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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
Господь наш Иисус Христос, Спаситель міра, 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 Давидова, должны были идти 
в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных 
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 міра. «Таинство странное вижду 
и преславное, – с удивлением воспевает Святая Церковь: – Небо – вертеп; 
Престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невме-
стимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая 
Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, «повит Его и 
положи в яслех» (Лк 2). 

Но среди полночной тишины, ког-
да всё человечество объято было глу-
бочайшим греховным сном, весть о 
Рождестве Спасителя міра услышали 
пастухи, бывшие на ночной страже у 
своего стада. Им предстал Ангел Гос-
подень и сказал: «Не бойтеся: се бо 
благовествую вам радость велию, яже 
будет всем людем, яко родися вам 
днесь Спаситель, Иже есть Христос 
Господь, во граде Давидове», и сми-
ренные пастыри первые удостоились 
поклониться ради спасения людей 
Снисшедшему до «рабия зрака». 
Кроме ангельского благовестия виф-
леемским пастырям, Рождество Хри-
стово чудесною звездою возвещено 
было волхвам-»звездословцам», и в 
лице восточных мудрецов весь язы-
ческий мір, незримо для него самого, 
преклонил свои колена пред истин-
ным Спасителем міра, Богочелове-

ком. 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-
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десятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, 
изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чу-
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 Давидове. 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 всемірной 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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ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ 
Согласноо переводу с греческого языка, повечерие – это служба после ужи-

на. С этого года в нашей обители служится праздничное Великое Повечерие, 
так называемое «Великое Повечерие второго рода», или по-старинному «Па-
вечерница Середняя». 

Пред началом повечерия отверзаются Царские врата и свя-
щеннослужители совершают каждение алтаря, которое знаменует 
Божественную благодать, наполнявшую рай, и блаженное пребывание в нем 
прародителей (Адама и Евы).  
Затем диакон испрашивает благословения предстоятеля на 

начало службы. Священник, стоя пред престолом в алтаре, произносит не 
обычный возглас совершаемой вечерни Благословен Бог наш всегда, сейчас, 
и всегда, и в вечности, которым исповедуется ветхозаветное знание человека 
о Боге, но богословствует в благодати Нового Завета, прославляя Святую 
Троицу. 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, 
и 3 животворsщей, и 3 нераздёль-
нэй тр bцэ, всегдA, нhнэ и 3 при 1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей еди-
ную сущность, являющейся на-
чалом всей жизни, и нераздели-
мой Троице, каждый день: и сей-
час, и всегда*, и в вечности*** 

*Всегда – до окончания нашего міра, в котором действует отсчёт време-
ни, данный нам как напоминание о приближающемся Страшном Суде; в 
вечности – когда закончится наш мір и наступит новый, не имеющий 
времени, а следовательно, и конца. 
**Когда в книгах пишется «Слава, и ныне:» — «Слава, и сейчас:», это оз-
начает, что произносится «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и сей-
час, и всегда, и в вечности. Аминь». Если просто «Слава» или «И сейчас», 
то это славословие произносится по (соответствующим) частям. 
Хор поет: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означает: «ис-

тинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и блажен-
ный Иероним называет его «печатью молитв». Затем чтец читает так назы-
ваемые «начальные молитвы»: «Царю Небесный», «Трисвятое», 
«Отче наш» и: 

Пріиди1те, поклони 1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю 
нашему, Богу. 

Пріиди1те, поклони 1мсz и 3 при-
падeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и по-
вергнемся на землю перед Ца-
рём Христом, нашим Богом. 
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Пріиди1те, поклони 1мсz и 3 
припадeмъ самомY хrтY, цReви 
и 3 бGу нaшему. 

Придите, поклонимся и по-
вергнемся на землю перед са-
мим Христом, Царём и Богом 
нашим. 

Пріиди1те, поклони 1мсz и 3 
припадeмъ къ НемY. 

Придите, поклонимся и по-
вергнемся на землю перед 
Ним. 

*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и 
Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 1:5). 

Совершается каждение всего храма в знамение Духа Святого, Ко-
торый, как повествует Библия, «носился над водою» при создании міра 
(Быт. 1:2). Каждением воздаётся честь иконам и всем святыням, призывается 
освящающая благодать Божия на предстоящих людей. Каждение фимиамом 
— древнейший христианский богослужебный обычай. Оно совершается по 
подобию Церкви Небесной и по примеру Церкви ветхозаветной (Исх. 30:1,7-
9). В Откровении святой апостол Иоанн Богослов видел Ангела, который стал 
пред Небесным Жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему 
множество фимиама (Откр. 8:3-4).  

Как райские двери, закрываются Царские врата. Изгнанные из Рая праро-
дители, лишившись общения с Богом, подверглись болезням, нуждам и страда-
ниям, духовным и физическим. Раскаяние и молитва о помощи ко Всеблагому 
Богу сопровождали трудности и скорби их земной жизни. И, подобно осознав-
шим свой грех прародителям — Адаму и Еве, – Церковь молит Бога о прощении: 
читается первая часть Великого Повечерия. 

Первая часть начинается чтением псалма 90-го. В нём возносится тёп-
лая молитва ко Господу о том, чтобы Он помиловал, спас душу, доколе 
смерть не постигла человека, чтобы Господь научил жить праведно. 
После чтения псалма поётся песнопение «С нами Бог, разумейте, языцы и 

покаряйтеся, яко с нами Бог». Затем провозглашаются стихи из книги про-
рока Исайи, после каждого из которых поётся припев «Яко с нами Бог». И в 
завершение опять повторяется полностью «С нами Бог...» 

Съ нaми бGъ, разумёйте 
kзhцы, и 3 покарsйтесz: Ћкw 
съ нaми бGъ. 

С нами Бог, познайте, народы, 
и покоряйтесь. Ибо с нами Бог. 

Ўслhшите до послёднихъ зе-
мли2: 

Услышьте самые отдалённые 
концы земли. 

Могyщіи покарsйтесz: Могучие, покоряйтесь. 

Ѓще бо пaки возм0жете, и 3 
пaки побэждeни бyдете: 

Ведь если вновь попробуете со-
вершить насилие, вновь и побе-
ждены будете. 

И # и4же ѓще совётъ совэщавa-
ете, разори1тъ гDь: 

И если какой-то заговор соста-
вляете, его разрушит Господь. 
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И # сл0во, є4же ѓще возглаг0ле-
те, не пребyдетъ въ вaсъ: 

И какое бы слово ни сказали, 
не останется в силе у вас (и что 
бы вы там ни говорили, это не 
имеет значения). 

Стрaха же вaшегw не ўбои 1м-
сz, нижE смути 1мсz: 

Страха (запугивания) же ваше-
го не убоимся и не смутимся. 

ГDа же бGа нaшего того2 
њс™и1мъ, и3 т0й бyдетъ нaмъ 
въ стрaхъ: 

Господа же, Бога нашего, Его 
свято почтим и Он (а не ваши за-
пугивания) будет страхом для 
нас. 

И # ѓще на него2 надёzсz бyду, 
бyдетъ мнЁ во њсщ 7eніе: 

И если на Него надеяться буду, 
Он будет мне во освящение 

И # ўповaz бyду на него2, и 3 
спасyсz и 4мъ: 

И если уповать буду на Него, 
то и спасен буду Им. 

СE ѓзъ и 3 дёти, ±же ми 2 дадE 
бGъ: 

Вот я и дети, которых дал мне 
Бог. 

Лю1діе ходsщіи во тьмЁ, ви1-
дэша свётъ вeлій: 

Народ, ходящий во тьме, уви-
дел свет великий. 

Живyщіи во странЁ и 3 сёни 
смeртнэй, свётъ возсіsетъ на 
вы 2: 

Живущие в стране и тени 
смертной (во грехах), свет восси-
яет на вас (над вами). 

Ћкw nтрочA роди1сz нaмъ, 
сн7ъ, и3 дадeсz нaмъ: 

Ибо Младенец родился нам, 
Сын, и дан нам. 

Е#гHже начaльство бhсть на 
рaмэ є3гw2: 

Чьё владычество (указание на омо-
фор – знак власти и ответственно-
сти, который обычно носится на 
плечах) было на плече Его. 

И # ми1ра є3гw2 нёсть предёла: И миру Его нет предела. 

И # нарицaетсz и 4мz є3гw2, ве-
ли1ка совёта ѓгGлъ: 

И называется имя Его: Велико-
го Совета Ангел*. 

*Великим Советом святая Церковь называет повеление Всевышнего, Бога, 
в Троице славимого, о спасении человечества от греха непослушания пра-
родителей – Адама и Евы – когда было сказано о грядущем пришествии в 
мiр** Господа Иисуса Христа, Его воплощении от Девы, не знающей брака, 
страдания (страсти) за всех людей и победе над смертью и диаволом. Об 
этом говорится в Быт. 3:15. Ангел в переводе с греческого – посланник. По-
этому о Христе говорится как о Посланнике Великого Совета – Святой 
Троицы. 
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мiр» как 
«вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято это 
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слово во втором значении писать через i-»десятиричное», «и с точкой». 
Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке является ещё 
и цифрой «10». 

Чyденъ совётникъ: Чудный Советник. 

БGъ крёпокъ, власти 1тель, на-
чaльникъ ми1ра: 

Бог Крепкий, Властитель, На-
чальник мира. 

Nц7ъ бyдущагw вёка: Отец будущего века. 

Слaва: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и 3 покарsйтесz: Ћкw 
съ нaми бGъ. 
И # нhнэ: Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и 3 покарsйтесz: 

Ћкw съ нaми бGъ. 
Съ нaми бGъ, разумёйте kзhцы, и3 покарsйтесz: Ћкw съ 

нaми бGъ. 
Затем читаются тропари в честь Пресвятой Троицы, прославляя Саму 

Пресвятую Троицу, составившую Совет и Пославшую нам Спасителя, Бога-
Сына, Господа нашего Иисуса Христа: 

Безпл0тное є3стество2 херувjмс-
кое, нем0лчными пёсньми тS 
славосл0вzтъ. Шестокри6льнаz 
живHтнаz серафjми, непрестaн-
ными глaсы тS превозн0сzтъ: 
ѓгGлwвъ же вс‰ вHинства три-
с™hми пёсньми тS восхвалs-
ютъ. Прeжде бо всёхъ є3си 2 сhй 
nц7ъ, и 3 собезначaльна и 4маши 
твоего 2 сн7а: и3 равночeстна носsй 
д¦а жи1зни, трbцы kвлsеши не-
раздёльное. Прес™az дв7о м™и 
б9іz, и 3 и 5же сл0ва самови1дцы и 3 
слуги 6: пр bрHкъ же и3 м§нкъ вси 2 
ли1цы, ћкw безсмeртну и3мyще 
жи1знь: њ всёхъ моли1тесz при-
лёжнw, ћкw вси2 є3смы 2 въ бэ-
дaхъ. Да прeлести и3збaвльшесz 
лукaвагw, ѓгGльскую вопіeмъ 

Безплотные естеством Херу-
вимы несмолкающими гимна-
ми Тебя славословят. Шести-
крылые животные, Серафимы, 
непрестанными восклицания-
ми Тебя превозносят. И всё во-
инство Ангелов трисвятыми 
песнями Тебя восхваляет. Ибо 
Ты – прежде всех Существую-
щий Отец, и Собезначального 
имеешь Твоего Сына, и, нося 
равно чтимого Духа жизни, 
Троицу являешь нераздель-
ную. Всесвятая Дева, Матерь 
Божия, очевидцы Слова и слу-
жители (апостолы), все про-
роков и мучеников сонмы, как 
безсмертную имеющие жизнь, 
о всех ходатайствуйте усердно, 
ибо все мы пребываем в бедах; 
чтобы, избавившись от оболь-
щения лукавого, возгласили 
мы ангельскую песнь: Святой, 
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пёснь: с™hй, с™hй, с™hй, три-
с™hй гDи, поми 1луй и 3 сп7си2 нaсъ, 
ґми 1нь. 

Святой, Святой, Трисвятой 
Господи, помилуй и спаси нас. 
Аминь. 

Читается Символ веры. 
Далее читается Трисвятое — это «Божественная печать», которой Бо-

гослужения начинаются и заканчиваются. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми 1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Крепкий, 
Святой Безсмертный, помилуй 
нас.* 

*Это чтение повторяется трижды. 

Слaва nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му 
д¦у, и 3 нhнэ и 3 при 1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми 1нь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. Аминь. 

Прес™az тр bце, поми 1луй нaсъ: 
гDи, њчи 1сти грэхи 2 нaшz: вLко, 
прости 2 беззакHніz н†ша: с™hй, 
посэти 2 и 3 и 3сцэли2 нeмwщи нa-
шz, и4мене твоегw2 рaди. 

Пресвятая Троица, помилуй 
нас; Господи, очисти наши гре-
хи; Владыка, прости наши безза-
кония; Святой, ради Твоего име-
ни посети и исцели наши немо-
щи. 

ГDи поми 1луй, три1жды.  Господи, помилуй, Господи, 
помилуй, Господи, помилуй. 

Слaва nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му 
д¦у, и 3 нhнэ и 3 при 1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ. ґми 1нь. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, и сейчас, и всегда, и в веч-
ности. Аминь. 

Џ§е нaшъ, и4же є3си 2 на 
нб7сёхъ, да свzти 1тсz и4мz 
твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: 
да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на 
нб7си 2 и 3 на земли2. хлёбъ нaшъ 
насyщный дaждь нaмъ днeсь, и 3 
њстaви нaмъ д0лги нaшz, 
ћкоже и 3 мы 2 њставлsемъ дол-
жникHмъ нaшымъ: и 3 не введи 2 
нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви 
нaсъ t лукaвагw. 

Отче наш, Который на не-
бесах! Да святится имя 
Твоё*; да придёт Царство 
Твоё; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе; хлеб 
наш насущный дай нам се-
годня; и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем 
должникам нашим; и не 
введи нас во искушение**, 
но избавь нас от лукавого. 

*Этим высказывается желание, чтобы каждый живущий на Земле чело-
век прославлял имя Единого Бога, в Троице славимого. 
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**Не подвергни нас испытанием несчастьями. 

Ћкw твоE є4сть цrтво, и 3 
си 1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и 3 
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при 1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоё есть Царство, и си-
ла, и слава, Отца, и Сына, и 
Святого Духа, сейчас и всегда, 
и в вечности. 

Ли 1къ: Ґми1нь. 
На повечерии, которое бывает на бдении под праздник Рождества Христо-

ва, здесь поется тропарь праздника. Тропарь — краткое песнопение, выражаю-
щее сущность праздника. 

Рж cтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-
нzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE 
вёдэти съ высоты 2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ. 

Рождество Твоё, Христе Бо-
же наш, озарило мiр светом 
истины, (ибо) через него слу-
жащие звёздам* звездою нау-
чились Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, с 
высоты Восходящее Светило. 
Господи, слава Тебе! 

*Волхвы-звездочёты. Это были не языческие жрецы, а образованные люди 
из высших слоёв общества. Каспар, Мельхиор и Валтасар были не узкими 
специалистами-астрономами, а учёными, обладающими самыми широки-
ми знаниями во многих областях тогдашней науки. Зная историю, они 
знали и о пророчествах о пришествии в мiр Спасителя. Это позволило им 
точно узнать, что собой представляет появившаяся звезда, и последо-
вать за нею к месту рождения Господа Иисуса Христа. 
Затем сорок раз произносится молитва «Господи, помилуй», славосло-

вие Пресвятой Богородице «Честнейшую Херувим...», «Молитвами 
святых отец наших...» и молитва, в которой кратко излагаются моления, 
связанные с праздником Рождества Христова, чтобы Воплотившийся 
Господь просветил нас Своим Светом, сделал светлыми наши души. 
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Њсіsніемъ н0вымъ и3сп0лнен-
ніи сл0ва воплощeннагw, м0-
лимъ ти сS, б9е всеси 1льный, да 
њблистaетъ нaмъ свётъ въ 
дёлехъ нaшихъ вёрою њзарszй 
дyшы нaшz. Я$кw да воз-
м0жемъ непоколeблемw пёти 
же и3 и 3сповёдатисz тебЁ во 
всёхъ и 3 t всёхъ слaвимому 
бGу, безначaльному nц7Y, со 
є3динор0днымъ твои 1мъ сн7омъ, 

Исполненные нового сия-
ния Воплощённого Слова, 
молим Тебя, Всемогущий Бо-
же, чтобы в наших делах от-
ражался тот свет, который 
через веру озаряет наши ду-
ши. Дабы мы смогли непоко-
лебимо воспевать, [восхва-
лять] и славить Тебя, во всех 
и от всех прославляемого Бо-
га, безначального Отца со 
единородным Твоим Сыном 



и 3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и 3 живо-
творsщимъ твои 1мъ д¦омъ, 
нhнэ и 3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ, ґми 1нь. 

и всесвятым, и благим, и жи-
вотворящим Твоим Духом, 
ныне, и всегда, и во веки ве-
ков. Аминь. 

 
Вторая часть великого повечерия начинается чтением 3-й главы из 

книги пророка Аввакума, в которой содержится множество пророчеств о 
Пришествии в мір Спасителя. 

1 ГDи, ўслhшахъ слyхъ тв0й и 3 
ўбоsхсz: 
2 гDи, разумёхъ дэлA тво‰ и 3 
ўжас0хсz: посредЁ двою2 жи-
вHтну познaнъ бyдеши: внегдA 
прибли1житисz лётwмъ, познa-
ешисz: внегдA пріити 2 врeмени, 
kви1шисz: внегдA смути1тисz 
души 2 моeй во гнёвэ, млcть 
(твою2) помzнeши. 
3 БGъ t ю4га пріи1детъ, и3 с™hй 
и 3з 8 горы 2 приwсэнeнныz чaщи: 
покры2 небесA добродётель є3гw2, 
и 3 хвалeніz є3гw2 и3сп0лнь землS. 
4 И # сіsніе є3гw2 ћкw свётъ 
бyдетъ: р0зи въ рукaхъ є3гw2, и3 
положи 2 люб0вь держaвну крё-
пости своеS. 
5 Пред8 лицeмъ є3гw2 пред8и 1детъ 
сл0во, и 3 и3зhдетъ на п0ле при 
ногY є3гw2. 
6 СтA, и3 подви1жесz землS: 
призрЁ, и 3 растazша kзhцы: 
стрhшасz г0ры нyждею, и3 рас-
тazша х0лми вёчніи, шє1ствіz 
вёчнаz є3гw2, 
7 за трyдъ ви1дэша селє1ніz 

1. Господи! я услышал весть о 
Тебе и испугался. 
2. Господи! соверши дело 
Твоё среди лет, среди лет яви 
его; во гневе вспомни о мило-
сти. 
3. Бог от Фемана грядёт и 
Святый — от горы Фаран. По-
крыло небеса величие Его, и 
славою Его наполнилась зем-
ля. Втор. 33:2 
4. Блеск её — как солнечный 
свет; от руки Его лучи, и здесь 
тайник Его силы! Исх. 24:17 
5. Пред лицем Его идёт язва, 
а по стопам Его — жгучий ве-
тер. Исх. 9:3 
6. Он стал и поколебал зем-
лю; воззрел, и в трепет при-
вёл народы; вековые горы 
распались, первобытные хол-
мы опали; пути Его вечные. 
Нав. 10:13; Пс. 17:8; Ис. 
54:10 
7. Грустными видел я шатры 
Ефиопские; сотряслись па-
латки земли Мадиамской. 
Чис. 31:7; Суд. 7:21 
8. Разве на реки воспылал, 
Господи, гнев Твой? разве на 
реки — негодование Твоё, или 
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є3fіHпскаz, ўбоsтсz и 3 кр0вы 
земли2 мадіaмскіz. 
8 Е#дA въ рэкaхъ прогнёвае-
шисz, гDи; є3дA въ рэкaхъ 
ћрость твоS; и3ли2 въ м0ри 
ўстремлeніе твоE; ћкw всsдеши 
на к0ни тво‰, и 3 kждeніе твоE 
спасeніе. 
9 Налzцaz налzчeши лyкъ 
тв0й на ски 1птры, гlетъ гDь: 
рэкaми разсsдетсz землS. 
10 Ќзрzтъ тS и 3 поболsтъ 
лю1діе, расточaz в0ды шeствіz 
є3гw2: дадE бeздна глaсъ св0й, 
высотA привидBніz сво‰: 
11 воздви1жесz с0лнце, и3 лунA 
стA въ чи 1нэ своeмъ: во свётэ 
стрёлы тво‰ п0йдутъ, въ бли-
стaніи м0лній nрyжій твои 1хъ. 
12 Прещeніемъ ўмaлиши зeмлю 
и 3 ћростію низложи1ши kзhки. 
13 И#зшeлъ є3си 2 во спcніе людjй 
твои 1хъ, спcти 2 пом†занныz 
тво‰, вложи 1лъ є3си 2 во главы6 
беззак0нныхъ смeрть, воздви 1глъ 
є3си 2 ќзы дaже до вhи въ 
конeцъ: 
14 разсёклъ є3си 2 во и3зступлeніи 
главы6 си 1льныхъ, сотрzсyтсz въ 
нeй: развeрзутъ ўзды6 сво‰ ћкw 
снэдazй ни 1щій тaй. 
15 И# навeлъ є3си 2 на м0ре к0ни 
тво‰, смущaющыz в0ды мнH-
ги. 

