-
ла единственному и неповторимому таинству воплощения и рождения Его 
среди людей. 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
честнёйшую нб cныхъ в0инствъ 
дв7у пречи1стую бц dу. 

Припев: Величай, душа моя, 
почести достойную выше 
Небесных Воинств Деву, 
Пречистую Богородицу. 



 29 

Желaніе получи1вше и3 б9іz 
пришeствіz хrтокрaсніи лю1діе 
спод0бльшесz. нhнэ ўтэшaютсz 
пaки бhтіемъ, ћкw живон0сну 
бlгодaть даeши дв7о чи1стаz, 
поклони1тисz слaвэ. 

Христолюбивые люди теперь 
утешаются возрождением, дос-
тигнув желаемого и удостоив-
шись Божия пришествия, так как 
Ты, Дева Чистая, даёшь живонос-
ную благодать поклониться славе 
небесной. 

Припёвъ: Величaй дш7е моS, 
честнёйшую нб cныхъ в0инствъ 
дв7у пречи1стую бц dу. 

Припев: Величай, душа моя, 
почести достойную выше 
Небесных Воинств Деву, 
Пречистую Богородицу. 

Катавaсіа: Подобaше ќбw 
нaмъ, ћкw без8 бэды2 стрaхомъ, 
ўд0бь молчaти. люб0вію же дв7о, 
пёснь сложи1ти, си1лою 
њбострeнною, дёло є4сть дрaго. 
но q м™и си1лу, є3ли1ко же 
бhсть и3зволeніе дaждь. 

Катавасия: Удобнее нам было 
бы предпочесть молчание, как не 
навлекающее никакой опасно-
сти; силою же любви к Тебе, Де-
ва, создавать песни, стройно сло-
жённые, нелегко: однако даруй 
нам, Мати, столько же силы, 
сколько имеем усердия.* 

*Очень интересна история написания преподобным Иоанном Дамаскином 
этого ирмоса. Она помещена в конце книжки. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw тS хвaлzтъ вс‰ си6лы 
нбcныz, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 
в0 вэки вэкHмъ. 

Ибо Тебя хвалят все Силы не-
бесные, и Тебе славу воссыла-
ют, Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в ве-
чности. 

Хор: Ґми1нь. 
По окончании канона – торжественный светилен. 

Посэти1лъ ны є4сть свhше сп7съ 
нaшъ, вост0къ вост0комъ. и3 
сyщіи во тмЁ и3 сёни 
њбрэт0хомъ и4стину, и4бо t дв7ы 
роди1сz гDь. 

Посетил нас с высоты наш 
Спаситель, прежде солнца вос-
шедшее Светило; и мы, пребы-
вавшие во тьме* и тени, обрели 
истину**, ибо от Девы родился 
Господь. 

*«Сидящих во тьме и тени смертной, в оковах скорби и железа;… И воззва-
ли они ко Господу в скорби своей, и от бед избавил Он их; И вывел Он их из 
тьмы и тени смертной» (Пс. 106:10, 13-14). Святые отцы под тьмою пони-
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мают заблуждение, под узами – грех. 
**Священное Писание говорит об этом так: «Отворите врата; да войдёт 
народ праведный, хранящий истину» (Ис. 26:2). Пилат спросил у Христа: 
«Что есть истина?» (Ин 18:38). Христос не ответил ему, так как на са-
мом деле Пилат задал этот вопрос не для познания истины, а в ироничес-
ком смысле. Мы же, верующие, знаем, что´ есть истина: «Я Господь, изре-
кающий правду, открывающий истину» (Ис. 45:19) и «Исус сказал ему (Фо-
ме): Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). 
 

СКАЗАНИЕ О КОНДАКЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Первоначально кондак представлял собой целую поэму, посвященную 
празднуемому событию. Поэма эта состояла из некоторого числа (до 24) мет-
рически одинаковых строф, икосов, оканчивающихся одними и теми же сло-
вами – припевом. Начинала же поэму одна строфа, по метрике отличающая-
ся от других, но оканчивающаяся теми же словами, что икосы. В этой строфе 
(она называлась проимион или кукулион, в переводе — «шапка») излагалась 
главная тема, идея всей поэмы, а последующие икосы эту тему развивали. С 
течением времени кондак сократился в богослужении таким образом, что от 
всей поэмы остался один проимион, который и стал называться кондаком, и 
первый икос. Автором данного кондака является один из самых выдающихся 
гимнографов Церкви – преп. Роман Сладкопевец. Своё прозвище он получил 
вот почему: он был посредственным певцом, но Патриарх Константинополь-
ский провидел его будущее величие и держал его в штате певцов, которым 
это вовсе не нравилось. Роман очень страдал от этого. Но однажды ночью во 
сне ему явилась Матерь Божия и дала съесть один свиток. На следующий 
день «товарищи» по клиросу вытолкнули Романа на средину храма, где по-
лагалось петь кондак, чтобы он, как обычно, опозорился. Но вместо этого Ро-
ман запел дивную и никогда ещё никем не слышанную песнь празднику Ро-
ждества Христова. После этого он сочинил множество кондаков и других пе-
снопений такой духовной красоты, что Церковь, причислив его к лику свя-
тых за святость жизни и заслугами перед Небесами, дала ему прозвище 
Сладкопевца. 