9. Ты обнажил лук Твой по 
клятвенному обетованию, 
данному коленам. Ты потока-
ми рассёк землю. Нав. 3:16 
10.Увидев Тебя, вострепетали 
горы, ринулись воды; бездна 
дала голос свой, высоко под-
няла руки свои; Пс. 45:4; 
Пс. 76:19-20 
11. солнце и луна останови-
лись на месте своём пред све-
том летающих стрел Твоих, 
пред сиянием сверкающих 
копьев Твоих. Нав. 10:12-13 
12. Во гневе шествуешь Ты по 
земле и в негодовании попи-
раешь народы. 
13. Ты выступаешь для спасе-
ния народа Твоего, для спасе-
ния помазанного Твоего. Ты 
сокрушаешь главу нечестиво-
го дома, обнажая его от осно-
вания до верха. 
14. Ты пронзаешь копьями его 
главу вождей его, когда они 
как вихрь ринулись разбить 
меня, в радости, как бы думая 
поглотить бедного скрытно. 
15. Ты с конями Твоими про-
ложил путь по морю, через 
пучину великих вод. 
16. Я услышал, и вострепетала 
внутренность моя; при вести о 
сем задрожали губы мои, 
боль проникла в кости мои, и 



16 Сохрани1хсz, и3 ўбоsсz 
сeрдце моE t глaса моли1твы 
ўстeнъ мои 1хъ, и 3 вни 1де трeпетъ 
въ кHсти мо‰, и3 во мнЁ 
смzтeсz крёпость моS: почjю 
въ дeнь ск0рби моеS, да взhду 
въ лю1ди пришeлствіz моегw2. 
17 ЗанE см0ковь не плодопри-
несeтъ, и3 не бyдетъ р0да въ 
лозaхъ: солжeтъ дёло мaслин-
ное, и3 полS не сотворsтъ ћди: 
њскудёша џвцы t пи 1щи, и 3 не 
бyдетъ волHвъ при ћслехъ. 
18 Ѓзъ же њ гDэ возрaдуюсz, 
возвеселю1сz њ бз 7э сп7сэ моeмъ. 
19 ГDь бGъ м0й си 1ла моS, и 3 
ўчини1тъ н0зэ мои 2 на совер-
шeніе, и3 на высHкаz возв0дитъ 
мS, є4же побэди 1ти ми 2 въ пёс-
ни є3гw2. 

колеблется место подо мною; 
а я должен быть спокоен в 
день бедствия, когда придёт 
на народ мой грабитель его. 
17. Хотя бы не расцвела смо-
ковница и не было плода на 
виноградных лозах, и масли-
на изменила, и нива не дала 
пищи, хотя бы не стало овец в 
загоне и рогатого скота в 
стойлах, — 
18. но и тогда я буду радовать-
ся о Господе и веселиться о 
Боге спасения моего. Пс. 
12:6; Ис. 61:10 
19. Господь Бог — сила моя: 
Он сделает ноги мои как у 
оленя и на высоты мои возве-
дёт меня! 2 Цар. 22:34; Пс. 
17:34 

Подробное объяснение этого чтения помещено в конце книжки. 
Читается Трисвятое. После него на повечерии в праздник Рождества 

Христова поётся кондак праздника. Кондак – это песнопение, посвященное 
святому или празднику. Первоначально кондак представлял собой целую по-
эму, посвящённую празднуемому событию. Поэма эта состояла из некоторо-
го числа (до 24) метрически одинаковых строф, икосов, оканчивающихся од-
ними и теми же словами – припевом. Начинала же поэму одна строфа, по 
метрике отличающаяся от других, но оканчивающаяся теми же словами, что 
икосы. В этой строфе (она называлась проимион или кукулион) 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 остались только один проимион, который и стал называться кон-
даком, и первый икос. Здесь поётся только кондак; кондак с икосом исполня-
ются по 6 песни канона. 

Дв7а днeсь пресyщественнаго 
раждaетъ, и3 землS вертeпъ не-
пристyпному прин0ситъ. ѓгGли 
съ пaстырьми славосл0вzтъ, 

Дева в сей день Сверхсущест-
венного рождает, и земля пеще-
ру Неприступному приносит; 
Ангелы с пастухами славосло-
вят*, волхвы же за звездою** пу-
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волсви1 же со ѕвэзд0ю путе-
шeствуютъ: нaсъ бо рaди роди 1сz 
nтрочA млaдо превёчный бGъ. 

тешествуют, ибо ради нас роди-
лось Дитя младое, предвечный 
Бог! 

*Священное Предание Церкви донесло до нас, что это были не обычные па-
стухи, а низшие служители Храма, которые пасли стада овец, предназна-
чавшихся для жертвоприношения «всесожжения», из числа которых выра-
щивались ягнята – агнцы для последующей Пасхальной трапезы. Таким 
образом, те, кто всё время видели ветхозаветных агнцев, первыми увиде-
ли новозаветного Агнца, которому предстояло быть принесённым в жер-
тву за грехи всех людей. 
**Очень важный для понимания сущности праздника рассказ о том, что 
это была за звезда, помещён в конце книжки. 
Затем сорок раз произносится молитва «Господи, помилуй», «Чест-

нейшую Херувим...», «Молитвами святых отец наших...» и молитва, 
завершающая вторую часть повечерия, в которой мы просим Господ 
позволить нам славословить Его, наполняющего Своим Светом весь мір и все 
народы. 

Днeсь ты2 kви 2 б9е kзhкwмъ 
сн7а твоего 2 є3динор0днаго и 
ѕвэзд0ю и 3мъ пyть ўказалъ 
єси 2: щедр0тами твои 1ми помози2 
и 3 нaмъ, вёрою ўвёдэвшимъ 
тS, зрeти вели 1чіе твоE. гDемъ 
нaшимъ ї}съ хrт0мъ, сн7омъ 
твои 1мъ, и 4же съ тоб0ю сhй и 3 
цRствуzй є3ди1нственъ с™0му 
д¦у, бGъ бо є4сть во вёки вэ-
кHвъ. q премилосeрдый гDи! 
пробaви млcть твою2 вёдущымъ 
тS: но и 3 не и 4щущымъ тебE 
kвлeнъ бyди: и 3 всBмъ kзhкwмъ 
и 3 племенHмъ во є3ди1нэмъ и 4с-
тиннэмъ хrтЁ твоeмъ поз-
нaнъ бyди. Да t востHкъ 
с0лнца до з†падъ, всёми ќбw 
љзы6ки, є3ди 1нэмъ же сeрдцемъ, 
вси2 kзhцы восклицaютъ тебЁ 
глaсомъ рaдованіz безначaль-

Боже,  сегодня Ты явил 
народам Своего единст-
венного Сына и звездой 
указал им путь. По Своему 
милосердию помоги и 
нам, верой познавшим Те-
бя, видеть Твоё величие. 
О милосердный Господи! 
Прояви Свою милость к 
Тем, кто верует в Тебя. Но 
откройся и тем, кто не 
стремится к Тебе. И пусть 
в Едином Истинном Сыне 
Твоём Христе все народы 
и племена узнают  о Тебе. 
И пусть от востока [солн-
ца] до запада на всех язы-
ках единым сердцем все 
народы радостными голо-
сами восхвалят Тебя, Отца 
с единородным Твоим 
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ному nц7Y, со є3динор0днымъ 
твои 1мъ сн7омъ, всес™hмъ и3 
животворsщимъ твои 1мъ 
д¦омъ, въ є3ди 1номъ существЁ 
слaвимому бGу, всегдA бlго-
дарeніе приноси 1ти и 3 прес™0е 
и 4мz твоE воспэвaти да спо-
д0биши. 

Сыном и дающим жизнь 
Всесвятым Твоим Духом, 
в едином существе про-
славляемого Бога. И удо-
стой нас всегда  прино-
сить  Святые Дары и вос-
певать Твоё пресвятое 
имя. 

Затем читается Великое славословие. Оно отличается от Славословия на 
Утрени только тем, что здесь оно не заканчивается Трисвятым. 
Если Великое повечерие совершается в составе всенощного бдения, то пос-

ле Великого славословия следует лития, и далее последование не отли-
чается от вечерни в составе всенощной. Поются стихиры* «на Литии» со 
стихами**. Ветхозаветные стихи чередуются со стихирами, которые повествуют 
о событиях новозаветных, что свидетельствует о согласии Ветхого и Нового За-
ветов.  
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении 
стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии.  
**Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из Псал-
тири или других книг Священною Писания и предваряющая пение, чтение и не-
которые молитвы. 

СТИХИРЫ НА ЛИТИИ 
 

Нб7о и 3 землS днeсь пр bр0чески 
да возвеселsтсz, ѓгGли и3 чело-
вёцы дух0внw да торжествy-
ютъ, ћкw бGъ во пл0ти kви1сz, 
сyщымъ во тмЁ и 3 сёни сэдs-
щымъ, рождeйсz t дв7ы: вер-
тeпъ и 3 ћсли пріsша того2: пaс-
тыріе чyдо проповёдуютъ: вол-
сви2 t востHкъ въ виfлеeмъ 
дaры прин0сzтъ. мh же хвалY 
недост0йными ўстнaми, ѓгGль-
ски томY принесeмъ: слaва въ 
вhшнихъ бGу, и 3 на земли2 ми1ръ: 
пріи1де бо чazніе kзhкwвъ, при-
шeдъ спасE нaсъ t раб0ты 

В этот день, по пророчест-
ву, небо и земля да* возвесе-
лятся. Ангелы и люди! Ду-
ховно восторжествуем, ибо 
Бог во плоти, родившись от 
Девы, явился тем, кто во 
тьме и в тени** сидел; пеще-
ра и ясли вместили Его. Пас-
тухи о чуде возвещают; вол-
хвы с востока в Вифлеем да-
ры приносят; мы же недос-
тойными устами, подобно 
Ангелам, хвалу Ему прине-
сём: «Слава в вышних Богу и 
на земле мир, ибо пришел 
Ожидаемый народами, при-
шел и спас нас от рабства 
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врaжіz. врагу!» 
*«Да» – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, по-
веления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение). 
**Во грехе, без знания Божественной любви, и поэтому вынужденные спа-
саться посредством строжайших предписаний Ветхозаветного Закона, 
который являлся прообразом, тенью Евангелия. 

Слaва: Волсви2, персjдстіи цaріе, 
познaвше ћвэ на земли2 р0жд-
шагосz цRS нбcнаго, t свёт-
лыz ѕвэзды2 води1ми, дости-
г0ша въ виfлеeмъ, дaры носsще 
и 3збр†нныz, злaто, и 3 лівaнъ, и 3 
смЂрну: и 3 пaдше поклони 1шасz: 
ви1дэша бо въ вертeпэ младeнца 
лежaща безлётнаго. 

Слава: Волхвы, персидские 
цари, познав ясно, что на зе-
мле родился Царь Небесный, 
светлой звездой ведомые, дос-
тигли Вифлеема, неся отбор-
ные дары: золото, и ладан, и 
смирну; и павши, поклони-
лись: ибо Вечного увидели в 
пещере лежащим как Младе-
нца. 

И # нhнэ: Ликyютъ ѓгGли вси 2 
на нб7си 2, и 3 рaдуютсz человёцы 
днeсь, и 3грaетъ же всS твaрь 
р0ждшагосz рaди въ виfлеeмэ 
сп7са гDа: ћкw всsкаz лeсть 
јдwльскаz престA, и3 цaрствуетъ 
хrт0съ во вёки. 

И сейчас: Ликуют все Анге-
лы на небесах и люди радуются 
в этот день, торжествует и всё 
творение ради рождённого в 
Вифлееме Спасителя и Господа: 
ибо всё обольщение идолослу-
жения прекратилось, и царству-
ет Христос вовеки! 

Лития — усердное моление, вне храма или в его притворе (притвор — пер-
вая входная часть храма). Стоя у входа в храм, священнослужители знаменуют 
наше смирение пред Богом. Как бы изображая Адама, изгнанного из Рая, 
или блудного сына, ушедшего от отца на чужбину, выходят они из алтаря и 
встают для молитвы в притворе, во образ мытарева смирения, согласно 
притче евангельской (Лк 18:13).  
Литийные молитвы — прошения Церкви за весь мір, о нуждах всего человечест-

ва. Церковь просит ходатайства пред Богом у всех святых. Она обращается к Пре-
святой Богородице, Предтече Иоанну, Святителю Николаю Чудотворцу, равно-
апостольным Кириллу и Мефодию — просветителям, учителям православных 
славянских народов; равноапостольным великому князю Владимиру и великой 
княгине Ольге, и к другим могущественным заступникам, испрашивает молит-
венного ходатайства и у святых — апостолов, святителей, мучеников, преподобных и 
праведных, у святых покровителей данного храма. Церковь молится о всех лю-
дях и особенно за нуждающихся в помощи: о труждающихся (занятых тяже-
лым трудом) и служащих, о оставльшихся и во отшествии сущих, то есть о тех, 
кто по работе или другой нужде остаются вне храма, не присутствуют за Богослу-
жением; о болящих, умерших и об их ослабе (то есть отдохновении от земных 
трудов и скорбей) и оставлении грехов.  
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Церковь просит также избавления своих чад и всего мiра от стихийных бедствий, 
войн и междоусобиц. Просит милости Божией от належащаго прещения, то 
есть грядущего справедливого наказания грешников, просит Господа переме-
нить справедливый гнев на милость.  
Молитвы литии усиливаются многократным пением Господи помилуй.  
Священник возглашает: Мир всем, и весь народ, преклонив главы, воз-

носит смиренное моление Многомилостивому Владыке о принятии наших 
прошений не ради нас, а ради святых предстателей наших, о прощении гре-
хов, покровительстве, отгнании врагов, помиловании нас и всего мiра. 
После литии священнослужители идут к Царским вратам – как бы восходя 

на Небо. Хор поет «стихиры на стиховне» (то есть «среди стихов» от 
псалмов), в которых повествуется о празднуемом священном событии.  

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 
Вeліе и 3 преслaвное чyдо совер-

ши1сz днeсь: дв7а раждaетъ, и 3 
ўтр0ба не и3стлэвaетъ: сл0во 
воплощaетсz, и 3 nц7A, не tлучa-
етсz: ѓгGли съ пaстырьми слa-
вzтъ, и 3 мы 2 съ ни 1ми вопіeмъ: 
слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на зе-
мли2 ми1ръ. 

Великое и дивное чудо со-
вершилось в этот день: Дева 
рождает и чрево Её не повре-
ждается.* Слово воплощает-
ся и с Отцом не разлучает-
ся**. Ангелы с пастухами 
славят, и мы с ними воззо-
вём: «Слава в вышних Богу и 
на земле мир!» 

*Истолкование вопроса о приснодевстве Богородицы настолько важно, 
что мы помещаем его отдельным рассуждением в конце книжки. 
**Несмотря, что Господь Иисус Христос воплотился и стал человеком, Он 
не перестал быть Богом, Имеющим с Отцом Единое Существо – Едино-
сущным. О чём Он прямо говорит в Святом Евангелии: «Я и Отец – одно» 
(Ин 10:30) и «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и 
они да будут в Нас едино, – да уверует мiр, что Ты послал Меня» (Ин 
17:21). 

Стjхъ: И #зъ чрeва прeжде ден-
ни 1цы роди1хъ тS: клsтсz гDь и 3 
не раскaетсz. 

Стих: Из чрева* Моего до зари 
мiроздания Я родил Тебя», – 
клялся** Господь, и не отречётся 
от слов Своих. 

*По толкованию св. отцов, эти слова произносятся от лица Бога Отца и 
указывают на то что у Отца и Сына единое существо, и что Сын сущест-
вует вечно. 
**Выражение, употребляемое Пророками, которое подчёркивает непрело-
жность того, что сказано Богом. 

Днeсь раждaетъ дв7а творцA 
всёхъ, є3дeмъ прин0ситъ вер-
тeпъ, и 3 ѕвэздA показyетъ хrтA 
с0лнца сyщымъ во тмЁ: съ дa-

В этот день рождает Дева 
Творца всего. Эдем приносит 
Ему пещеру и звезда показы-
вает Христа — Солнце, — 
пребывающим во тьме. Вол-
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ры волсви2 поклони 1шасz, вёрою 
просвэщaеми. и3 пaстыріе ви1дэ-
ша чyдо, ѓгGлwмъ воспэвaю-
щымъ и 3 глаг0лющымъ: слaва въ 
вhшнихъ бGу. 

хвы с дарами поклонились, 
верою просвещаемые, и пас-
тухи узрели чудо: Ангелов 
воспевавших и возглашав-
ших: «Слава в вышних Бо-
гу!» 

Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: 
сэди 2 њдеснyю менє2: (часто стихи 

из псалмов читаются не полностью, 
так как в те времена, когда создава-
лась служба, все постоянно читали 
Псалтирь, и достаточно было указать 
на определённый стих, чтобы моля-
щиеся вспомнили его полностью). 

Стих: Сказал Господь Господу 
моему: «Сиди справа от Меня*, 
доколе не повергну врагов** Тво-
их к подножию ног*** Твоих!». 

*Образ Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего справа, по почёт-
ную сторону, от Бога Отца, неоднократно встречается в Новом Завете 
(Мф 26:64; Мр 14:62; Лк 22:69); вообще, св. отцы этот стих толкуют как 
пророчество о Восшествии Христа на Небо. 
**Под врагами понимаются не признающие Христа иудеи, эллины, ерети-
ки, раскольники и бесы; самый последний враг, подчиняющийся Христу – 
смерть (1 Кор. 15: 25-26). 
***Древние восточные цари ставили ногу на шею побеждённого врага в 
знак власти над ним. 

ГDу ї}су р0ждшусz въ виfлеe-
мэ їудeйстэмъ, t востHкъ 
пришeдше волсви2, поклони 1шасz 
бGу вочlовёчшусz. и3 сокрHвища 
сво‰ ўсeрднw tвeрзше дaры че-
стны6z приношaху: и 3скушeно 
злaто, ћкw цRю2 вэкHвъ: и 3 
лівaнъ, ћкw бGу всёхъ: ћкw 
триднeвному же мертвецY, 
смЂрну безсмeртному. вси2 kзh-
цы пріиди 1те, поклони 1мсz р0жд-
шемусz, спасти 2 дyшы нaшz. 

Когда Господь Иисус родил-
ся в Вифлееме Иудейском, с 
Востока пришедшие волхвы 
поклонились Богу вочелове-
чившемуся, и, открыв сокро-
вищницы, свои дары драго-
ценные приносили: чистое зо-
лото – как Царю веков, и ла-
дан – как Богу всего мiра; 
смирну же – как мёртвому в 
течение трёх дней Безсмертно-
му*. Все народы, придите, по-
клонимся Родившемуся для 
спасения душ наших. 

*Очень важное для всей последующей Священной Истории Нового Завета 
место: приношения мудрецов-звездочётов были пророческими, о чём ясно 
говорит эта стихира. Эти дары волхвов сохранились до наших дней! Пове-
ствование о них помещено в конце книжки. 
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Слaва: Весели1сz, їерусали 1ме, 
торжествyйте вси 2 лю1бzщіи сіH-
на. днeсь врeменный разрэши1сz 
соyзъ њсуждeніz ґдaмова. рaй 
нaмъ tвeрзесz. ѕмjй ўпраздни 1-
сz: ћже бо прельсти 2 пeрвэе, 
нhнэ ўзрЁ содётелеву бhвшу 
м™рь. q глубинA богaтства, и 3 
премyдрости и 3 рaзума б9іz! 
ћже и3сходaтаивши смeрть всeй 
пл0ти, грэх0вный сосyдъ, спасe-
ніz начaло бhсть мjру всемY, 
бцdы рaди. мLнцъ бо раждaетсz 
и 3зъ неS, всесовершeнный бGъ: и 3 
ржcтв0мъ дёвство печaтствуетъ: 
плєни1цы грэхHвныz разрэшazй 
пеленaми: и3 младeнства рaди 
є4vины врачyетъ, ±же въ пе-
чaлехъ болBзни: да ликовствy-
етъ ќбw всS твaрь, и 3 да и3грa-
етъ њбнови1ти бо ю 5 пріи1де хr-
т0съ, и3 спасти 2 дyшы нaшz. 

Слава: Возрадуйся, Иеруса-
лим, и торжествуйте, все лю-
бящие Сион. В этот день узы 
давние осуждения Адамова 
развязаны, рай для нас от-
крыт. Змий сделался безси-
лен: ибо ту, которую он пер-
вой обольстил, увидел ныне 
ставшей Матерью Создателя. 
О, глубина богатства, и прему-
дрости, и ведения Божия! 
Смерть принесшая всякой 
плоти, орудие греха — стала 
началом спасения всего міра 
через Богородицу. Ведь Мла-
денец рождается от Неё, Все-
совершенный Бог, и рождени-
ем Своим запечатывает девст-
во, путы грехов развязывая 
пеленами, и Своим младенче-
ством исцеляет Еву от скорб-
ных мук рождения. Потому да 
ликует всё творение и да игра-
ет, ибо восстановить его явил-
ся Христос и спасти души на-
ши!* 

*Византийский художественный приём – противопоставление – показы-
вает, что, как через женщину в мiр пришёл грех, так через женщину при-
шло и спасение. Ветхозаветное общество из-за участия в грехопадении 
считало женщину орудием греха, причём это зачастую принимало самые 
уродливые формы (кстати, совершенно игнорировался тот факт, что 
Адам поступил совсем не по-мужски). Рождество Христово расставило 
всё по своим местам. И Православная Церковь, почитая Богородицу, учит 
всех своих чад уважать женщин – матерей, настоящих и будущих. Про 
ошибки и заблуждения других конфессий (а в средние века доходило до то-
го, что некоторые богословы считали, что женщина души не имеет, что 
для женщины спасение невозможно) мы говорить не будем. Иногда с эти-
ми заблуждениями путают традиции нашей Церкви, где женщине отведе-
но второе место в некоторых жизненных моментах. Например, в храме 
женщины должны стоять с левой стороны, подходить к помазыванию, к 
Чаше, ко Кресту и т.п. после мужчин Но это делается всего лишь для то-
го, чтобы был определённый порядок, который никак не должен восприни-
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маться как неуважение к женщинам. 

И # нhнэ: Въ вертeпъ всели 1лсz 
є3си 2, хrтE б9е, ћсли тS воспрі-
sша, пaстыріе же и 3 волсви2 по-
клони 1шасz. тогдA ќбw прор0-
ческаz и 3сп0лнисz пр0повэдь, и3 
ѓгGльскіz си 6лы дивлsхусz, вопі-
ю1ще и 3 глаг0люще: слaва схождe-
нію твоемY, є3ди1не чlвэколю1бче. 

И сейчас: В пещере Ты посе-
лился, Христе Боже, ясли при-
няли Тебя, пастухи же с волхва-
ми поклонились. Тогда-то и ис-
полнилась проповедь пророков, 
и Ангельские воинства удивля-
лись, взывая и возглашая: 
«Слава нисхождению Твоему, 
Единый Человеколюбец!» 

После стиховных стихир поётся песнь Симеона Богоприимца. 

Нhнэ tпущaеши рабA твоего2, 
вLко, по глаг0лу твоемY, съ 
ми 1ромъ: ћкw ви 1дэста џчи 
мои 2 сп7сeніе твоE, є4же є3си 2 ўго-
т0валъ пред8 лицeмъ всёхъ лю-
дeй, свётъ во tкровeніе kзh-
кwвъ, и 3 слaву людeй твои 1хъ 
ї}лz. 

Владыка, Ты сегодня по 
слову Твоему отпускаешь 
Твоего раба с миром, ибо ви-
дели мои глаза Твоё спасе-
ние, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов: 
свет во откровение язычни-
кам и славу народа Твоего, 
Израиля. 

 

И читается Трисвятое. 
Священник: 

Ћкw твоE є4сть цrтво, и 3 
си 1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3 
с™aгw д¦а, нhнэ и 3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоё есть Царство, и си-
ла, и слава, Отца, и Сына, и 
Святого Духа, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И поются тропари. При этом открываются Царские врата и совершает-

ся каждение хлебов, пшеницы, вина и растительного масла. 

Рж cтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-
нzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE 
вёдэти съ высоты 2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ.* 

Рождество Твоё, Христе Бо-
же наш, озарило мiр светом 
истины, (ибо) через него слу-
жащие звёздам звездою нау-
чились Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Свети-
ло. Господи, слава Тебе! 

*Этот торпарь поётся трижды.  
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Діaконъ: ГDу пом0лимсz.  
Ли 1къ: ГDи поми 1луй.  
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, 

бlгослови1вый пsть хлёбwвъ и3 
пsть тhсzщъ насhтивый, сaмъ 
бlгослови 2 и3 хлёбы сі‰, пше-
ни 1цу, віно2 и 3 є3лeй: и3 ўмн0жи 
сі‰ во с™ёй nби 1тели сeй, и3 во 
всeмъ мjрэ твоeмъ, и 3 вкушaю-
щыz t ни1хъ вBрныz њсвzти 2. 
Ћкw ты2 є3си 2 бlгословлszй и3 
њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е 
нaшъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, 
со безначaльнымъ твои 1мъ 
nц7eмъ, и 3 всес™hмъ, и 3 бlги1мъ, 
и 3 животворsщимъ твои 1мъ 
д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во 
вёки вэкHвъ.  

Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, благословивший 
в пустыне пять хлебов и на-
сытивший пять тысяч толь-
ко мужчин*! Сам благосло-
ви и эти хлебы, пшеницу, 
вино и елей, и умножь их во 
святой обители сей и во 
всём мiре Твоём, и верных, 
вкушающих их, освяти. Ибо 
Ты благословляешь и освя-
щаешь всё, Христе Боже 
наш, и Тебе славу воссыла-
ем, со безначальным Твоим 
Отцом, и всесвятым и бла-
гим и животворящим Твоим 
Духом, сейчас, и всегда, и в 
вечности.  

*В древности при подсчёте людей учитывались только взрослые мужчины 
— потенциальные воины. 

Хор: Ґми 1нь. 
И поёт: «Буди Имя Господне…». Затем читается 33 псалом (первая его поло-
вина). 
 

Бyди и4мz гDне бlгословeно t 
нhнэ и3 до вёка. Три1жды.  

Да будет имя Господне благо-
словенно отныне и в вечности. 
(поётся 3 раза) 

Бlгословлю2 гDа на всsкое врe-
мz, вhну хвалA є3гw2 во ўс-
тёхъ мои 1хъ. Њ гDэ похвa-
литсz душA моS, да ўслh-
шатъ кр0тцыи, и 3 возвеселsтсz. 
Возвели 1чите гDа со мн0ю, и 3 
вознесeмъ и 4мz є3гw2 вкyпэ. 
Взыскaхъ гDа, и 3 ўслhша мS, и 3 

Буду благословлять Госпо-
да во всякое время, хвала 
Ему – всегда на устах моих. 
Восхвалит Господа душа моя, 
– да услышат меня кроткие и 
возвеселятся. Величайте Гос-
пода со мною, и все вместе 
превознесём имя Его. Я взы-
скал Господа*, и Он услышал 
меня, и от всех скорбей моих 
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t всёхъ скорбeй мои 1хъ и 3збaви 
мS. Приступи1те къ немY, и3 
просвэти1тесz, и 3 ли1ца в†ша не 
постыдsтсz. Сeй ни1щій воззвA, 
и 3 гDь ўслhша и 5, и 3 t всёхъ 
скорбeй є3гw2 сп7сE и 5. Њполчи 1тсz 
ѓгGлъ гDнь џкрестъ боsщихсz 
є3гw2, и3 и 3збaвитъ и5хъ. Вкуси 1те 
и 3 ви1дите, ћкw бlгъ гDь: 
бlжeнъ мyжъ, и 4же ўповaетъ 
нaнь. Б0йтесz гDа вси 2 с™jи 
є3гw2, ћкw нёсть лишeніz боs-
щымсz є3гw2. Богaтіи њбнищa-
ша и3 взалкaша, взыскaющіи же 
гDа не лишaтсz всsкагw бlга.  

избавил меня. Придите к Не-
му и просветитесь**, и вы не 
потерпите стыда. Вот нищий 
воззвал, и Господь услышал 
его, и от всех скорбей его из-
бавил его. Оградит Ангел 
Господень боящихся Его и 
избавит их. Вкусите***, и 
увидите, сколь благ Господь, 
– блажен муж, уповающий 
на Него. Бойтесь**** Госпо-
да, все святые Его, ибо не 
терпят лишений боящиеся 
Его. Богатые обнищали и 
стали голодать, а ищущие 
Господа не будут лишены 
никакого блага.  

*Прибегнул ко Господу с упованием на Его помощь.  
**Будете озарены светом, как Моисей, лицо которого сияло после общения 
с Богом (Исх. 34:29-35); можно привести ещё новозаветную аналогию: как 
преподобный Серафим Саровский при беседе с Мотовиловым о стяжании 
Святого Духа.  
***Примите в себя Бога. Этот стих поётся в Церкви в качестве причаст-
ного стиха на Литургии Преждеосвященных Даров.  
****Страх Божий – одна из главных норм библейской морали, заповедь Бо-
жия (Лев. 19:14; Втор. 6:13). В Притчах Соломоновых читаем: «Начало 
мудрости – страх Господень» (Притч. 1:7; смотрите также Быт. 42:18; 
Исх. 18:21; Иов 28:28; Притч. 8:13; Сир. 15:19).  
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УТРЕНЯ 

Чтением Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142) начинается Ут-
реня. 
Утренние молитвы на амвоне священник читает тайно. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
После ектении диакон на амвоне возглашает стихи к пению тропарей. 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и 4мz гDне. 
И #сповёдайтесz гDеви. ћкw бlгъ, 
ћкw въ вёкъ мл cть є3гw2. 

Бог — Господь, Он нас светом 
осиял. Благословен грядущий во 
имя Господне! Славьте Господа! 
Ведь Он добр, и милость Его во-
век. 

Њбышeдше њбыд0ша мS, и3 
и 4менемъ гDнимъ противлsхсz 
и 5мъ. 

Обступили меня, окружили, 
именем Господа я низверг их. 

Не ўмрY, но жи 1въ бyду, и3 по-
вёмъ дэлA гDнz. 

Не умру, но останусь жив, и по-
ведаю, что сделал Господь. 

Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ж-
дущіи, сeй бhсть во главY ќгла: 
t гDа бhсть сeй, и3 є4сть ди 1венъ 
во nчесёхъ нaшихъ. 

Камень, который отвергли 
строители, стал краеуголь-
ным («замком», запираю-
щим сверху свод арки). 

Хор к каждому стиху припевает: 

БGъ гDь, и3 kви1сz нaмъ, бlго-
словeнъ грzдhй во и4мz гDне. 

Бог — Господь, Он нас светом 
осиял. Благословен грядущий во 
имя Господне! 

И поются тропари.  

Рж cтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-
нzтисz сlнцу прaвды, и 3 тебE 

Рождество Твоё, Христе Бо-
же наш, озарило мiр светом 
истины, (ибо) через него слу-
жащие звёздам звездою нау-
чились Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, 
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вёдэти съ высоты 2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ. 

с высоты Восходящее Свети-
ло. Господи, слава Тебе! 

После тропарей читается 3 кафизма (псалмы 17-23). 
По окончании кафизмы произносится Ектения малая: «Паки и паки» 
(снова и снова) 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво, и 3 си 1ла, и 3 слaва, 
nц7A, и 3 сн7а, и 3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и 3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, От-
ца, и Сына, и Святого Духа, и 
сейчас, и всегда, и в вечности.

Хор: Ґми 1нь. 
И читается седален. 

СЕДАЛЕН 
Во ћслехъ нaсъ рaди безсловeс-

ныхъ положи 1лсz є3си 2, долготер-
пэли1ве сп7се, младeнствовавъ в0-
лею: пaстыріе же тS воспёша со 
ѓгGлы, зовyще. слaва и 3 хвалA на 
земли2 рождeнному, и 3 њбожи1в-
шему земнор0дныхъ существо2, 
хrтY бGу нaшему. 

В яслях животных безслове-
сных нас ради Ты был поло-
жен, долготерпеливый Спаси-
тель, став Младенцем по Своей 
воле*. Но пастухи Тебя воспе-
ли, вместе с Ангелами взывая: 
«Слава и хвала на земле Рож-
дённому и Обожившему** 
природу земнородных, Христу 
Богу нашему!» 

*В Предвечном Совете (Быт. 3:15) о спасении человечества Тем, кто при-
дёт в мiр, родившись от Девы, принимал участие и Господь Иисус Хри-
стос, как одно из лиц Пресвятой Троицы. Именно поэтому здесь подчёрки-
вается добровольность того пути, по которому проходила земная жизнь 
Спасителя. Кроме того, здесь же даётся понять, что от этого дня берут 
начало и страсти (страдания) Христа за всё человечество. Жертвенник в 
алтаре, где приготовляются Дары для Божественной Литургии, симво-
лизирует одновременно как ясли, в которых произошло Рождество Хри-
стово, так и Голгофу, где Он претерпел смерть на Кресте и где произош-
ло искупление человечества от грехов. 
**Сделвшему её подобной Своей – божественной. Псалмопевец Давид об 
этом поёт так: «Я сказал – вы боги, и все вы сыны Всевышнего» (Пс. 81:6). 

 

Читается 4 кафизма (псалмы 24-31). 
По окончании кафизмы: 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 
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Ћкw бlгъ и 3 чlвэколю1бецъ бGъ 
є3си 2, и 3 тебЁ слaву возсылaемъ, 

Ибо Ты – благой и человеко-
любивый Бог, и Тебе славу вос-



nц7Y, и 3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и 3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

сылаем, Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу, и сейчас, и всегда, и в 
вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И поется праздничныйе седален: 

СЕДАЛЕН 
Превёчнаго и 3 непостижи 1маго, 

соприсносyщнаго неви1димому 
nц7Y, во ўтр0бэ пл0тски носи1ла 
є3си 2, бцdе, є3ди 1но и 3 несліsнное 
тр bцы бж cтво2. просіS бlгодaть 
твоS въ мjрэ, всепётаz. тём-
же непрестaннw вопіeмъ: рaдуй-
сz, чcтаz дв7о м™и. 

Предвечного и Непостижимо-
го, вечно существующего с неви-
димым Отцом, Ты по плоти но-
сила во чреве, Богородица, Еди-
ного от неслиянной Троицы по 
Божеству. Благодать Твоя про-
сияла в міре, всеми воспевае-
мая; потому мы взываем непре-
станно: «Радуйся, чистая Дева-
Матерь!» 

Сразу после седальна отверзаются Царские врата и поются избранные стихи 
полиелейных (134 и 135) псалмов. Духовенство выходит на середину хра-
ма. 

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, 
раби 2 гDа. Ґллилyіа, ґллилyіа, ґл-
лилyіа. 

Восхваляйте имя Господне, вос-
хваляйте, рабы, Господа! Хвалите 
Бога, хвалите Бога, хвалите Бога! 

Блгcвeнъ гDь t сіHна, живhй 
во їеrли 1мэ. Ґллилyіа, ґллилyіа, 
ґллилyіа. 

Благословен Господь Сиона, 
обитающий во Иерусалиме! Хва-
лите Бога, хвалите Бога, хвалите 
Бога! 

И #сповёдайтесz гDеви, ћкw 
бlгъ: ћкw въ вёкъ мл cть є3гw2. 
Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.  

Славьте Господа! Ведь Он добр, 
милость Его навек. Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

И #сповёдайтесz бGу нбcному: 
ћкw въ вёкъ мл cть є3гw2. Ґлли-
лyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Славьте Бога Небесного, ми-
лость Его навек! Хвалите Бога, 
хвалите Бога, хвалите Бога! 

Поётся величание празднику. Сначала оно поётся духовенством посреди 
храма, затем хор поёт стихи из псалмов, приличествующие случаю, и после каж-
дого стиха поёт величание. В конце поётся «Аллилуйя», и духовенство на средине 
поёт величание ещё раз.  

Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгослови 1сz и 4мz твоE, Ибо Ты – благой и человеколю-
бивый Бог, и Тебе славу воссыла-
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и 3 прослaвисz цrтво твоE, nц7A, 
и 3 сн7а, и 3 с™aгw д¦а, нhнэ и 3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

ем, Отцу, и Сыну, и Святому Ду-
ху, и сейчас, и всегда, и в вечно-
сти. 

Хор: Ґми 1нь. 
И читается седален по полиелее.  

СЕДАЛЕН 
 

Пріиди1те, ви1димъ вёрніи, гдЁ 
роди 1сz хrт0съ, послёдуемъ пр0-
чее, ѓможе и 4детъ ѕвэздA съ 
волхвы 6, вост0чными цари6: є3г0же 
ѓгGли пою1тъ непрестaннw тaмw, 
пaстыріе свирsютъ пёснь 
дост0йную, слaва въ вhшнихъ, 
глаг0люще, днeсь въ вертeпэ 
р0ждшемусz t дв7ы и 3 бцdы, въ 
виfлеeмэ їудeйстэмъ. 

Придите, верные, увидим, 
где родился Христос; после-
дуем затем туда, куда ведет 
звезда*, с волхвами, восточ-
ными царями. Ангелы поют 
там непрестанно, пастухи иг-
рают на свирелях песнь подо-
бающую: «Слава в вышних», 
– возглашая, – «в пещере Ро-
ждённому от Девы Богороди-
цы в Вифлееме Иудейском!» 

*Хотя звезда вела мудрецов-волхвов к месту рождения Христа, но поклони-
лись они Ему уже не в пещере, а в одном из домов Вифлеема. У Евангелиста 
Матфея во 2-й главе об этом говорится очень определённо. Раньше Церкви 
ставили это в укор, как несоответствие. Но решение недоумения очень 
просто: люди, записавшись у чиновников-«счётчиков», разъехались, и Ио-
сиф с пресвятой Богородицей смогли перебраться в один из домов. Поэтому 
здесь говорится о двух местах поклонения Богомладенцу. 
Поются антифоны или степенны.  

T ю4ности моеS мн0зи б0-
рютъ мS стр†сти, но сaмъ мS 
заступи 2, и3 сп7си2 сп7се м0й.  

С юности моей воюют со 
мною многие страсти; но Сам 
защити и спаси меня, Спаси-
тель мой.  

Ненави 1дzщіи сіHна, посрами 1-
тесz t гDа, ћкw травa бо nг-
нeмъ бyдете и3зс0хше. 

Ненавидящие Сион, устыди-
тесь Господа: ибо вы будете 
иссушены, как трава огнем.  

С™hмъ д¦омъ всsка душA 
живи1тсz, и3 чистот0ю возвышa-
етсz, свэтлёетсz тр bческимъ 
є3ди 1нствомъ сщ7еннотaйнэ.  

Святым Духом всякая душа 
оживляется и очищением возвы-
шается, в священной тайне про-
светляется Троическим Единс-
твом.  

 

Во время пения третьего антифона второй диакон выносит на солею Еван-
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гелие и по окончании пения произносит прокимен.  

Діaконъ: В0нмемъ. Премyд-
рость.  

Будем внимать, потому что сей-
час будет провозглашена Пре-
мудрость.  

Прокjменъ, глaсъ д7: И #зъ чрeва 
прeжде денни 1цы роди1хъ тS, 
клsтсz гDь и3 не раскaетсz.  

Из чрева Моего до зари міро-
здания Я родил Тебя», – клялся 
Господь, и не отречётся от слов 
Своих.  

Стjхъ: РечE гDь гDеви моемY: 
сэди 2 њдеснyю менє2, д0ндеже по-
ложY враги 2 тво‰ подн0жіе н0гъ 
твои 1хъ.  

Стих: Сказал Господь Гос-
поду моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе не повергну вра-
гов Твоих к подножию ног 
Твоих!».* 

*Изъяснение прокимена и его стиха смотрите в примечаниях к стихам СТИ-
ХИР НА СТИХОВНЕ.  
 

Первый диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми 1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си 2 б9е нaшъ, и 3 во 
с™hхъ почивaеши, и3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и 
во святых почиваешь, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, ныне, и 
всегда, и во веки веков. 

Хор: Ґми 1нь. 
Второй диакон (попеременно с хором): 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. 

Всё живое пусть хвалит Гос-
пода! 

Стjхъ: Хвали1те бGа во с™hхъ 
є3гw2, хвали 1те є3го2 во ўтверждe-
ніи си 1лы є3гw2. 

Хвалите Бога во святилище 
Его, хвалите на тверди Его 
небес! 

После этого совершается чтение Евангелия. Сегодня читается Еванге-
лие от Матфея, 2 зачало, глава 1, стихи 18-25.  

Ї}съ хrт0во рж cтво2 си 1це бЁ: 
њбручeннэй ќбw бhвши м™ри 
є3гw2 мRjи їHсифови, прeжде дaже 
не сни1тисz и4ма, њбрётесz 

Вот как родился Иисус Хри-
стос. Его мать Мария была об-
ручена с Иосифом, но прежде 
чем они вступили в брак, обна-
ружилось, что Мария ждёт ре-
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и 3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. ЇH-
сифъ же мyжъ є3S прaведенъ сhй 
и 3 не хотS є3S њбличи1ти, вос-
хотЁ тaй пусти 1ти ю5. Сі‰ же 
є3мY помhслившу, сE ѓгGлъ гDнь 
во снЁ kви 1сz є3мY, глаг0лz: 
їHсифе сhне дв7довъ, не ўб0йсz 
пріsти маріaмъ жены2 твоеS: 
р0ждшее бо сz въ нeй t д¦а 
є4сть с™а. Роди 1тъ же сн7а, и 3 
наречeши и4мz є3мY ї}съ, т0й бо 
спасeтъ лю1ди своS t грBхъ и 4хъ. 
Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz 
речeнное t гDа прор0комъ, 
глаг0лющимъ: СE дв7а во чрeвэ 
пріи1метъ, и3 роди 1тъ сн7а, и3 
нарекyтъ и 4мz є3мY є3мманyилъ, 
є4же є4сть сказaемо, съ нaми бGъ. 
Востaвъ же їHсифъ t снA, со-
твори2 ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ 
гDнь: и 3 пріsтъ женY свою2, И # не 
знazше є3S, д0ндеже роди2 сн 7а 
своего2 пeрвенца, и3 наречE и4мz 
є3мY ї}съ.  