 

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ ИРМОСЕ 9 ПЕСНИ, НАПИСАННОМ 

ДАМАСКИНЫМ 

Будучи человеком знатным и богатым, после того, как по навету иконобор-
цев халиф Дамаска отсёк ему руку, а Матерь Божия исцелила и прирастила 
её на место, Иоанн ушёл из мира и хотел поступить в Лавру Саввы Освящен-
ного в Иерусалиме. Игумен готов был принять Иоанна с радостью, но никто 
из старых опытных монахов не захотел взять такого знатного и богатого че-
ловека в ученики и послушники. Они объясняли это чрезвычайной изнежен-
ностью Иоанна. Наконец один из монахов очень строгой жизни взялся руко-
водить послушническим искусом Иоанна. Но поставил ему очень жёсткие ус-
ловия: строжайшее послушание, непрестанная молитва, постоянный труд и, 
самое главное, не вести ни с кем бесед на мирские темы и ничего не писать. 
— «Не только не пиши никому посланий, но даже и не говори о чём-либо из 
светских наук. Соблюдай молчание с рассуждением; ибо ты знаешь, что не 
только наши философы учат молчанию, но и Пифагор завещал ученикам 



 31 

своим долговременное молчание, и не думай, что безвременно говорить хо-
рошее есть благо. Послушай Давыда, сказавшего: умолчах от благ (Пс. 38:3). 
Какую же он от этого получил пользу? Послушай: Согреяся сердце мое во 
мне (Пс. 38:4), то есть огнём Божественной любви, который возжёгся в проро-
ке размышлением о Боге». Иоанн с радостью подчинился и стал проходить 
послушание с большим усердием. Но однажды у одного инока умер брат, и 
тот пришёл к Иоанну, умоляя написать надгробные песнопения, чтобы уте-
шиться ими. Иоанн очень долго и упорно отказывался, исполняя послуша-
ние, но брат не отставал, и Иоанн снизошёл до горя брата. Он написал 8 по-
гребальных стихер, исполненных пронзительной красоты и духовного вели-
чия. Они и сейчас входят в наш чин погребения, но, к сожалению, по лени и 
нежеланию присутствующих на погребении, почти нигде не поются (у 
новообрядцев – прим.). Или поётся только одна – «Плачу и рыдаю…» Когда 
старец узнал о непослушании Иоанна, он его прогнал. Вся братия во главе с 
игуменом умоляли старца простить богодухновенного поэта, но монах был 
неумолим. Наконец, он согласился, но при условии назначения Иоанну жес-
токой епитимии: пусть он очистит своими руками проходы всех келий и вы-
моет все отхожие места в Лавре. Иоанн воспринял это послушание с радо-
стью и принялся за дело. Но старцу явилась Пресвятая Богородица и сурово 
отчитала его за то, что он так жесток с тем, кто Её всегда прославлял и защи-
щал святые иконы. «Зачем ты заградил источник, могущий источать 
сладкую и изобильную воду, воду, которая лучше истекшей из камня в пус-
тыне (см.: Числ. 20:11), воду, которую желал пить Давыд (см.: Цар. 23:15), 
воду, которую обещал Христос самарянке (см.: Ин 4:14)? Не препятствуй 
источнику течь: изобильно потечёт он, и всю вселенную протечёт и на-
поит; покроет моря ересей и претворит их в чудную сладость. Пусть жа-
ждущие стремятся к этой воде, и те, которые не имеют сребра чистой 
жизни, пусть продадут свои пристрастия и подражанием добродетели 
Иоанна пусть приобретут у неё чистоту в догматах и в делах. Он возь-
мет гусли пророков, Псалтырь Давыда, воспоёт новые песни Господу Богу 
и превзойдёт Моисея и песни Мариамии (см.: Исх., гл. 20). Ничто в сравне-
нии с ним бесполезные песни Орфея, о которых повествуется в баснях; он 
воспоёт духовную небесную песнь и будет подражать Херувимским песно-
пениям. Все церкви Иерусалимские сделает он как бы отроковицами, игра-
ющими на тимпанах, чтобы они пели Господу, возвещая смерть и Воскре-
сение Христа; он напишет догматы Православной веры и обличит ерети-
ческие лжеучения; сердце его отрыгнет слово благо, и изречет дела царева 
пречуднейшая». Старец раскаялся, и с тех пор Иоанн стал писать песнопения 
Церкви безпрепятственно. Но в этом ирмосе он пишет как раз о том, что слу-
чилось. Правильнее было бы предпочесть молчание, но любовь к Присноде-
ве побуждает слагать Ей подобающие песнопения. И Иоанн просит для этого 
помощи у Самой Богородицы. 

http://dearfriend.narod.ru/books/ps.html#38:3
http://dearfriend.narod.ru/books/ps.html#38:4
http://dearfriend.narod.ru/books/ch.html#20:11
http://dearfriend.narod.ru/books/1cr.html#23:15
http://dearfriend.narod.ru/books/in.html#4:14
http://dearfriend.narod.ru/books/ish.html#20
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