бёнка от Духа Святого. Иосиф, 
её наречённый, как человек 
благочестивый, решил разо-
рвать помолвку, но тайно, что-
бы не выставлять её на позор. 
Когда же он это задумал, явил-
ся ему во сне ангел от Господа. 
«Иосиф, сын Давида, не бойся 
взять Марию в жёны, — сказал 
он. — Ребёнок, которого она но-
сит, зачат от Духа Святого. Она 
родит сына, и ты назовёшь Его 
Иисусом, потому что Он спасёт 
Свой народ от грехов». Всё это 
произошло, чтобы исполни-
лось то, что сказал Господь ус-
тами пророка: «И вот дева зач-
нёт и родит сына, Его назовут 
Иммануэль», что значит «С на-
ми Бог» (Ис. 7:14). Иосиф, про-
будившись ото сна, поступил 
так, как велел ему ангел Госпо-
день: взял Марию как жену к 
себе в дом. Но он не прикасал-
ся к ней* до тех пор, пока она 
не родила Сына. Он назвал Его 
Иисусом. 

*Это место Евангелия часто становится камнем преткновения для тех, 
кому необходимо опорочить имя Пренепорочной Девы. Главный аргумент 
богоборцев и сектантов разных толков, не признающих Богородицу При-
снодевой заключается примерно в следующем: «Ага! Здесь сказано, что Ио-
сиф не познал Богородицу Марию до рождения Спасителя, а вот у того же 
Матфея в 12 главе 46 стих говорится: «Матерь и братья Его стояли вне 
дома»! Значит, потом Иосиф всё-таки стал Ей телесным мужем!» На са-
мом деле здесь сказано только то, что сказано – до рождения Христа Ио-
сиф не знал Пречистой Девы, чем подчёркивается, что Христос – не про-
стой человек, сын Иосифа по плоти, а Сын Божий, воплотившийся от Пре-
святой Богородицы наитием (нахождением) Святого Духа. А братья и сё-
стры у Него были, только такие, которые сейчас называются «сводными». 
Это были дети Иосифа от предыдущего брака. 

И читается 50-й псалом.  
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Песнопения, сопровождающие псалом на Слава, и ныне, обращают на-
шу молитву к главным виновникам праздника и Пресвятой Богородице.  

 

Слaва: Всsчєскаz днeсь рaдос-
ти и3сполнsютсz, хrт0съ роди 1сz 
t дв 7ы. 

Слава: Всё сегодня радости 
исполняется: Христос родил-
ся от Девы. 

И # нhнэ: Всsчєскаz днeсь рa-
дости и 3сполнsютсz, хrт0съ ро-
ди 1сz въ виfлеeмэ. 

И сейчас: Всё сегодня ра-
дости исполняется: Христос 
родился в Вифлееме. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и 3 на 
земли2 ми 1ръ, днeсь воспріeмлетъ 
виfлеeмъ сэдsщаго при1снw со 
nц7eмъ, днeсь ѓгGли мLнца рож-
дeннаго бGолёпнw славосл0вzтъ: 
слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на зе-
мли2 ми 1ръ, въ человёцэхъ бла-
говолeніе. 

Слава в вышних Богу и на 
земле мир! В сей день прини-
мает Вифлеем Сидящего веч-
но с Отцом*. В сей день Анге-
лы рождённого Младенца как 
Бога славословят: «Слава в 
вышних Богу и на земле мир, 
среди людей благоволение!» 

*Пс. 109:1. 
 

Вслед за этим диакон произносит ектению, начинающуюся словами «Спа-
си, Боже, люди Твоя…», идентичную той, что произносилась на литии. 
Священник: 

Ми1лостію и 3 щедр0тами и3 чl-
вэколю1біемъ є3динор0днагw тво-
егw2 сн7а, съ ни 1мже бlгословeнъ 
є3си 2, со прес™hмъ, и 3 бlги1мъ, и3 
животворsщимъ твои 1мъ д¦о-
мъ, нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки 
вэкHвъ. 

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: Ґми 1нь. 
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, вочеловечившись, 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-
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жия, рождающегося на земле для людей, и разрушающего многобедствен-
ные грехи міра. 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 
космы 2. Пёснь №. 

Первый канон – св. Космы 
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: Поим 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. 

Їрм0съ:* Хrт0съ раждaетсz, 
слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщи-
те. хrт0съ на земли2, возноси 1те-
сz. п0йте гDеви всS землS, и 3 
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, всегw2 
тлёніz сyща, лyчшіz tпaдша 
бж cтвенныz жи 1зни, пaки њбнов-
лsетъ мyдрый 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 зижди 1тель ги 1блема 
человёка, рукaми є3г0же создA, 
приклони 1въ нб7сA сх0дитъ: сег0 

Творец, видя гибнущего чело-
века, которого создал Своими ру-
ками, нисходит, преклонив небе-
са, и принимает на Себя всё его 
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же t дв7ы бж cтвенныz чcтыz, 
всего 2 њсуществyетъ, вои 1стинну 
вопл0щсz, ћкw прослaвисz. 

существо, истинно воплотившись 
от Божественной Чистой Девы*: 
так как Он прославился. 

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

Мyдрость, сл0во, и3 си 1ла, сн7ъ 
сhй џ§ій и3 сіsніе, хrт0съ бGъ, 
си 1лъ ўтаи 1всz, є3ли 1кw премjр-
ныхъ, и 3 є3ли 1кw на земли2, и 3 во-
чlвёчсz њбнови1лъ є4сть нaсъ, 
ћкw прослaвисz. 

Христос Бог, будучи мудро-
стью, словом и силой, Сыном От-
ца и Его сиянием, вочеловечив-
шись, непостижимо для всех сил, 
– и тех, что выше міра, и тех, что 
на земле,* – обновил нас: так как 
Он прославился. 

*Обновление человека через пришествие Господне в мiр – тайна, непости-
жимая для любых безплотных сил – как Небесных, так и падших. 

И $нъ канHнъ кЂръ їwaнна. 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 #знесE чрeво свzщeнное сл0во 
ћвэ неwпaльнw живопи 1санное 
купин0ю, смэшeна зрaкомъ че-
ловёчимъ бGа, є4vы nкаsнную 
ўтр0бу клsтвы дрeвніz разрэ-
шaющее г0рькіz: є3г0же земнjи 
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 схо-
ждение огня Божества во чрево Девы, а Ангел Господень здесь – это Сам 
Господь Иисус Христос, явившийся «прикровенно» (как под тенью) ветхоза-
ветным людям. 
**«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). 
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ПоказA ѕвэздA прeжде с0лнца, 
сл0во, пришeдшее ўстaвити грэ-
хи 2, волхвHмъ, ћвэ во ўб0-
зэмъ вертeпэ, ми1лостиваго те-
бE, пеленaми пови1та: є3г0же рa-
дующесz ви1дzху самого2 и 3 
чlвёка и 3 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. 

Катавaсіа:* СпасE лю1ди чудо-
дёйствуzй вLка, м0крую м0рz 
волнY њземлени 1въ дрeвле, в0лею 
же р0ждсz t дв7ы, стезю2 про-
х0дну небесE полагaетъ нaмъ: 
є3г0же по существY рaвна же nц7Y 
и 3 человёкwмъ 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. Теперь так почти не дела-
ется, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. Ката-
васией 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 мip 
и явилось восстановление человека «в первом достоинстве» – в достоинст-
ве безгрешных некогда жителей Эдема; а начало этого дела положено сего-
дня. 

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: Прeжде вBкъ t nц7A 
рождeнному нетлённw сн7у, и 3 въ 
послBднzz t дв7ы воплощeн-
ному безсёменнw хrтY бGу во-
зопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, 
с™ъ є3си 2, 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 духновeніz причaщсz лyч-
шагw ґдaмъ пeрстный, и3 къ 

Причастный высшему дыха-
нию, бренный Адам, но обольще-
нием жены увлечённый к погибе-
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тлёнію поп0лзсz жeнскою лeс-
тію, хrтA t жены2 ви 1дz, во-
піeтъ: и 4же менє2 рaди по мнЁ 
бhвъ, свsтъ є3си 2, гDи. 

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. 

Соoбрaзенъ брeнному ўмалe-
нію растворeніемъ, хrтE, бhвъ, и 3 
причaстіемъ пл0ти г0ршіz, по-
дaвъ бж cтвеннагw є3стествA, 
зeмленъ бhвъ, и3 пребhвъ бGъ, и 3 
возвhсивый р0гъ нaшъ, свsтъ 
є3си 2, гDи. 

Христос, ставший по образу сход-
ным с созданным из глины ничтоже-
ством (созданным из земли, по-
грязшим в грехах человеком), че-
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 челове-
ка через вочеловечение Христово, через подаяние – благодаря этому вочело-
вечению – Божественного естества нам, земным и бренным. 

Виfлеeме, весели1сz, кнzзeй 
їyдовыхъ сhй цRь: ї}лz бо па-
сhй, на рaмэхъ херувjмскихъ, 
и 3зъ тебє2 пр0йде хrт0съ ћвэ: и 3 
вознесhй р0гъ нaшъ надъ 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. 
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*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-
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). 

Невёсты пречcтыz пребогaтое 
ржcтво2, ви1дэти пaче ўмA спо-
д0бивсz, ли1къ свирsющихъ пре-
клонsшесz стрaннымъ џбра-
зомъ: чи 1нъ же пою1щихъ без-
пл0тныхъ, цRS хrтA безсёмен-
нw вопл0щшагосz. 

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 нб7съ, мило-
сeрдіемъ совершaетъ њ нaсъ, и 3зъ 
безневёстныz nтрокови1цы: не-
вещeственъ сhй прeжде, но п0с-
лэжде сл0во њдебелёвшо пл0-
тію, да пaдшаго къ себЁ привле-
чeтъ 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 міре, вознесся во славе» (1Тим. 3:16). 
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Катавaсіа: При1зри на пBніz 
рабHвъ, бlгодётелю, врагA сми-
рsz вознесeнную гордhню: носsй 
же, всеви1дче, грэхA превhшше, 
непоколeблемw ўтверждє1нныz, 
бlже, пэвцы 2, њсновaніемъ 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. 

После третьей песни и малой ектении читается ипакои́, который 
повествует об обстоятельствах праздника. Слово «ипакои» переводится как 
«слушание». Это указывает на то, насколько важно содержание ипакои для 
понимания внутренней сути праздника. 

Начaтокъ kзhкwвъ, нб7о тебЁ 
принесE, лежaщему младeнцу во 
ћслехъ, ѕвэзд0ю волхвы 2 призвa-
вый, ±же и3 ўжасaше, не ски 1п-
тры и3 прест0ли, но послёднzz 
нищетA: чт0 бо хyждше вертeпа; 
чт0 же смирeншее пелeнъ; въ 
ни 1хже просіS бж cтвA твоегw2 бо-
гaтство: гDи, слaва тебЁ. 

Начаток язычников* небо 
привело Тебе, Младенцу, ле-
жащему в яслях, звездою при-
звав волхвов. И изумили их не 
скипетры и престолы, но пос-
ледняя нищета**. Ибо что бед-
нее пещеры? И что смиреннее 
пелён? Но в них просияло Бо-
жества Твоего богатство; Гос-
поди, 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 
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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: Жeзлъ и 3зъ к0рене 
їессeова, и 3 цвётъ t негw2, хrтE, 
t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы 2 
хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, 
пришeлъ є3си 2 вопл0щсz t не-
искусомyжныz, невещeственный и3 
б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Ирмос: Отрасль от корня 
Иессея* и цвет от него, Ты про-
изрос от Девы, препрославлен-
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 
Давида (Иессей – отец царя Давида), 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 Фемана грядет и Святый — от горы Фаран (слав. «горы, при-
осененныя чащи»). Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась 
земля» (Авв. 3:3) – где гора, от которой приходит Бог, есть символ Богоро-
дицы, как это указано и в пророчестве Даниила: «камень отторгнут был 
от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Дан. 
2:45). 
Иногда из эстетических соображений чтецы канонов переносят тропари кано-
нов из одной песни в другую. Мы предлагаем внимательно следить за чтением 
канонов, чтобы не запутаться. 

Е#г0же дрeвле проречE їaкwвъ, 
kзhкwвъ њжидaніе, хrтE, t 
колёна їyдова возсіsлъ є3си 2, и 3 
си 1лу дамaскову, самарjйскую же 
корhсть пришeлъ є3си 2 и 3спроврещи2, 
лeсть премэнsz въ мёру бGо-
лёпну: 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-
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гатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирий-
ским… Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдалённые зе-
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 мір 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 
ўченики 2, мyдрыz ѕвэздоблюс-
ти 1тели, рaдости и3сп0лнилъ є3си 2: 
ѕвэздA t їaкwва возсіsвъ, 
вLко: kзhкwвъ начaтокъ вво-
ди 1мый, пріsлъ же є3си 2 ћвэ: 
слaва си1лэ твоeй, гDи. 

Воссияв, как звезда, от Иако-
ва, Владыка, Ты исполнил ра-
дости мудрых наблюдателей 
звёзд, последователей учения 
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 передавалоась из поколения в поколение вос-
точных мудрецов (волхвователей), что заставляло их ждать рождения 
Спасителя міра: «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Изра-
иля, и не пошёл, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к 
пустыне … И произнёс притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, 
говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имею-
щий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, 
но открыты очи его. Вижу Его, но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Вос-
ходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от Израиля, и разит князей Моа-
ва 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, во чрeво дв7ы 
сшeлъ є3си 2 д0ждь, хrтE, и3 ћкw 
к†пли на зeмлю кaплющыz. 
є3fі0піа и 3 fарсjсъ, и3 ґравjтстіи 
џстрови же, савA ми 1дwвъ всю 2 
зeмлю держaщіи, припад0ша те-
бЁ, сп7се: слaва си 1лэ 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! 
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*«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 Иисуса Христа во чрево Девы, как росы на руно праотца Гедеона. 
**Здесь святой Косма упоминает пророчество Давида о времени царство-
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 Неваиофские послужат тебе … Так, Меня 
ждут острова и впереди их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов 
твоих издалека и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего 
и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья ино-
земцев 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 – Церкви Хри-
стовой, начало же этой славы – рождение в мір её главы и одновременно 
Спасителя. 

Рaвенъ произhде человёкwмъ 
вhшній, в0лею пл0ть пріи 1мъ t 
дв7ы, ћдъ њчи1стити ѕмjевы 
главы2, приводS вс‰ къ свёту 
живон0сному, бGъ сhй, t врaтъ 
безс0лнечныхъ. 

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 змею: 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-
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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» (потоМре) 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. 
**«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 мір 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 Иисуса Христа…» (1Фес. 5:5-9). 

Kзhцы, и5же дрeвле тлeю по-
гружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz 
ўбэжaвше, возн0сzтъ рyки съ 
похвaльными пёсньми, є3ди 1наго 
чтyще хrтA, ћкw бlгодётелz, 
къ нaмъ ми1лостивнw пришeд-
шаго. 

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. 

И #зъ к0рене и3зрaстши їессeева, 
дв7о, ўстaвы прешлA є3си 2 человё-
ческагw существA, џ§ее р0ждши 
превёчное сл0во, ћкw благоволи 2 
сaмъ запечaтанную ўтр0бу про-
ити2, 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 
мір в неизъяснимом уничиже-
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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. 

«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 Иисуса Христа, что Он, буду-
чи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2Кор. 
8:9). 

Катавaсіа: Р0да человёча њб-
новлeніе дрeвле поS прbр0къ ґвва-
кyмъ предвозвэщaетъ, ви1дэти 
неизречeннw спод0бивсz џбразъ: 
младhй мLнецъ бо и 3зъ горы 2 
дв7ы и 3зhде, людeй во 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 Кото-
рой была гора Фаран, а пророчество тому – видение Аввакума: «Бог от Фе-
мана грядет и Святый – от горы Фаран» (Авв. 3:3). 

Пёснь є7. Песнь 5 
Пятая — по образцу песни пророка Исайи, содержащей также пророчество о 
Спасителе міра и плодах Его искупительного подвига: «От нощи утренюет 
дух мой» (Ис. 26: 9-19). 

Їрм0съ: БGъ сhй мjра, nц7ъ 
щедр0тъ, вели1кагw совёта тво-
егw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, по-
слaлъ є3си 2 нaмъ. тёмъ бGоразy-
міz къ свёту настaвльшесz, t 
н0щи ќтренююще, славосл0вимъ 
тS, чlвэколю1бче. 

Ирмос: Ты – Бог міра 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 Его, и 
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нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мiра» (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 мiр Солнца правды 
все народы. 

Въ рабёхъ кeсаревымъ повелё-
ніемъ написaтисz пок0рьсz: и 3 
нaсъ рабы6 сyщыz, врагA и 3 грэхA 
свободи1лъ є3си2, хrтE. вeсь же по 
нaмъ њбнищaвъ, и 3 пeрстнагw t 
самагw2 є3динeніz и 3 њбщeніz 
бGосодёлалъ є3си 2. 

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 – греческий эквивалент слова цезарь, царь, римский 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 дв7а, ћкоже дрeвле речE, во 
чрeвэ пріeмши родилA є4сть бGа 
вочеловёчшасz, и3 пребывaетъ 
дв7а. є3sже рaди примири 1вшесz 
бGу грёшніи, бцdу сyщую вои 1с-
тинну вёрніи воспои 1мъ. 

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). 
**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 къ нaмъ 
вLка tсэкaz пaки, плотски 1мъ 
пришeствіемъ, да держaщаго 

Владыка Своим пришествием 
во плоти, снова отсекая лютую 
вражду нашу с Собой*, чтобы 
сокрушить душепагубного силу 
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разруши1тъ душетлёющаго, мjръ 
сочетaz съ невещeственными су-
ществы2, положи1въ пристyпна, 
р0ждшаго, твaри. 

властителя мiра, соединил мiр 
с невещественными существа-
ми, сделав Родителя доступ-
ным для творения. 

*«Ибо Он есть мір 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 
мір, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив 
вражду на нём» (Еф. 2:14-18). 

Лю1діе ви 1дэша дрeвле њмрачeн-
ніи по днeхъ свётъ вhшніz 
свётлости: kзhки же бGу на-
слёдіе сн7ъ прин0ситъ, подаS 
тaмw неизречeнную бlгодaть, 
и 3дёже мн0жайшій 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 Иисуса Христа: «Я открыл 
имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне от мiра; 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 мiре 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 сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же при-
шёл после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к смер-
ти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим» (Рим. 5:19-21). 

Катавaсіа: И #зъ н0щи дёлъ 
њмрачeнныz прeлести њчищeніе 
нaмъ, хrтE, б0дреннw нhнэ 
совершaющымъ пёснь, ћкw 
бlгодётелю, пріиди2, подавazй 
ўд0бну стезю2, по нeйже восте-
кaюще 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 
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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: И #зъ ўтр0бы їHну 
младeнца и 3зблевA морскjй ѕвёрь, 
kковA пріsтъ: въ дв7у же 
всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeм-
шее, пр0йде сохрaншее нетлённу. 
є3гHже бо не пострадA и 3стлёніz, 
р0ждшую сохрани 2 невреждeнну. 

Ирмос: Из утробы Иону, как 
младенца, изверг морской зверь, 
таким, каким и принял, а Слово, 
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 Иисуса Христа, так как 
ирмос 6-й песни служит связкой празднуемого события со случившимся с 
пророком. 

Пріи 1де вопл0щсz хrт0съ бGъ 
нaшъ и 3зъ чрeва, є3г0же nц7ъ 
прeжде денни 1цы раждaетъ: прав-
лє1ніz же держA пречи 1стыхъ си 1лъ, 
въ ћслехъ ск0тіихъ возлежи 1тъ, 
и 3 пеленaми повивaетсz: разрэ-
шaетъ же многоплетє1нныz плє-
ни 1цы прегрэшeній. 

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 Царем 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 и3зъ ґдaма nтрочA смэ-
шeніz, роди 1сz сн7ъ, и 3 вBрнымъ 
дадeсz, бyдущагw вёка сeй є4сть 
nц7ъ и 3 начaльникъ: и 3 нарицaетсz 
вели1кагw совёта ѓгGлъ. сeй крё-
покъ бGъ є4сть, и 3 держaй џблас-

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 
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тію всю2 твaрь. 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 
мiра» (Ис. 9:6). 

И $же бЁ и 3спeрва къ бGу, бGъ 
сл0во, нhнэ ўтверждaетъ не-
мощн0е дрeвле: ви1дэвъ сохра-
ни 1ти, є4же по нaмъ существо2, 
и 4мже себE вторhмъ nбщeніемъ 
ѓбіе проzвлsz страстeй своб0д-
ное. 

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, и3зъ ґвра-
aмлихъ чрeслъ, темнопaдшыz во 
мрaцэ прегрэшeній, сhны воз-
дви1гнути д0лу пони 1кшихъ: и 4же 
во свётэ њбитazй и 3 ћслехъ, 
чрезъ достоsніе, нhнэ благово-
ли1въ въ человёческое спасeніе. 

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

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

Катавaсіа: Њбитaz їHна въ 
преисп0днихъ морски 1хъ, пріити 2 
молsшесz, и3 бyрю ўтоли 1ти: 
ўнзeнъ же ѓзъ мyчащагw стрэ-
л0ю, хrтY воспэвaю: ѕHлъ гу-
би 1телю, ск0рw пріити 2 тебЁ къ 
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). 
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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-
гистов Церкви. Перевод сделан непосредственно с греческого языка. Рассказ 
об авторе этого кондака и удивительной истории его написания помещён в 
конце книжки. 

Кондaкъ: 
Дв7а днeсь пресyщественнаго 

раждaетъ, и 3 землS вертeпъ не-
пристyпному прин0ситъ. ѓгGли съ 
пaстырьми славосл0вzтъ, волсви 1 
же со ѕвэзд0ю путешeствуютъ: 
нaсъ бо рaди роди 1сz nтрочA 
млaдо превёчный 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#дeмъ виfлеeмъ tвeрзе, пріи-

ди 1те ви 1димъ, пи1щу въ тaйнэ 
њбрэт0хомъ: пріиди 1те, пріи1-
мемъ с{щаz р†йскаz внyтрь 
вертeпа: тaмw kви1сz к0рень 
ненапоeнъ, прозzбaz tпущeніе: 
тaмw њбрётесz клaдzзь не-
иск0панъ, и3зъ негHже дв7дъ пи 1-
ти дрeвле возжадaсz. тaмw дв7а 
р0ждши младeнца, жaжду 
ўстaви ѓбіе ґдaмову и 3 дв7дову. 
сегw2 рaди къ немY и4демъ, гдЁ 
роди 1сz nтрочA млaдо превёчный 
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 Давид в древно-
сти возжелал испить**. Там 
Дева, родив Младенца, тотчас 
утолила жажду Адама и Да-
вида. Потому поспешим туда, 
где родился Младенец, пре-
вечный Бог. 

*То есть, Рождество в Вифлееме снова открыло людям Рай. 
**«И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водою из колодезя Ви-
флеемского, что у ворот?» (2Царств 23:15). Неполитый корень, 
невыкопанный колодец – прообразы Приснодевы. 
В некоторых храмах после кондака читают Похвальное Слово на Рож-
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дество Христово святителя Илариона, Митрополита Киевского. 
Прежде век от Отца рождён, един и сопрестолен Отцу, единосущен, как 

свет солнцу; сошёл на землю, посетил народ Свой, не покинув Отца, и во-
плотился от Девы чистой, безмужней и непорочной; вошёл, как Сам лишь 
ведает, плоть воспринял и так же вышел, как и вошёл. Один из Троицы в 
двух естествах – Божестве и человечестве. 
Совершенный человек по вочеловечению, а не призрак, но и совершен-

ный Бог по Божеству, а не простой человек, явивший на земле Божествен-
ное и человеческое. 
Ибо как человек утробу материнскую тяготил и как Бог изшёл, девства 

не повредив. 
Как человек материнское млеко при́нял – и как Бог повелел ангелам с 

пастухами петь: Слава в вышних Богу!. 
Как человек повит был пеленами – и как Бог волхвов звездою вёл. 
Как человек возлежал в яслях – и как Бог от волхвов дары́ и поклонение 

при́нял. 
Как человек бежал в Египет – и как Богу рукотворные египетские боги 

поклонились Ему. 
Как человек пришёл креститься – и как Бога устрашившись Его, Иордан 

обратился вспять. 
Как человек, обнажившись, вошёл в воду – и как Бог от Отца свидетель-

ство при́нял: Сей есть Сын Мой возлюбленный. 
Как человек постился сорок дней и взалкал – и как Бог победил искуси-

теля. 
Как человек пошёл на брак в Кану Галилейскую – и как Бог воду в вино 

претворил. 
Как человек в корабле спал – и как Бог запретил ветра́м и морю, и те по-

слушали Его. 
Как человек Лазаря оплакал – и как Бог воскресил его из мёртвых. 
Как человек на осла воссел – и как Богу возглашали Ему: Благословен 

Грядый во Имя Господне! 
Как человек распя́т был – и как Бог Своею властью сораспя́того с Ним 

впустил в рай. 
Как человек, уксуса вкусив, испустил дух – и как Бог солнце помрачил и 

землю потряс. 
Как человек во гроб поло́жен был – и как Бог ад разру́шил и души осво-

бодил. 
Как человека запечатали Его во гробе – и как Бог исшёл, печати целыми 

сохранив. 
Как человека тщились иудеи утаить Воскресение Его, подкупая стражей, 

– но как Бог узнан и призван во всех концах земли. 

Поистине, Кто Бог столь великий как Бог наш. Он есть Бог, творящий чу-
деса! 

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). 
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Їрм0съ: Џтроцы, благочeстію 
совоспитaни, ѕлочести 1вагw ве-
лёніz небрeгше, џгненнагw пре-
щeніz не ўбоsшасz, но посредЁ 
плaмене стоsще, поsху: nтцє1въ 
б9е, бlгословeнъ є3си 2. 

Ирмос: Отроки, воспитан-
ные в благочестии, пренеб-
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 свирsюще, ўжaсно 
свэтоzвлeніе получи1ша: слaва бо 
гDнz њблистA и 5хъ, и 3 ѓгGлъ, 
восп0йте, вопіS: ћкw роди 1сz 
хrт0съ, nтцє1въ бGъ бlгосло-
вeнный. 

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 съ сл0вомъ ѓгGловымъ 
нбcнаz вHинства, слaва, вопіs-
ху, бGу въ вhшнихъ, на земли2 
ми 1ръ, въ человёцэхъ благоволe-
ніе: хrт0съ возсіS, nтцє1въ бGъ 
бlгословeнный. 

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) 

Глаг0лъ что2 сeй, рек0ша пaс-
тыріе; прешeдше ўви1димъ бhв-
шее, бж cтвеннагw хrтA. Виfлеe-
ма же дошeдше, съ р0ждшею по-
кланsхусz, воспэвaюще: nтцє1въ 
б9е, бlгословeнъ є3си 2. 

«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!» 

Слуги 6 ќбw неи1стовнw попа-
лsетъ, спасaетъ же всепалsщаz 
со стрaхомъ ю4ныz, седмочи1слен-
нымъ разжжeніемъ возвhшена: 
и 5хже вэнчA плaмень, неза-
ви1стнw гDу подаю1щу благочeстіz 
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 
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гроМро воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки: в то время, 
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: Седра́х, Мисах́ и Авденаго;́ 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 Иисуса Христа в Ветхом Заве-
те. 

Пом0щниче хrтE человёкwмъ, 
проти 1вное гадaніе, воплощeніе 
неизглаг0ланное и3мёzй, посра-

Помощник людям, Христос, 
неизъяснимым Своим вопло-
щением Ты посрамил замыш-
ления противника*; принял 
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ми 1лъ є3си 2: богaтство њбожeніz 
носsй, воwбрaжсz нhнэ, є3гHже 
рaди ўповaніемъ, свhше въ пре-
исп0дній пріид0хомъ мрaкъ. 

ныне наш образ, неся богатство 
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). 

ЅлЁ неудержaннw возвышaе-
мый, нечeстнw бэсsщійсz t 
развращeніz мjра, низложи1лъ 
є3си 2 всем0щнэ грёхъ, ±же при-
влечE прeжде, днeсь же t сётей 
спасaеши, вопл0щсz в0лею бlго-
дётелю. 

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

Катавaсіа: ВсецRS люб0вію 
ўловлeнніи џтроцы, ўкори 1ша 
безчи 1сленнw kрsщасz мучи 1телz 
ѕлоб0жное љзыковрeдіе, и5мже 
повинyсz џгнь мн0гій, вLцэ 
глаг0лющымъ: во вёки бlгосло-
вeнъ є3си 2.  

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: Чyда преестeственнагw, 
росодaтельнаz и3з 8wбрази 2 пeщь 
џбразъ. не бо2, ±же пріsтъ, па-
ли1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь 
бж cтвA дв7ы, въ ню1же вни 1де ўт-
р0бу. тёмъ, воспэвaюще, вос-
поeмъ: да бlгослови 1тъ твaрь 
всS гDа, и 3 превозн0ситъ во вс‰ 

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-
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вёки. 
века!» 

Влечeтъ вавmлHнz дщи2 џт-
роки плэнє1нныz дв7довы t 
сіHна къ себЁ: дарон0сцы же 
слeтъ волхвы 2 дёти, дв7довэ 
бGопріsтнэй дщeри молsщыz-
сz. тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: 
да благослови 1тъ твaрь вс‰ гDа, 
и 3 превозн0ситъ во вс‰ вёки. 

Завлекает дочь Вавилона* 
пленённых сынов Давидовых 
от Сиона к себе, но посылает 
своих сынов – волхвов – с дара-
ми, молящихся Дочери Дави-
довой**, принявшей в Себя Бо-
га. Потому, воспевая, восклик-
нем: «Всё творение да благо-
словит Господа и да превозно-
сит 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 ўклони 1ша плачє 1вныz 
пBсни, не поsху бо въ земли 2 
чуждeй џтроцы сіHновы: вавm-
лHнскую же разрэшaетъ лeсть 
всю2, и 3 мусік‡йскіz состaвы, въ 
виfлеeмэ возсіsвъ хrт0съ. 
тёмъ воспэвaюще воспои 1мъ: да 
благослови 1тъ твaрь всS гDа, и3 
превозн0ситъ во вс‰ вёки. 

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. 

Коры6сти вавmлHнъ цrтва сі-
Hнz, и 3 плэнeнное богaтство 
пріsтъ: сокрHвища же хrт0съ въ 

Получил Вавилон добычу и 
захваченное богатство Сион-
ского царства*; а Христос при-



сіHнъ сегw2, и 3 цари2 ѕвэзд0ю 
наставлsz ѕвэздоблюсти 1тели 
влечeтъ. тёмъ воспэвaюще вос-
пои 1мъ: да благослови 1тъ твaрь 
всS гDа, и 3 превозн0ситъ во вс‰ 
вёки. 

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 Иехония, 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). 

Бл 7ви1мъ Nц7A и 3 Сн7а и 3 Ст7aгw Дх7а Гд7а.* 

*На восьмой песни вместо Слава читается: Благословим Отца, и Сына, и Свя-
того Духа, Господа, и перед катавасией поётся: Хвалим, благословим, поклоня-
емся Господеви, поюще и превозносяще Его во веки, ибо три отрока в пещи 
прообразовали Святую Троицу, а также Воплощение Христово. 

Пaгубы ўбэжaвши, є4же њбо-
жи1тисz прeлестію непрестaннw 
поeтъ и 3зліsвшагосz сл0ва, ю4но-
шески всS съ трeпетомъ твaрь, 
неслaвну хвалY боsщисz при-
н0ситъ, тлённа сyщи, ѓще и 3 
мyдрэ терпsше. 

Избегнув гибели от обольще-
ния обо ´жением, 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 Иисус Христос назван источившимся, истекшим из скалы. Свя-
щенное Писание говорит об этом так: «…ибо часть Господа народ Его, Иа-
ков наследственный удел Его. … Он вознёс его на высоту земли и кормил 
произведениями полей, и питал его мёдом из камня и елеем из твёрдой ска-
лы…» (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 вкусить наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» 
(Ис. 58:13,14); «О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил моими 
путями!... Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их мёдом из скалы» 
(Пс. 80:14,17). «Моими путями» – по заповедям Господним. Остальные от-
рывки метафорически изображают блага, которые обещает искренне ве-
рующим Бог. И главное благо, которое Бог нам источил – Господь наш Ии-
сус Христос. 

Грzдeши, заблyждше на пa-
жить њбращaz цвэтотв0рную, 

Ты – пробуждение народов – 
приходишь возвратить заблуд-
шее человеческое естество с пус-
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и 3зъ пустhнныхъ холмHвъ, kзh-
кwвъ возстaніе, человёческое є3с-
тество2, си 1лу нyжную человэко-
убjйцы ўгаси 1ти: мyжъ же 
kви1всz и3 бGъ промышлeніемъ. 

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

Хвaлимъ, бл7ви1мъ, покланsемсz ГDви, пою1ще и3 превозносsще Е#гw 
во вёки. 

Катавaсіа: Ўтр0бу неwпaльну 
њбразyютъ nтрокови 6цы, и 5же въ 
вeтсэмъ њпалsеміи ю4ношы, 
преестeственнw раждaющую запе-
чатлённу. nбоs же содэвaющи 
чудодёйство є3ди 1но, лю1ди къ 
пёнію возставлsетъ бlгодaть. 

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, душE моS, 
честнёйшую и3 слaвнэйшую г0р-
нихъ в0инствъ, дв7у пречcтую бцdу.

Припев: Величай, душа моя, 
честью и славой высшую Небес-
ных Воинств Деву, Пречистую 
Богородицу. 

Їрм0съ: Тaинство стрaнное 
ви1жду и 3 преслaвное: нeбо, вер-
тeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: 
ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже 

Ирмос: Таинство вижу не-
обычайное и великое: пещера 
служит небом, Дева – престо-
лом Херувимским, ясли – 

 51 



возлежE невмэсти 1мый хrт0съ 
бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величa-
емъ. 

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

Припёвы: Величaй, душE моS, 
t дв 7ы бGа пл0тію р0ждшагосz. 
Величaй, душE моS, въ вертe-

пэ р0ждшагосz цRS. 

Припевы: Величай, душа моя, 
Бога, от Девы плотию рожденно-
го. 
Величай, душа моя, в пещере 

рожденного Царя. 

И #зрsдное течeніе зрsще волсви 2 
неoбhчныz н0выz ѕвэзды 2 
новосіsющіz, нб7сA просвэщaю-
щіz, хrтA цRS знaменующіz на 
земли2, р0ждшагосz въ виfлеe-
мэ, 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. 

Припёвы: Величaй, душE моS, 
t волхвHвъ бGа покланsемаго. 
Величaй, душE моS, t ѕвэз-

ды2 волхвHмъ возвэщeннаго. 

Припевы: Величай, душа моя, 
Бога, от волхвов поклонение при-
нявшего. 
Величай, душа моя, звездою 

волхвам Возвещенного. 

Новорождeнное, волхвHмъ гла-
г0лющымъ, nтрочA цRь, є3г0же 
ѕвэздA kви2, гдё є3сть, томy бо 
поклони 1тисz пріид0хомъ: kрsсz 
и 4рwдъ смущaшесz, хrтA ўби 1ти 
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) 

Припёвы: Величaй, душE моS, 
чcтую дв7у и3 є3ди 1ну бцdу, р0ждшую 
хrтA цRS. 
Волсви2 и 3 пaстыріе пріид0ша 

поклони 1тисz хrтY, р0ждшемусz 
во виfлеeмэ грaдэ. 

Припевы: Величай, душа моя, 
Чистую Деву и Единственную Бо-
городицу, родившую Христа Ца-
ря. 
Волхвы и пастухи пришли по-

клониться Христу, родившемуся 
во граде Вифлееме. 

И #спытA и 4рwдъ врeмz ѕвэзды 2, 
є3sже вождeніемъ волсви 2 въ 
виfлеeмэ покланsхусz хrтY съ 
дaры: є4юже ко nтeчеству нас-

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 

 52 



тавлsеми, лю1таго дэтоубjйцу 
њстaвиша порyгана. 

оставили осмеянным жестокого 
детоубийцу. 

Припёвы: Днeсь пaстыріе ви 1-
дzтъ сп7са, пеленaми њбви 1та, и3 
лежaща во ћслехъ. 
Днeсь вLка рyбищемъ пеленaет-

сz, неwсsзанный, ћкw мLнецъ. 
Днeсь всsка твaрь весели1тсz и 3 

рaдуетсz, ћкw хrт0съ роди 1сz t 
дв7ы nтрокови 1цы. 

Припевы: В сей день пасту-
хи видят Спасителя, пеленами 
обвитого и лежащего в яслях. 
В сей день Владыка рубищем 

пеленается: Неосязаемый – 
как младенец. 
В сей день все творение весе-

лится и радуется, ибо Христос 
родился от Девы Отроковицы. 

Џбразы несвBтлы, и3 сBни 
приведeны, q м™и чcтаz, ви1-
дэвше сл0ва, н0ва ћвльшагwсz 
t врaтъ заключeнныхъ: мнsщіи 
же и4стинную свётлость, дос-
т0йнw твою2 благослови 1мъ ўт-
р0бу. 

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 Иисуса 
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 
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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 мір. Господь стал Человеком, а Богоматерь послужила 
единственному и неповторимому таинству воплощения и рождения Его 
среди людей. 

Припёвы: Нбcныz си6лы р0жд-
шагосz сп7са гDа и3 вLку возвэ-
щaютъ мjру. 
Величaй, душE моS, тріmпос-

тaснагw и3 нераздёльнагw бжcтвA 
держaву. 
Величaй, душE моS, и 3збaвль-

шую нaсъ t клsтвы. 

Припевы: Небесные силы 
рожденного Спасителя как 
Господа и Владыку возвеща-
ют міру. 
Величай, душа моя, власть 

нераздельного в трех Лицах 
Божества. 
Величай, душа моя, Изба-

вившую нас от проклятия. 
Желaніе получи 1вше, и 3 б9іz 

пришeствіz хrтокрaсніи лю1діе 
спод0бльшесz, нhнэ ўтэшaют-
сz пaки бытіeмъ: ћкw живо-
н0сну благодaть даeши, дв7о 
чcтаz, поклони 1тисz 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: Днeсь дв7а раждaетъ 
вLку внyтрь вертeпа. 

Припев: В сей день Дева рож-
дает Владыку внутри пещеры. 

Катавaсіа: Люби 1ти ќбw нaмъ, 
ћкw безбёдное стрaхомъ 
ўд0бэе молчaніе, люб0вію же, 
дв7о, пBсни ткaти спротzжeннw 
сложє1нныz, неуд0бно є4сть: но и 3 
м™и, си 1лу, є3ли 1ко є4сть произ-
волeніе, 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‰ си 6лы 
нбcныz, и 3 тебЁ слaву возсылa-

Ибо Тебя хвалят все Си-
лы небесные, и Тебе славу 
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емъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, 
нhнэ и 3 при 1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

воссылают, Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
По окончании канона – торжественный светилен. 

Посэти1лъ ны 2 є4сть свhше сп7съ 
нaшъ, вост0къ вост0кwвъ, и3 
сyщіи во тмЁ и3 сёни њбрэт0-
хомъ и 4стину: и 4бо t дв7ы роди 1сz 
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-
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, изрека-
ющий правду, открывающий истину» (Ис. 45:19) и «Иисус сказал ему (Фо-
ме): Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6). 

Вслед за этим поются стихиры на хвалитех. Сначала поётся начало 148 
псалма, затем часть стихов читает чтец, остальные стихи псалмов 148-150 
поются и читаются попременно со стихирами.  

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ 
гDа. Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали 1-
те є3го2 въ вhшнихъ. ТебЁ по-
добaетъ пёснь бGу.  

Всё, что дышит, да восхвалит 
Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в оби-
телях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу.  

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали 1те є3го2 вс‰ си 6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. 
Тебе подобает песнь, Богу.  

 

Остальная часть псалма читается чтецом. 
 

СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 
Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 

хвали 1те є3го2 по мн0жеству вели1-
чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 
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Весели1тесz првdніи, нб7сA рaдуй-
тесz, взыгрaйте г0ры, хrтY 
р0ждшусz: дв7а сэди1тъ херувj-
мwмъ под0бzщисz, носsщи въ 
нёдрэхъ бGа сл0ва воплощeнна: 
пaстыріе рождeнному дивsтсz: 
волсви2 вLцэ дaры прин0сzтъ, 
ѓгGли воспэвaюще глаг0лютъ: не-
постижи1ме гDи, слaва тебЁ.  

Веселитесь, праведные; не-
беса, радуйтесь; играйте, горы, 
ибо родился Христос! Восседа-
ет Дева, Херувимам подобная, 
нося на лоне Бога – Слово во-
площённое. Пастухи Рождён-
ного славят, волхвы Владыке 
дары приносят. Ангелы воз-
глашают хвалу: «Непостижи-
мый Господи, слава Тебе!»  

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали 1те є3го2 во pалти 1ри 
и 3 гyслехъ.  

Хвалите Его звуками трубы, 
хвалите Его на псалтири* и 
гуслях.  

*Древний музыкальный инструмент.  

Бцdе дв7о, р0ждшаz сп7са, ўп-
раздни1ла є3си 2 пeрвую клsтву 
є4vину: ћкw м™и былA є3си2 бла-
говолeніz џ§а, носsщи въ нё-
дрэхъ б9іе сл0во воплощeнное. не 
терпи 1тъ тaйна и 3спытaніz. вё-
рою є3ди 1ною сію2 вси 2 слaвимъ, 
зовyще съ тоб0ю и 3 глаг0люще: 
неизречeнне гDи, слaва тебЁ.  

Богородица-Дева, родившая 
Спасителя, Ты древнее прокля-
тие Евы упразднила, ибо стала 
Матерью по благоволению От-
ца, нося в лоне Бога – Слово 
воплощённое. Невозможно это 
таинство исследовать; только 
верою его все мы славим, вос-
клицая с Тобою и возглашая: 
«Неизъяснимый Господи, сла-
ва Тебе!»  

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и 3 
ли1цэ, хвали 1те є3го2 во стрyнахъ 
и 3 nргaнэ.  

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе.  

Пріиди1те, воспои 1мъ м™рь 
сп7сову, по рж cтвЁ пaки ћвльшу-
юсz дв7у: рaдуйсz, грaде њдушев-
лeнный цRS и 3 бGа, въ нeмже 
хrт0съ пожи1въ, спасeніе содёла. 
съ гавріи 1ломъ воспоeмъ, съ пaс-
тырьми прослaвимъ, зовyще: 
бцdе, моли2 и 3зъ тебє2 воплощeн-
наго спасти 1сz нaмъ.  

Придите, воспоём Матерь Спа-
сителя, после рождения Его по-
прежнему оставшуюся Девой: 
«Радуйся, Град одушевлённый 
Царя и Бога, – Христос, в Него 
вселившись, совершил спасе-
ние». С Гавриилом воспеваем Те-
бя, с пастухами славим, воскли-
цая: «Богородица, ходатайствуй 
пред Воплотившимся из Тебя о 
нашем спасении!»  
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Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали 1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хвалите Его на кимвалах* 
сладкозвучных, хвалите Его на 
кимвалах звонких. Всё, что ды-
шит (то есть живёт), да восхва-
лит Господа! 

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных таре-
лок, но гораздо благозвучнее.  

Nц7ъ благоизв0ли, сл0во 
пл0ть бhсть, и3 дв7а роди2 бGа 
вочlвёчшасz: ѕвэздA возвэщa-
етъ, волсви 2 покланsютсz, пaс-
тыріе чудsтсz и 3 твaрь рaдует-
сz.  

Отец благоволил – Слово 
стало плотию, и Дева родила 
Бога вочеловечившегося. 
Звезда возвещает, волхвы по-
клоняются, пастухи удивля-
ются и всё творение радуется.

Слaва: Е#гдA врeмz є4же на 
зeмлю пришeствіz твоегw2, пeр-
вое написaніе вселeннэй бhсть, 
тогдA восхотёлъ є3си 2 человё-
кwвъ написaти и3менA, вёрую-
щихъ рж cтвY твоемY. сегw2 рaди 
таков0е повелёніе t кeсарz воз-
гласи1сz: вёчнагw бо твоегw2 
цrтвіz безначaльное, ржcтв0мъ 
твои 1мъ њбнови 1сz. тёмъ тебЁ 
прин0симъ и3 мы 2 пaче и3мённагw 
данносл0віz, правослaвнагw бо-
гaтства бGосл0віе, ћкw бGу и 3 
сп7су дyшъ нaшихъ. 

Слава: Когда настало вре-
мя на землю Твоего прише-
ствия, первая перепись все-
ленной совершилась; тогда 
Ты намеревался записать и 
имена людей, верующих ро-
ждеству Твоему. Потому та-
кой указ был Кесарем про-
возглашён: ведь безначаль-
ное, вечное Твоё Царство об-
новилось. Вот почему и мы 
сверх дани вещественной 
приносим Тебе православно-
го богословия богатство, как 
Богу и Спасителю душ на-
ших. 

И # нhнэ: Днeсь хrт0съ въ виf-
леeмэ раждaетсz t дв7ы: днeсь 
безначaльный начинaетсz, и3 
сл0во воплощaетсz: си6лы нбcныz 
рaдуютсz, и 3 землS съ человёки 
весели1тсz: волсви 2 вLцэ дaры 
прин0сzтъ, пaстыріе рождeнному 
дивsтсz. мh же непрестaннw 

И ныне: В этот день Хри-
стос в Вифлееме рождается от 
Девы, в этот день Безначаль-
ный начинается и Слово во-
площается. Силы небесные 
радуются, и земля с людьми 
веселится. Волхвы дары при-
носят, пастухи о чуде провоз-
глашают, мы же непрестанно 



вопіeмъ: слaва въ вhшнихъ бGу, 
и 3 на земли2 ми 1ръ, въ человё-
цэхъ благоволeніе.  

будем взывать: «Слава в 
вышних Богу и на земле мир, 
среди людей благоволение!» 

 

По пропетии стихиры на «Слава» отверзаются Царские врата и зажигается 
паникадило. 

По стихире на «И ныне» произносится хвалебный возглас: Слaва тебЁ 
показaвшему нaмъ свётъ. 
Хор поёт Великое Славословие. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и 3 на 
земли2 ми 1ръ, въ человёцэхъ бl-
говолeніе. Хвaлимъ тS, бlгосло-
ви1мъ тS, клaнzемъ ти сz, 
славосл0вимъ тS, бlгодари1мъ 
тS вели 1кіz рaди слaвы твоеS. 
ГDи цRю2 нбcный, б9е џ§е вседер-
жи1телю, гDи сн7е є3динор0дный 
ї}се хrтE, и3 с™hй дш 7е. ГDи б9е, 
ѓгнче б9ій, сн7е n§ь, взeмлzй 
грёхъ мjра, поми1луй нaсъ: взeм-
лzй грэхи 2 мjра, пріими 2 мlтву 
нaшу: сэдsй њдеснyю nц7A, 
поми1луй нaсъ. Ћкw ты2 є3си 2 
є3ди 1нъ с™ъ, ты2 є3си 2 є3ди 1нъ гDь, 
ї}съ хrт0съ, во слaву бGа nц7A, 
ґми 1нь. 

Слава в вышних Богу, и на зе-
мле мир, среди людей – благо-
воление. Восхваляем Тебя, бла-
гословляем Тебя, поклоняемся 
Тебе, славословим Тебя, благо-
дарим Тебя ради великой сла-
вы Твоей. Господи, Царь Не-
бесный, Боже Отче Вседержи-
тель, Господи, Сын Единород-
ный Иисусе Христе, и Дух Свя-
той! Господи Боже, Агнец Бо-
жий, Сын Отчий, подъемлю-
щий грех міра, помилуй нас. 
Подъемлющий грехи міра, 
прими молитву нашу, Сидя-
щий справа от Отца, помилуй 
нас. Ибо Ты – один Свят, Ты 
один – Господь, Иисус Христос, 
во славу Бога Отца. И это ис-
тинно так. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и 3 восхвалю2 и 4мz твоE во вёки, 
и 3 въ вёкъ вёка. 

На всякий день благословлю 
Тебя и восхвалю имя Твоё вовеки 
и в век века. 

Спод0би гDи въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани 1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си 2 гDи, б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и 3 хвaльно и 3 прослaвлено 
и 4мz твоE во вёки, ґми 1нь. 

Сподоби, Господи, в день сей 
без греха сохраниться нам. Бла-
гословен Ты, Господи, Боже от-
цов наших, и хвально и прослав-
лено имя Твоё вовеки. И это 
истинно так. 

 58 



Бyди гDи, мл cть твоS на 
нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS. 

Да будет, Господи, милость 
Твоя на нас, как мы уповаем на 
Тебя. 

Бlгословeнъ є3си 2 гDи, научи1 мz 
њправдaніємъ твои 6мъ. 

Благословен Ты, Господи, нау-
чи меня повелениям Твоим*. 

*Этот стих поётся три раза. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 
нaмъ въ р0дъ и 3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: 
гDи, поми 1луй мS, и3сцэли2 дyшу 
мою2, ћкw согрэши1хъ тебЁ. 

Господи, Ты стал для нас при-
бежищем от рода в род. Я сказал: 
Господи, помилуй меня, исцели 
душу мою, ибо я согрешил пред 
Тобой. 

ГDи, къ тебЁ прибэг0хъ, нау-
чи 1 мz твори1ти в0лю твою2, 
ћкw ты2 є3си 2 бGъ м0й: ћкw ў 
тебE и3ст0чникъ животA, во свё-
тэ твоeмъ ќзримъ свётъ. Про-
бaви мл cть твою2 вёдущымъ тS. 

Господи, к Тебе я прибег, 
научи меня творить волю 
Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо 
у Тебя источник жизни, во 
свете Твоём мы увидим свет. 
Простри милость Твою к зна-
ющим Тебя. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми 1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Креп-
кий, Святой Безсмертный, 
помилуй нас*. 

*Это песнопение поётся трижды. 

Слaва, и 3 нhнэ: 
С™hй безсмeртный, поми 1луй 

нaсъ. 
Святой Безсмертный, помилуй 

нас. 

С™hй б9е, с™hй крёпкій, 
с™hй безсмeртный, поми 1луй 
нaсъ. 

Святой Боже, Святой Креп-
кий, Святой Безсмертный, 
помилуй нас. 

Снова поется праздничный тропарь.  

Рж cтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнz-
тисz сlнцу прaвды, и3 тебE вё-
дэти съ высоты 2 вост0ка: гDи, 
слaва тебЁ. 

Рождество Твоё, Христе Бо-
же наш, озарило мiр светом 
истины, (ибо) через него слу-
жащие звёздам звездою нау-
чились Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Свети-
ло. Господи, слава Тебе!  

Возглашается сугубая ектения. 
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Священник: 

Ћкw ми 1лостивъ и3 чlвэколю1-
бецъ бGъ є3си 2, и 3 тебЁ слaву воз-
сылaемъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му 
д¦у, нhнэ и 3 при1снw, и 3 во вёки 
вэкHвъ. 

Ибо Ты – милостивый и че-
ловеколюбивый Бог, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
И сразу же произносится ектения просительная. 
Священник: 

Ћкw бGъ ми 1лости, щедр0тъ и 3 
чlвэколю1біz є3си 2, и 3 тебЁ слaву 
возсылaемъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 
с™0му д¦у, нhнэ и 3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты – Бог милости, щед-
рот и человеколюбия, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Священник (обращаясь к молящимся): Ми 1ръ всBмъ. 
Хор: И # д¦ови твоемY. 
Диакон: Главы6 нaшz гDви прикл0нимъ. 

Хор: ТебЁ гDи. 
Священник, тайно прочитав молитву о всех, приклонивших головы перед 
Спасителем: 

Твоe бо є4сть є4же ми1ловати и 3 
спасaти ны 2 б9е нaшъ, и3 тебЁ 
слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 
с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 

Ибо Ты милуешь и спаса-
ешь нас, Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, Отцу, и Сы-
ну, и Святому Духу, и сейчас, 
и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Диакон: Премyдрость. 
Хор (это возглашение зависит от того, кто будет творить отпуст): Бlгослови 2. 
Священник: 

Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, 
всегдA, нhнэ и 3 при 1снw, и 3 во 

Сущий благословен – Христос, 
Бог наш, постоянно: и сейчас, и 
всегда, и в вечности. 
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вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми 1нь. Ўтверди 2 б9е с™yю правослaвную вёру, правослaвныхъ 
хrтіaнъ во вёкъ вёка. 
Священник: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ. 
Хор: 

Ч Cтнёйшую херув‡мъ, и 3 слaв-
нэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, 
без8 и 3стлёніz бGа сл0ва р0жд-
шую, сyщую бцdу тS величaемъ. 

Честью высшую Херувимов и 
несравненно славнейшую Сера-
фимов, девственно Бога-Слово 
родившую, истинную Богородицу 
– Тебя величаем. 

Священник: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ. 
Хор: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми 1луй (трижды). Бlгослови2. 
Священник: 

И $же въ вертeпэ роди1выйсz, и 3 
въ ћслехъ возлегjй, нaшегw рaди 
спасeніz, хrт0съ и 4стинный бGъ 
нaшъ, моли 1твами пречcтыz 
своеS м™ре и3 всёхъ с™hхъ, по-
ми 1луетъ и 3 спасeтъ нaсъ, ћкw 
бlгъ и 3 чlвэколю1бецъ. 

Христос, который родился в 
пещере и возлёг в кормушку 
для скота ради нашего спасе-
ния, истинный Бог наш, по 
молитвам пречистой Своей 
Матери и всех святых поми-
лует и спасёт нас, как благой 
и Человеколюбец. 

Хор: Ґми 1нь. 
Утреня заканчивается. Начинается чтение 1-го часа. 3-й и 6-й 

литургические часы обычно читаются перед Литургией, которая служится в 
своё время, утром – для тех, кто не смог участвовать в ней ночью. Тексты ча-
сов мы здесь не приводим. 
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
 

Рождественский Пост заканчивается в полночь. Вследствие этого Литур-
гия в день Рождества Христова бывает самой ранней — непосредственно за 
утреней, обыкновенно часов около двух ночи: Последование Литургии бы-
вает порану. 
В день Рождества Христова чаще всего (за исключением особых случаев) 

совершается Литургия святителя Иоанна Златоуста. 

Диакон (выйдя на амвон): Бlгослови2, вLко. 
Священник (творя Евангелием крест над Престолом): Бlгословeно цrтво, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми1нь. 
После чего возглашается Ектения великая (или «мирная»). 

Диакон: Ми1ромъ (с умиротворённым настроением) гDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми 1луй. (повторяя эти слова на каждом прошении ектении) 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и 3 спасeніи 
дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 
Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи (бла-

гополучии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и 3 соединeніи всёхъ, гDу 
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пом0лимсz.  
Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и 3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и 3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz. 
(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ грaдэ, 
странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 
Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ 

и 3з 8oби1ліи плодHвъ земнhхъ, и 3 врeменэхъ ми 1рныхъ (о мирной жиз-

ни), гDу пом0лимсz. 
Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих), 

стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ, гDу 
пом0лимсz. 
Њ и 3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и 3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 
Заступи 2 (защити), спаси 2, поми 1луй, и 3 сохрани 2 нaсъ б9е, твоeю 

благодaтію. 
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв 7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), 
сaми себE, и3 другъ дрyга (себя и других), и 3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY 
бGу предади1мъ (посвятим Богу). 
Хор: ТебЁ гDи. 
Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 

чeсть и 3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и 3 при 1снw, и 3 
во вёки вэкHвъ. 
Хор: Ґми 1нь. 
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Во время этой ектении Священник про себя читает молитву 1 Антифона, ко-
торой можно молиться и остальным верующим; однако, поскольку во время 
ектении нужно молиться вместе со всеми всеобъемлющей молитвой «Госпо-
ди, помилуй!», эту молитву лучше всего прочитать или в конце 1 часа, или 
вместе с молитвой 2 Антифона. 
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-

бя и только в храме. 
 

Господи Боже наш, Которого держава неизъяснима 
и слава непостижима, Которого милость безмерна 
и человеколюбие неизреченно, Ты, Владыка, по Твоей
благости воззри на нас и на этот храм и окажи нам 
и молящимся с нами Твои богатые милости и щедро-
ты. 
В конце священник возглашает: 

Ћкw подобaетъ тебЁ всsкаz 
слaва, чeсть и 3 поклонeніе, nц7Y, 
и 3 сн7у, и 3 с™0му д¦у, нhнэ и 3 
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Тебе подобает вся слава, 
честь и поклонение, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, и сей-
час, и всегда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
После великой (мирной) ектении поются Антифоны праздника. 

Антифонами («противогласиями») они называются потому, что их положено 
петь попеременно двумя хорами, перекликаясь. Но, к сожалению, в 
настоящее время это не представляется возможным, поэтому эти песнопения 
поются одним хором. Антифоны разделяются малыми ектениями на три час-
ти — в честь Пресвятой Троицы. Троичность многих частей Литургии – воз-
гласы, ектении, начальные антифоны, Трисвятая песнь, Аллилуйя, пение 
Прокимена и т. д. — свидетельствует о нашем присутствии в Царстве Святой 
Троицы. 

ҐнтіфHнъ №. Антифон 1 

Стjхъ №: И #сповёмсz тебЁ, 
гDи, всёмъ сeрдцемъ мои 1мъ, 
повёмъ вс‰ чудесA тво‰. 

Стих 1: Прославлю Тебя, Гос-
поди, всем сердцем моим, пове-
даю чудеса Твои. 

Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси 2 нaсъ. 

Припев: По молитвам Бого-
родицы, Спаситель, спаси 
нас. 

Стjхъ в7: Въ совётэ прaвыхъ Стих 2: В совете прямодушных 
и собрании. Велики дела Господ-
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и 3 с0нмэ, вє1ліz дэлA гDнz. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси 2 нaсъ. 

ни! По молитвам Богороди-
цы, Спаситель, спаси нас. 

Стjхъ G: И#зы6скана во всёхъ 
в0лzхъ є3гw2. Мlтвами бцdы, сп7се 
спаси 2 нaсъ. 

Стих 3: Прекрасны все деяния 
Его! По молитвам Богороди-
цы, Спаситель, спаси нас. 

Стjхъ д7: И #сповёданіе и 3 вели-
колёпіе дёло є3гw2 и 3 прaвда є3гw2 
пребывaетъ въ вёкъ вёка. 
Мlтвами бцdы, сп7се спаси 2 нaсъ. 

Стих 4: Слава и великолепие 
присущи делам Его, и правда Его 
живёт вовеки. По молитвам 
Богородицы, Спаситель, спа-
си нас. 

Слaва, и 3 нhнэ: Мlтвами 
бцdы, сп7се спаси 2 нaсъ. 

Слава, и сейчас: По молит-
вам Богородицы, Спаситель, 
спаси нас. 

Антифон начинается стихом из 9 псалма, в котором св. отцы видят проро-
чество о Рождении, смерти, сошествии во ад и Воскресении Сына Божия. Ос-
тальные стихи 110 псалма восхваляют Его величие. 
Во время пения антифона священник про себя молится: 

 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-
бя и только в храме. 

 

Господи Боже наш, спаси людей Твоих и благослови 
наследие Тво¸, сохрани полноту Твоей Церкви, освяти 
любящих благолепие Твоего дома; Ты прослави 
их Твоею божественною силой и не оставь нас, наде-
ющихся на Тебя. 
Малая ектения: 

Диакон: Пaки и3 пaки (опять и опять) ми 1ромъ гDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми 1луй. 
Диакон: Заступи 2, спаси 2, поми 1луй и 3 сохрани 2 нaсъ б9е, твоeю 

бlгодaтію. 
Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв 7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше, сaми себE, и 3 другъ 
дрyга, и3 вeсь жив0тъ нaшъ хrтY бGу предади 1мъ. 
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Хор: ТебЁ гDи. 
Священник: 

Ћкw твоS держaва, и3 твоE 
є4сть цrтво и 3 си 1ла и 3 слaва, 
nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ 
и 3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Ибо Твоя власть, и Твои – 
Царство, и сила, и слава, От-
ца, и Сына, и Святого Духа, и 
сейчас, и всегда, и в вечности.

Хор: Ґми 1нь. 
Поётся второй Антифон. 
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ҐнтіфHнъ вторhй Антифон 2 

Стjхъ №: Блажeнъ мyжъ бо-
sйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 
восх0щетъ ѕэлw2. 

Стих 1: Блажен муж, боящийся 
Господа, ибо Его заповеди креп-
ко возлюбил. 

Припёвъ: Спаси 1 ны сн7е б9ій, 
Спаси 1 ны сн7е б9ій, рождeйсz t 
дв7ы, пою1щыz ти 2: Ґллилyіа. 

Припев: Спаси нас, Сын Бо-
жий, рождённый от Девы, 
поющих Тебе: аллилуиа. 

Стjхъ в7: Си 1льно на земли2 
бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прaвыхъ 
благослови 1тсz. Спаси 1 ны сн7е 
б9ій: 

Стих 2: Сильны будут на Земле 
потоМри его, род праведных бла-
гословен будет. Спаси нас, Сын 
Божий, рождённый от Девы, 
поющих Тебе: аллилуиа. 

Стjхъ G: Слaва и3 богaтство 
въ домY є3гw2, и 3 прaвда є3гw2 
пребывaетъ въ вёкъ вёка. Спаси 1 
ны сн7е б9ій: 

Стих 3: Слава и богатство* в до-
ме его, и правда его пребывает из 
века в век. Спаси нас, Сын Бо-
жий, рождённый от Девы, 
поющих Тебе: аллилуиа. 

*Слава и богатство считались Божиим благословением за богоугодную 
жизнь. См. Втор. 28:1-5; Притч. 3:9-10, 13, 19; 22:4. 

Стjхъ д7: ВозсіS во тмЁ 
свётъ пр†вымъ, ми 1лостивъ и 3 
щeдръ и3 прaведенъ. Спаси 1 ны сн7е 
б9ій: 

Стих 4: Воссиял во тьме Свет* 
праведным, Он милостив и щедр 
и праведен. Спаси нас, Сын 
Божий, рождённый от Девы, 
поющих Тебе: аллилуиа. 

*Св. отцы подразумевают под этим словом Господа нашего Иисуса Хри-
ста; Милостив и щедр – см. Пс. 110:4; Притч. 14:21-22. 
Этими псалмами молящиеся готовятся к слышанию возвышенного церковно-
го учения о Воплощении Бога Слова, которое изложено в тропаре «Единород-
ный Сыне и Слове Божий». 

Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный 
сн7е, и3 сл0ве б9ій, безсмeртенъ 

Слава, и сейчас: Единород-
ный Сын и Слово Божие! Бес-



сhй, и3 и 3зв0ливый сп7сeніz нaше-
гw рaди воплоти 1тисz t с™hz 
бцdы, и3 приснодв 7ы мRjи, непре-
л0жнw вочlвёчивыйсz: распнhй-
сz же хrтE б9е, смeртію смeрть 
попрaвый, є3ди 1нъ сhй с™hz тр b-
цы, спрославлsемый nц7Y и 3 
с™0му д¦у, сп7си 2 нaсъ. 

смертный и благоволивший 
спасения нашего ради вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, неизмен-
но вочеловечившийся и распя-
тый, Христе Боже, смертью 
смерть поправший, Один из 
Святой Троицы, прославляе-
мый со Отцом и Святым Духом, 
спаси нас! 

 

В этом церковном гимне выражена полнота попечения Бога о спасении ро-
да человеческого чрез пришествие в мір Сына Божия, предвозвещённого 
ветхозаветными пророками, о воплощении Его от Пресвятой Богородицы, и 
раскрывается тайна Божиего Домостроительства спасения человека: пропо-
ведь Божественного учения, вольные страдания и Крестная смерть Спасите-
ля, которой Он победил грех и смерть. 
В это время священник читает молитву: 
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-

бя и только в храме. 

Ты, даровавший нам эти общие и согласные молит-
вы, и двоим или троим, согласно просящим во имя 
Тво¸, просимое подавать обещавший, Сам и ныне про-
шения рабов Твоих к полезному исполни, подавая нам 
в нынешнем веке познание Твоей истины, и в буду-
щем жизнь вечную даруя. 
Ектения малая: «Паки и паки» (снова и снова) 
Священник: 

Ћкw бlгъ и 3 человэколю1бецъ 
бGъ є3си 2, и3 тебЁ слaву возсылa-
емъ, nц7Y, и 3 сн7у, и 3 с™0му д¦у, 
нhнэ и 3 при1снw, и3 во вёки вэ-
кHвъ. 

Ибо Ты – благой и челове-
колюбивый Бог, и Тебе славу 
воссылаем, Отцу, и Сыну, и 
Святому Духу, и сейчас, и все-
гда, и в вечности. 

Хор: Ґми 1нь. 
Звучат строки 109-го, мессианского, псалма, пророчествующего о Спасите-

ле нашем Господе Иисусе Христе. Поётся третий антифон. 
 

ҐнтіфHнъ G-й Антифон 3 
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Стjхъ №: РечE гDь гDеви моемY: 
сэди 2 њдеснyю менє2. 

Стих 1: Сказал Господь Госпо-
ду моему: «Сиди справа от Ме-
ня»*. 

*Этот стих цитируется Евангелистами (Мр 12:36; Лк 20:42-43), а также 
в Деяниях святых апостолов (Деян. 2:34-35) и в Посланиях (Евр. 1:13). «Сиди 
справа от Меня» – образ Господа нашего Иисуса Христа, пребывающего 
справа от Бога, неоднократно встречается в Новом Завете (см.: Мф 26:64; 
Мр 14:62; Лк 22:69); вообще, св. отцы этот стих толкуют как пророчест-
во о Восшествии Христа на Небо. 

Тропaрь: Рж cтво2 твоE, хrтE 
б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ 
рaзума: въ нeмъ бо ѕвэздaмъ 
служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, 
тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, 
и 3 тебE вёдэти съ высоты 2 вос-
т0ка: гDи, слaва тебЁ. 

Тропарь: Рождество Твоё, 
Христе Боже наш, озарило мiр 
светом истины, (ибо) через не-
го служащие звёздам звездою 
научились Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, с 
высоты Восходящее Светило. 
Господи, слава Тебе! 

Стjхъ в7: Д0ндеже положY вра-
ги 2 тво‰, подн0жіе н0гъ твои 1хъ. 

Стих 2: «Доколе не повергну 
Твоих врагов* к ногам Твоим». 

*Под врагами св.отцами понимаются не признающие Христа иудеи, элли-
ны, еретики и бесы; самый последний враг, подчиняющийся Христу – 
смерть (см. 1Кор. 15:25-26). «К ногам Твоим» – древние восточные цари 
ставили ногу на шею побеждённого врага в знак власти над ним (см. Ис. 
51:23). 

Тропaрь: Ржcтво2 твоE: Тропарь: Рождество Твоё: 

Стjхъ G: Жeзлъ си 1лы п0слетъ 
ти 2 гDь t сіHна, и3 гDьствуй по-
средЁ врагHвъ твои 1хъ. 

Стих 3: Жезл власти* дарует 
Тебе Господь с высот Сиона, и 
господствуй над врагами Тво-
ими!  

*Жезл власти – символ силы (Иер. 48:17). Св. отцы усматривают в этом 
стихе иносказание о евангельском слове (свт. Афанасий Великий) или о Кре-
сте (свт. Иоанн Златоуст). 

Тропaрь: Ржcтво2 твоE: Тропарь: Рождество Твоё: 

Стjхъ д7: Съ тоб0ю начaло въ 
дeнь си 1лы твоеS, во свётло-
стехъ с™hхъ твои 1хъ. 

Стих 4: Ты явишь могущество 
в день славы Твоей*, в сиянии 
святых Твоих. 

*Пророчество о Пришествии Христа. 

Тропaрь: Ржcтво2 твоE: Тропарь: Рождество Твоё: 
 

 
Во время пения 3 антифона духовенство совершает Малый вход (с Евангели-
ем). Во время входа священник тайно творит молитву входа. 
Затем дьякон возглашает входной стих. 
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И #зъ чрeва прeжде денни 1цы ро-
ди 1хъ тS, клsтсz гDь и 3 не 
раскaетсz: ты2 їерeй во вёкъ по 
чи 1ну мелхіседeкову. 

«Из чрева Моего* до зари міро-
здания ты рождён», – клялся Гос-
подь,** и не отречётся от слов сво-
их: «Ты – священник навеки по 
чину (образу) Мелхиседека***!» 

*«Из чрева Моего» – по толкованию св. отцов, эти слова произносятся от 
лица Бога Отца и указывают на то, что у Отца и Сына единое существо и 
что Сын существует вечно. 
**Клялся Господь – выражение, употребляемое пророками, подчёркивающее 
непреложность того, что сказано Богом (Ис. 14:24; Иер. 22:5). 
***По чину Мелхиседека – священник Мелхиседек, царь Салима (Иерусали-
ма), вышел навстречу Аврааму с хлебом и вином и благословил его (Быт. 
14:18-19). Мелхиседек прообразует собою Господа нашего Иисуса Христа, 
ибо он — священник, предлагающий хлеб и вино (прообраз Тайной вечери) и 
не имеющий начала и конца, поскольку в Библии ничего не сообщается о его 
жизни. 
Поётся «входное»:  

Пріиди1те, поклони 1мсz и3 при-
падeмъ ко хrтY. Сп7си 1 ны сн7е 
б9ій, мlтвами бцdы, пою1щыz 
ти 2: ґллилyіа. 

Придите, поклонимся и припа-
дём ко Христу. Спаси нас, Сын 
Божий, по молитвам Богороди-
цы, поющих Тебе: Аллилуия. 

Если службу совершает архиерей, он совершает каждение алтаря и моля-
щихся при пении «Ис полла эти дэспота» («на многая лета, господин»). И 
поются тропарь и кондак праздника. 
Если же нет, тропарь и кондак поются сразу после входного стиха. 
 

Рж cтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, 
возсіS мjрови свётъ рaзума: въ 
нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, 
ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клa-
нzтисz сlнцу прaвды, и 3 тебE 
вёдэти съ высоты 2 вост0ка: 
гDи, слaва тебЁ. 

Рождество Твоё, Христе Бо-
же наш, озарило мiр светом 
истины, (ибо) через него слу-
жащие звёздам звездою нау-
чились Тебе поклоняться, 
Солнцу правды, и знать Тебя, 
с высоты Восходящее Свети-
ло. Господи, слава Тебе! 

Слaва, и 3 нhнэ: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 
И сейчас, и всегда, и в вечности. 

Дв7а днeсь пресyщественнаго 
раждaетъ, и3 землS вертeпъ не-
пристyпному прин0ситъ. ѓгGли 
съ пaстырьми славосл0вzтъ, 
волсви 1 же со ѕвэзд0ю путешeс-

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.           
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твуютъ: нaсъ бо рaди роди 1сz 
nтрочA млaдо превёчный бGъ. 

   Родился, ради нас родился    
Младенец малый,    
Предвечный Бог. 

 

Диакон: ГDу пом0лимсz. 
Хор: ГDи поми 1луй. 
Священник: 

Ћкw с™ъ є3си 2 б9е нaшъ, и 3 
тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y,  и3 
сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и 3 
при1снw. 

Ибо свят Ты, Боже наш, и 
Тебе славу воссылаем, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, и сей-
час, и всегда. 

Диакон обращается к Богу: Господи, спаси благочестивыя и помилуй 
ны. 
Хор повторяет. 

Диакон, показывая орарём на всех молящихся: и 3 во вёки вэкHвъ. 
После пения тропарей совершается песнь Крещения. В древности в не-

которых Церквях на Пасху совершалось крещение подготовленных и научен-
ных Православному вероучению новообращённых. Пение здесь (и во всю 
Светлую седмицу – неделю после Пасхи) этой песни – отголосок древней 
традиции, с любовью сохраняемой Церковью. 

 

Е#ли1цы во хrтA крести 1стесz, 
во хrтA њблек0стесz: ґллилyіа. 

Сколько вас во Христа ни кре-
стилось, во Христа вы все облек-
лись. Аллилуиа*. 

* К каждому стиху поется припев Аллилуиа (Хвалите Бога) — радо-
стное и таинственное слово, пение вечности (Откр. 19:1, 3, 4). 
Если службу совершает архиерей, во время пения Трисвятого он молится за 
всю Церковь Христову, произнося слова князя Владиміра, сказанные им при 
Крещении Руси: «Посмотри с Небес, Боже, и увидь, и посети этот ду-
ховный сад, и укрепи его, поскольку его насадила Твоя правая ру-
ка!» (сравните Пс. 79:15-16) 
После «Елицы» призносится Прокимен. 

Прокjменъ, глaсъ }: ВсS землS 
да покл0нитсz тебЁ и 3 поeтъ 
тебЁ, да поeтъ же и 4мени тво-
емY, вhшній. 

Прокимен: Вся земля да 
поклонится Тебе и воспевает 
Тебя, да воспевает имя Твоё, 
Всевышний! 

Стjхъ: Воскли 1кните гDеви всS 
землS, п0йте же и4мени є3гw2, 
дади1те слaву хвалЁ є3гw2. 

Стих: Воззови ко Господу, вся 
земля! Воспевайте имя Его, воз-
дайте Ему славу и хвалу! 

 
Чтению праздничного Евангелия предшествуют стихи 4-7 четвёртой главы 
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Послания св. Апостола Павла к Галатам, являясь для него достойным вступ-
лением. 

 

Брaтіе, є3#гдa же пріи1де кончи 1на 
лёта, послA бGъ сн7а своего2 
є3динор0днаго, раждaемаго t 
жены2, бывaема под8 зак0номъ, 
да подзакHнныz и 3скyпитъ, да 
всыновлeніе воспріи1мемъ. И # по-
нeже є3стE сн7ове, послA бGъ д¦а 
сн7а своегw2 въ сердцA вaша, вопі-
ю1ща: ѓвва џ§е. Тёмже ўжE нё-
си рaбъ, но сhнъ: ѓще ли же 
сhнъ, и 3 наслёдникъ б9ій ї}съ 
хrт0мъ. 

Братья, когда исполнилось 
назначенное время (пришла 
полнота времени), Бог послал 
Своего Сына, рождённого жен-
щиной и подвластного Закону, 
чтобы выкупить на свободу 
подвластных Закону и усыно-
вить нас. И в подтверждение 
того, что вы – сыны, Бог послал 
в наши сердца Дух Своего Сы-
на, Дух, взывающий: «Авва! 
Отец!» Значит, ты больше не 
раб, ты – сын. А если сын, то и 
наследник, им тебя сделал Бог. 

 

Почему именно этот отрывок читается на праздничной Литургии Рождества 
Христова подробно изъяснено в конце книжки. 
После чтения Апостола произносится Аллилуиарий. Совершается кажде-
ние алтаря и молящихся. 
 

Ґллилyіа, глaсъ №7: НебесA повё-
даютъ слaву б9ію, творeніе же 
рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь. 

Аллилуиа: Небеса пропове-
дуют славу Божию, о творении 
же рук Его возвещает земная 
твердь. 

Стjхъ: Дeнь дни 2 tрыгaетъ 
глаг0лъ, и 3 н0щь н0щи возвэщa-
етъ рaзумъ. 

Стих: День дню изливает 
речь и ночь ночи возвещает 
мудрость. 

Аллилуарий составлен из стихов 18-го псалма, восхваляющего внешний 
порядок міроздания. 
После Аллилуария читается Евангелие. 
Перед чтением евангелия священник молится: 
 Эту молитву можно читать вместе со священником, но только про се-

бя и только в храме. 
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Воссияй в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, 
нетленный свет Твоего Богоразумения и отверзи очи 
нашего ума к уразумению Твоих евангельских пропо-
ведей; вложи в нас и страх Твоих божественных запо-
ведей, чтобы мы, преодолев плотские похоти, вели ду-
ховную жизнь, думая и совершая вс¸ к Твоему благо-
угождению. Ибо Ты — просвещение наших душ и тел, 
Христе Боже, и Тебе славу возносим: Отцу, и Сыну, 
и Святому Духу. 
В этот день читается 3-е зачало Евангелия от Матфея, глава 2, стихи 1-12. 

Ї}су же р0ждшусz въ виfле-
eмэ їудeйстэмъ во дни 6 и 4рwда 
царS, сE, волсви 2 t востHкъ прі-
ид0ша во їеrли1мъ, глаг0люще: 
гдЁ є4сть рождeйсz цRь їудeйскій; 
ви1дэхомъ бо ѕвэздY є3гw2 на 
вост0цэ и3 пріид0хомъ покло-
ни 1тисz є3мY. Слhшавъ же и 4рwдъ 
цaрь смути 1сz, и 3 вeсь їеrли1мъ съ 
ни 1мъ. И # собрaвъ вс‰ первосвz-
щeнники и 3 кни 1жники людск‡z, 
вопрошaше t ни 1хъ: гдЁ хrт0съ 
раждaетсz; Nни 1 же рек0ша 
є3мY: въ виfлеeмэ їудeйстэмъ, 
тaкw бо пи1сано є4сть прbр0комъ: 
и 3 ты2, виfлеeме, землE їyдова, 
ни чи 1мже мeнши є3си2 во вла-
дhкахъ їyдовыхъ: и3з 8 тебє1 бо 
и 3зhдетъ в0ждь, и4же ўпасeтъ 
лю1ди мо‰ ї}лz. ТогдA и4рwдъ 
тaй призвA волхвы2, и 3 и 3спh-

И вот после того как в иудей-
ском городе Вифлееме, при ца-
ре Ироде, родился Иисус, в Ие-
русалим явились с востока зве-
здочёты. «Где новорождённый 
царь иудейский? — спрашива-
ли они. — Мы видели, как 
взошла Его звезда, и пришли 
воздать Ему почести». Царь 
Ирод, услышав об этом, при-
шёл в смятение, а с ним и весь 
Иерусалим. Собрав всех стар-
ших священников и учителей 
Закона, он спросил у них, где 
надлежит родиться Помазан-
нику. «В иудейском городе 
Вифлееме, — ответили они. — 
Потому что так написано про-
роком: «И ты, Вифлеем, земля 
Иуды, не самый малый средь 
главных городов Иуды: из тебя 
произойдёт вождь, пастырь на-
рода Моего Израиля» (Михей 
5:2). Тогда Ирод, тайно при-
звав к себе звездочётов, выве-

 72 



товаше t ни1хъ врeмz ћвльші-
zсz ѕвэзды2, и 3 послaвъ и 5хъ въ 
виfлеeмъ, речE: шeдше и3спытaй-
те и 3звёстнw њ nтрочaти: є3гдa 
же њбрsщете, возвэсти 1те ми 2, 
ћкw да и 3 ѓзъ шeдъ поклоню1сz 
є3мY. Nни 1 же послyшавше царS, 
и 3д0ша. И # сE, ѕвэздA, ю4же ви 1дэ-
ша на вост0цэ, и3дsше пред8 ни1-
ми, д0ндеже пришeдши стA вер-
хY, и3дёже бЁ nтрочA. Ви 1дэвше 
же ѕвэздY, возрaдовашасz рa-
достію вeліею ѕэлw2, и3 пришeдше 
въ хрaмину, ви1дэша nтрочA съ 
мRjею м™рію є3гw2, и3 пaдше по-
клони 1шасz є3мY: и3 tвeрзше со-
крHвища сво‰, принес0ша є3мY 
дaры, злaто и 3 лівaнъ и 3 смЂрну. 
И # вёсть пріeмше во снЁ не воз-
врати 1тисz ко и 4рwду, и3нhмъ 
путeмъ tид0ша во странY свою2. 

дал у них точное время появле-
ния звезды и направил в Виф-
леем, сказав им: «Ступайте и 
всё в точности разузнайте о ре-
бёнке. А когда найдёте Его, 
дайте мне знать, я тоже приду 
воздать Ему почести». Выслу-
шав царя, они отправились в 
путь. И вдруг звезда, восход ко-
торой они видели, стала дви-
гаться перед ними, пока не ос-
тановилась над тем местом, где 
был ребёнок. Когда они увиде-
ли звезду, они очень обрадова-
лись, они ликовали. Войдя в 
дом, они увидели ребёнка и 
Марию, Его мать, и, встав на 
колени, склонились перед Ним 
ниц, а потом, достав ларцы с 
сокровищами, преподнесли 
Ему в дар золото, ладан и 
смирну. Получив во сне пове-
ление не возвращаться к Иро-
ду, они отправились в свои 
края другой дорогой. 

 
 

Дальше Литургия идёт, как обычно. 
Ход дальнейшей службы неоднократно в разных вариантах нами предла-

гался в других изданиях наших брошюр. С ним вы можете ознакомиться как 
в них, так и в книжке «Всенощное бдение и Литургия», которая имеется в 
свободной продаже в церковных иконных лавках. 

Книга пророка Аввакума 
Аввакум был левит (потоМри Левия были священниками и служителями 

при храме) и пел в Иерусалимском храме. Жил он незадолго до разрушения 
Иерусалима и был современником пророка Иеремии. Его книга отличается 
чистым, возвышенным и поэтическим языком. Знатоки Священного Писа-
ния восхваляют его книгу за простоту, краткость и глубину изображений. 
Пророк Аввакум учил, что неправедный и беззаконный погибнет, а правед-
ный будет спасён своей верой. Мысль эта открывается сначала в форме раз-
говора между Богом и пророком о суде и гибели нечестивых, а затем в гим-
не-песне пророка, изображающей Суд Божий, результатом которого после-
дует истребление нечестивых и спасение праведников. Князья твои – как 
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саранча, и военачальники твои – как рои мошек, которые во время холода 
гнездятся в щелях стен, и когда взойдёт солнце, то разлетаются, и не уз-
наешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь Ассирийский, поко-
ятся вельможи твои; народ твой рассеялся по горам, и некому собрать 
его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышав-
шие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простира-
лась беспрестанно злоба твоя? (Наум 3:17–19). Пророк Аввакум предсказы-
вал о благодатном оправдании верой в Царстве Мессии: Вот, душа надмен-
ная не успокоится, а праведный своею верою жив будет(Авв. 2:4; ср. Гал. 
3:11; ср. Евр. 10:38). Вторая и третья главы Книги пророка Аввакума служат 
образцом для ирмосов 4 песни канонов утрени. В некоторых ирмосах даже 
буквально повторяются выражения из этих глав, так, например, «На страже 
моей стану» – в пасхальном каноне; или: «Господи! Услышал слух Твой и 
убоялся (я услышал весть о Тебе и испугался)... Покрыло небеса величие 
Его... « и др. Эти фразы пророка Аввакума святые отцы относят к Мессии, к 
воплощению Спасителя. Пророк Аввакум видел то далёкое будущее, ког-
да земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют мо-
ре (Авв. 2:14). 

 
Аввакум славословит Бога (глава 3) 

В своей книге охваченный скорбью пророк, который жалуется Богу на «не-
подконтрольный» разгул греха в его стране, изумлён откровением, данным 
ему свыше: оказывается, орудие наказания Иудеи уже приготовлено Богом: 
это Вавилон. Аввакум в ужасе и страхе. Свои недоумение и растерянность он 
приносит Господу и ждёт от Него ответа. 
Ответ приходит в форме плачевной Песни, которую Аввакуму велено запи-

сать. Узнав о намерении Бога разрушить — по прошествии краткого времени 
— Вавилон, пророк склоняется перед Всемогущим Богом в смирении, благо-
говении и любви. Но затем возносит Ему молитву из глубины сердца, кото-
рая выливается в величественный и торжествующий гимн хвалы. 
В главе 3 Книга Пророка Аввакума достигает таким образом своей кульми-

нации. Третья глава органически вписывается в развитие Аввакумова проро-
чества — несмотря на отличие её стиля от стиля двух предыдущих глав и да-
же на особый её заголовок. 
Иной стиль соответствует иной теме, и это сравнимо с переходом от диало-

га в главе 1 к плачевной Песне, образующей главу 2 (что тоже объясняется 
переходом от одной темы к другой). Более того: заголовок, или надпись, в 3:1 
подчёркнуто знаменует «смену темы», как происходит это при переходе от 
главы 1 к главе 2 посредством фразы «На стражу… стал я». 
Глава эта не «постскриптум» — в ней книга достигает своей кульминации. 

Она знаменует собой достижение «горной вершины» путешественником, ко-
торый начал своё восхождение из долины скорби. 
В гимне Аввакума воскресают образы древней ханаанской поэзии. Проро-

ку открывается Богоявление как видение, поистине непостижимое уму. И он 
рассказывает о нём Израилю. О Творце, грядущем по вселенной, от поступи 
Которого содрогаются звёзды и горные хребты. Вечно Сущий предстаёт пе-
ред Аввакумом как единственный Владыка міра, Который вершит Свои дея-
ния, вопреки злу, поразившему людей, и их мятежному духу. 
Природные катаклизмы, описываемые пророком, есть образ катаклизмов 
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исторических. Для тех, кто переживают их, единственным оплотом и твёр-
дой опорой было и остаётся доверие к Богу. Как не вспомнить тут слова псал-
мопевца: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего поко-
ится» (Пс. 90:1). 
Неземным трепетом охвачен Аввакум, всё существо его. Душа его перепол-

няется любовью к Творцу — которая не наград ищет, а жаждет близости к 
Нему. Ибо само существование Его становится для человека источником не-
иссякаемой радости и душевного мира. 

«Я должен быть (и я буду!) спокоен в день бедствия!» — восклицает Авва-
кум (3:16). «Квинтэссенция» стихов 16-19, завершающих этот изумительный 
гимн хвалы, отлично передана одним из современных библеистов. Вот эти 
строки: 

«Я буду спокоен в день бедствия, когда губитель восстанет на народ мой. 
Пусть и смоковница не расцветает, пусть не плодоносит лоза виноградника; 
пусть и маслина отказала, и нива не даст пищи, пусть не станет овец в загоне 
и быков в стойле, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге 
спасения моего. Господь — сила моя, Ему, Победителю, песнопение моё!» 

Аввакум взывает к милости Божией (3:1-2) 
Авв. 3:1. В первой фразе этого стиха пророк говорит об ответе, получен-

ном свыше (2:2-20): Господи! услышал я возвещённое Тобой и исполнился 
страха. Подразумевается «возвещённое Богом» о решении Его покончить с 
нечестивым Вавилоном. Благоговейный страх — это реакция человека на де-
ла Божии, непостижимые для него. Во второй фразе имеется нюанс обновле-
ния, а не просто «совершения дела» (в русском тексте не переданный). 
Авв. 3:2. Правомочным представляется понимание её в том смысле, что 

Аввакум просит Господа вновь явить могущество Своё в деле, о котором Он 
сказал, — да совершится оно уже в его. (пророка) дни и годы, как обещано 
это Богом (1:5); по-русски передано как среди лет и повторено дважды. При 
этом Аввакум молит Всевышнего вспомнить, будучи во гневе, о милости. 

ВОСХВАЛЕНИЕ ВЕЛИЧИЯ БОЖИЕГО (3:3-15) 
1. БОГ ГРЯДЁТ (3:3а) 
Авв. 3:3а. Как Бог нисшёл к Своему народу на Синае, чтобы вступить с 

ним в Завет, так низойдёт Он и с тем, чтобы освободить этот народ и этим 
подтвердить, что Завет продолжает действовать. В английских переводах 
Книги Пророка Аввакума здесь прошедшее время. Пророк напоминает о по-
сещении евреев свыше, которое произошло на Синае в дни Моисея. Бог при-
шёл от Фемана и Святый — от горы Фаран. Моисей сказал (и это записано во 
Втор. 33:2), что «Господь… открылся им от Сеира, возсиял от горы Фарана». 
Феманом назывался оазис в Едомской пустыне, но так мог называться и 

целый регион, лежащий на юг от Мёртвого моря. Имело это слово и нарица-
тельное значение, а именно юга вообще. Сеир прозвучал из уст Моисея как 
поэтическое наименование той гористой местности, которая здесь названа 
Феманом. Что касается Фарана, то он лежал на запад от Едома — между Си-
найским полуостровом на юге и Кадет Варнн (другой гористой территорией) 
на севере. 
Может быть, не лишено значения то обстоятельство, что Моисею Бог явил-

ся «от юга», тогда как вавилонянам предстояло ворваться в Иудею с севера. 
Именно на этой, южной, территории Бог сотворил многие чудеса, когда вёл 
Свой народ из Египта в землю обетованную. 
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2. О ВЕЛИЧИИ ЯВЛЕНИЯ БОЖИЯ (3:3б-7) 
Авв. 3:3б. На Синае Бог явился в образе бури, наводившей благоговейный 

ужас; Он низринулся вниз с гор, вздымавшихся на юге. Покрыло небеса ве-
личие Его — может быть, и в том смысле, что сияние солнца на небе, как и 
свет луны, — померкли при этом. И славою Его (т. е. реалиями несравненно-
го могущества Его) наполнилась земля: они (подразумевается) не только не-
бо объяли, но достигли и самых затерянных уголков земли. 
Авв. 3:4. Этот стих можно воспринять лишь как образ — красочный и поэ-

тический. Однако весь он одухотворён некиим глубинным смыслом. Пророк 
сравнивает блеск Божией славы с солнечным светом, и в этом сравнении от-
ражён процесс явления её міру. При наступлении рассвета небеса лишь окра-
шиваются ранними лучами солнца, ещё скрытого от глаз. Но по мере того, 
как огненный шар появляется над горизонтом, земля всё более освещается 
ими. Пока наконец всё на ней не заливает сверкающий солнечный свет. 
И вот, как лучи света стремительно «прочерчивают» утреннее небо, так лу-

чи славы Божией устремляются от руки Его. «Движению» Бога сопутствует 
всепроникающий свет, который «прослеживается» пророком до «источни-
ка» своего — «руки» Господней. Бог испускает лучи (буквально по-еврейски 
— «рога»), как испускает их солнце. 
Люди изображают восход солнца в виде шара в окружении линий, либо 

пучков их. или волнистых линий, напоминающих рога. Примечательно, что 
евр. глагол «испускать лучи» «родственен» существительному «рога». Имен-
но он употреблён в Ветхом Завете в описании того, как выглядел Моисей, 
спустившийся с горы Синай: «лицо его стало сиять лучами» (Исх. 34:29-
30:35). По этой-то причине и возникли загадочные рога, «исходящие» из го-
ловы Моисея, увековеченного резцом Микельанджело Буонаротти. 
Итак, сияние Божие — и явно, и скрыто в одно и то же время. Оно являет 

славу Его, но как бы хранит в тайнике Его силу. Люди легко забывают (или 
не задумываются) о том, что свет и тепло, без которых земля не могла бы су-
ществовать, исходят от огненного шара, который способен в одно мгновение 
испепелить нашу планету. Подобно этому, и Божия сила как бы сокрыта в 
славе Его, чтобы не стать — по отношенню к лицезреющим её — силой истре-
бительной. Мысль об этом раскрывается Аввакумом в следующем стихе. 
Авв. 3:5. Бог страшен для тех, кто противится Ему. Аввакум видит, как 

Пред лицом Его, Который шествует по земле, идёт язва, а по стопам Его — 
жгучий ветер (буквально «жар сожигающий»). Это означает, что Господь мо-
жет по воле Своей уничтожать врагов Своих разного рода «казнями», вклю-
чая заразные болезни (о «десяти казнях египетских» в Исх. 7:14-11:10; также 
Втор. 32:24). 
Бог — не слабый, влюблённый старик, Который не чает души в людях и по-

такает им, а потому изливает на них свет Свой и милости. Да, Он — Бог любя-
щий, и любовь Его безгранична, но безгранична и сила Его — страшная, ког-
да становится силой карающей. И надо помнить, что милость и щедрость, и 
слава Его «идут рука об руку» с могуществом и величием Его, которые не мо-
гут не вызывать у творения Его благоговейный ужас. 
Авв. 3:6. Аввакум в видении своём лицезреет Бога, «являющегося издале-

ка» и «шествующего по земле». И вот в видении наступает кульминацион-
ный момент: «достигнув места», откуда Он станет вершить суд, Бог стал — и 
(этим) поколебал землю. От одного «взгляда» Его трепет охватил народы, и 
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страшные природные катаклизмы поразили землю: горы, простоявшие века 
и тысячелетия, распались, и осели, рассыпались древние холмы. Ничто веч-
ное — не вечно, как говорит пророк, за исключением путей Божиих (т. е. дел, 
которые Он совершает). Потому так опасно ставить то, что сотворено Богом 
или людьми, выше Творца всего сущего (Авв. 2:19-20). 
Авв. 3:7. Явление Бога имело место при исходе евреев из Египта, и в ски-

таниях их по пустыне Он тоже был с ними. Грустными и, несомненно, испу-
ганными свидетелями чему стали ефиопляне и родственное им племя мади-
анитян (народы эти жили по обеим сторонам Красного моря). Мадианитяне 
потерпели сокрушительное поражение от воинов Израиля, руководимых 
Моисеем, и факт этот явился, по-видимому, исторической основой того, о 
чём читаем здесь. 

3. О ЧУДНЫХ ДЕЯНИЯХ БОЖИИХ (3:8-15) 
а. В природе (3:8-11) 
Авв. 3:8-9. Вопросы о смысле природных катаклизмов (подразумеваются 

те, что описаны выше) носят риторический характер. Не на природу воспы-
лал Бог гневом. Здесь это поэтический приём, к которому часто прибегают в 
Священном Писании для выражения библейского представления о стихиях 
природы: во всех своих проявлениях они, по мысли авторов Библии, свиде-
тельствуют о могуществе Творца и служат целям Его управления міром. Как 
обуздывает Бог стихии, так обуздывает Он и непокорные Ему народы. 
Образ колесниц и коней взят, конечно, из истории чудесного перехода ев-

реями Красного моря (Исх. 14:25-26; 15:3-4). Но здесь Сам Бог-Победитель 
«восходит» на них (сравните с 3:15). Целью Господа было уничтожить Своих 
врагов и избавить от них Свой народ. Очень хорошо передал глубинный 
смысл стихов 8-9 блаженный Иероним. 

«Как Иордан и Красное море иссушил Ты, сражаясь за нас, не потому, 
что гневался на реки и море, и не потому, что неодушевлённые предметы 
могли навлечь чем-либо гнев (Твой), так и теперь, восходя на колесницы 
Свои, схватывая лук, Ты даёшь спасение народу Твоему, и навеки испол-
нишь клятвы, которыми Ты клялся отцам нашим и коленам» 
Последняя фраза в стихе 9: Ты потоками рассёк землю — в этом контексте 

есть опять-таки поэтический образ, или метафора, силы Господней, не знаю-
щей препятствий на своём пути. 
Авв. 3:10-11. Метафоры продолжаются. Горы, воды, бездна персонифици-

рованы. Их «реакции» на явление Господа — характер «движений», голос — 
уподоблены человеческим. Под «бездной» понимают подземные воды, 
вздымающие волны свои («она высоко подняла руки свои»). 
В основе первой фразы стиха 11 лежит историческое воспоминание о чуде-

сном солнцестоянии при Иисусе Навине (Нав. 10:12-13). Но в продолжении 
её, видимо, и намёк на то, что свет солнца и луны бледнеют пред светом и си-
янием стрел и копий (очевидно, образ молний) гнева Божиего. 
б. Среди народов (3:12-15) 
Авв. 3:12-13. Бог видится Аввакуму в образе некоего гигантского Сущест-

ва, гневно шествующего по земле под раскаты грома, в сверкании молний. 
Он в негодовании попирает народы. Как «попирает» вол зерно, отделяя его 
от шелухи, так Он — нечестивые народы, чтобы избавить от них народ Свой 
— Израиль, чтобы спасти помазанного Своего. О ком тут речь? Помазанни-
ками назывались цари иудейские (к примеру, 1 Цар. 12:3,5; 16:6; 24:7,11; Пс. 
 77 



17:51; 19:7). 
Но известно, что последние цари, сидевшие в Иерусалиме, не достойны 

были своего теократического призвания так, что здесь (как предположитель-
но в Пс. 88:39,52) мог подразумеваться народ Божий как таковой; однако тут 
— в отличие от Псалма 88, он, вероятно, подразумевался не в действитель-
ном своём состоянии, а скорее в плане той идеи, которая была в него заложе-
на. Весьма вероятно и то, что здесь за народом стоит Мессия-Помазанник 
(Пс. 2:2). Спасая народ Свой Израиль (избавляя его из Египта, а затем от ва-
вилонского господства), Бог тем самым сохранил то родословное древо, ко-
торому предстояло «произвести» Мессию. 
Во второй фразе стиха 13 — в еврейском тексте — образно передана та 

мысль, что дом, с которого сорвана крыша, весь разрушится, так что обна-
жится основание его. Тут, конечно, подразумевается кара Божия, которая по-
стигнет нечестивых врагов Израиля, начиная с царского дома их. Как случи-
лось это с египтянами, так случится и с халдеями. 
Авв. 3:14-15. Мысль продолжается. В видении Аввакума последнее пора-

жение врагов Израиля выливается в паническое нанесение ими ударов друг 
другу. Это Ты делаешь, Боже, говорит пророк, это Ты пронзаешь врага (вож-
дей его) его же копьями (стих 14). Аввакум отождествляет себя со своим на-
родом, прибегая к 1-ому лицу; стих 14 может быть передан так: «когда они, 
как вихрь, ринулись (ринутся) разбить меня и заранее торжествовали побе-
ду, думая поглотить меня, бедного, втайне от Тебя, Ты пронзил (пронзишь) 
их их же копьями». 
Категория времени в этом стихе — не очевидная в оригинале и по-разному 

передаваемая в разных переводах — не позволяет отнести его к какому-то 
конкретному событию в истории Израиля. Настоящее время, поставленное в 
начале стиха в русском тексте («Ты пронзаешь») позволяет понимать сказан-
ное здесь как происходящее нередко при нападении врагов на Израиля. 
В стихе 15 — очевидная ссылка на то, что произошло при переходе евреев 

через Красное море (Исх. 14:15-18; 15:8-10). 
В СЛУЖЕНИИ БОГУ ПРОРОК ОБРЕТАЕТ РАДОСТЬ И МИР 

ДУШЕВНЫЙ (3:16-19) 
Авв. 3:16. Бог не оставил молитву Своего пророка без ответа, но то, что Он 

открыл духовному взору Аввакума, исполнило ужасом всё существо его. Опи-
санием впечатления своего от полученного видения и завершает он молитву 
свою и книгу, в целом. Оно подобно соответствующим описаниям, оставлен-
ным пророком Даниилом (Дан. 8:18,27; 10:8). 
Об ужасе, нахлынувшем на него, Аввакум вкратце упоминает в начале мо-

литвы (3:1). Чувства, его охватившие, были вызваны как сверхъестественно-
стью самого Богоявления, так и содержанием полученного им откровения. У 
Аввакума дрожали губы, подкашивались ноги, боль пронзила его до мозга 
костей, нервы натянулись до последнего предела. Горе и муки грядут на его 
соплеменников! Господь не отвратит их! Острая жалость к тем, кого он знал 
и видел повседневно, к детям их и внукам охватила Аввакума. 
Вероятно, и сострадание к иноплеменникам, руками которых Господь по-

карает народ Свой. Ведь вслед за иудеями кары небесные падут на них! Но — 
истинный вестник Божий — Аввакум, посреди этой внутренней бури, «нащу-
пывает почву под ногами»: я должен быть спокоен, возвещая о дне бедствия, 
напоминает он себе, — и в самый тот день… когда придёт на народ мой гра-
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битель его. 
Найти под собой «почву», или «точку опоры», даёт Аввакуму знание, кото-

рым он владеет ин о котором возвещает людям: милость Всевышнего не ис-
сякает никогда, она не прекращается и среди гнева Его, а потому, и столкнув-
шись с бедствиями лицом к лицу, не следует терять надежды на Него, и в ней 
— обретать успокоение, душевный мир. 
Авв. 3:17-19. Здесь Аввакум описывает тот страшный «день», когда «теку-

щая молоком и мёдом» земля Палестины будет совершенно разорена «гра-
бителем», полностью им опустошена. Но и тогда выражает пророк готов-
ность относиться к Богу с прежним довернём. И тогда не забудет он о своём 
долге славить Господа. Не забудет о том, что внутренний мир не зависит от 
внешнего благополучия (Пс. 72:25-26). 
В этих стихах (как и в ссылке, только что приведённой, и во многих других 

местах Библии, — к примеру, Мих. 7:7) ярко передана абсолютная ценность 
истинной религии и неотъемлемого от неё Богообщения. Человек, «вкусив-
ший» его, знает: сколь драматические обстоятельства не постигли бы его, 
долг его служить Господу с благоговейным страхом и с радостным трепетом 
(сравните с Пс. 2:11) остаётся в силе. 
Тот, кто, подобно Аввакуму, проникается этим убеждением, обретёт, как и 

он, благодатную силу для своего религиозного подвига и способность в лю-
бых обстоятельствах радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения сво-
его. Ибо Господь Сам станет источником внутренней силы его и укрепит его, 
немощного от природы, настолько, что дрожащие ноги его станут как у оле-
ня, и он, подобно этому быстроногому животному, станет восходить, преодо-
левая все трудности, на высоты свои. На высоты духовных побед и в конеч-
ном счёте — спасения. 
Заметим, в заключение, следующее. Издревле молитву Аввакума связыва-

ли с историческими событиями, понимая её как прови́дение возвращения 
иудеев нз Вавилона. Это не совсем так. Ибо в содержании Аввакумовой мо-
литвы (как и книги в целом) элемент исторический «переплетается» с эле-
ментом теологическим. Последнему соответствует всё, что открывается про-
року и пророком относительно не сравнимой ни с чем важностью Богообще-
ния и благодатной силы его, которая действует во все времена и в любых об-
стоятельствах. Идея эта неизменно присутствует во всех книгах Ветхого Заве-
та. 

 
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЧУДЕСНОЙ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЕ 

Евангельский рассказ о необыкновенной звезде, восшедшей над Вифлее-
мом, уже более 2000 лет волнует человечество. В древние времена появле-
ние или исчезновение звезд связывалось с рождением или смертью великого 
человека, именно от таких представлений сохранилось крылатое выражение 
«взошла звезда» и «погасла звезда». В существование зависимости жизни 
людей от небесных тел верили греки, римляне, персы и другие народы. Од-
нако может показаться странным, что восточные мудрецы-звездочёты, уви-
дев необыкновенную звезду, немедленно отправились на поиски Царя имен-
но в Иерусалим. 
Дело в том, что по всему Востоку было распространено убеждение, что в 

ближайшее время, причем именно в Иудее, должен родиться Спаситель 
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міра, Которому будут поклоняться все народы. Об этом напряжённом ожида-
нии Царя Иудейского свидетельствуют в своих произведениях историки Кор-
нелий Тацит («Истории»), Светоний Транквилл («Жизнь Веспасиана») и Ио-
сиф Флавий («Иудейская война»). Вергилий в своей поэме «Буколики» за 
400 лет до Рождения Иисуса Христа писал: «грядёт новое время, грядёт со-
бытие, к которому давно стремится история – космического, вселенского 
масштаба, дающее времени новый отсчет». Кстати, именно за это пророчест-
во Вергилия изобразили на стенах притвора Благовещенского храма в Мос-
ковском Кремле. 
Считается, что о грядущем Рождестве Спасителя и о предшествующей Ему 

звезде говорится и в Книге Чисел (глава 24, стих 17) Ветхого Завета: «Восхо-
дит звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля». Евангелие от Матфея 
свидетельствует, что волхвы с востока, пришедши в Иерусалим, уверенно 
спрашивают: «Где родившийся Царь Иудейский?»: «Когда же Иисус родил-
ся в Вифлееме Иудейском во дни Царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду 
Его на востоке и пришли поклониться Ему <...> Они, выслушав царя, пошли. 
И вот, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, пока наконец 
пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, 
они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Мла-
денца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокрови-
ща свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну» (Евангелие от Мат-
фея, глава 2, стихи 1-2, 9-11). 
Евангелие говорит, что волхвов в Вифлеем привела шедшая перед ними 

звезда. Что это была за звезда? Христианские писатели первых веков (Игна-
тий-Богоносец, Ориген и Евсевий) думали, что это была особенная, специ-
ально сотворённая для такого случая звезда. Святой Иоанн Златоуст (IV век) 
и Блаженный Феофилакт Болгарский (XI век) считали, что это божественная 
разумная сила явилась в образе звезды. Вот что по этому поводу пишет бла-
женный Феофилакт Болгарский в своем толковании 2-й главы Евангелия от 
Матфея: «Слыша о звезде, не думай, что она была одна из видимых нами: 
нет, то была божественная и ангельская сила, явившаяся в образе зве-
зды. Поелику волхвы занимались наукою о звёздах, то Господь и привел их 
этим, для них знакомым знаком — подобно как Петра рыбаря, изумив мно-
жеством рыб, привлёк ко Христу. А что звезда была сила ангельская, видно 
из того, что она ярко светила днем, шла, когда шли волхвы, сияла, когда не 
шли они: особенно же из того, что она шла с севера, где Персия, на юг, где 
Иерусалим: но звёзды никогда не ходят от севера к югу». 
Знаменитый астроном Иоганн Кеплер предложил естественное объясне-

ние необыкновенного явления. Он доказывал, что виденная волхвами звезда 
появилась в результате редкого совпадения в одной точке наиболее ярких 
планет: Юпитера, Сатурна и Марса. Наблюдая такое сочетание планет в 1603 
году, Кеплер вычислил, что подобное «соединение планет» должно было 
происходить и в 747~748 годах от основания Рима. Интересно, что в Лондон-
ской обсерватории в 6о-е годы нашего столетия посетители могли видеть 
воссозданную английскими астрономами картину звездного неба в год рож-
дения Иисуса Христа с яркой звездой. 
Какая бы версия ни была верной (а Церковь не отрицает возможности су-

ществования различных объяснений этого удивительного факта, хотя и при-
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держивается первого), не нужно забывать, что Библия – не учебник по астро-
номии, а Евангельская история Рождества не является описанием атласа 
звёздного неба над Вифлеемом и Иерусалимом. Евангелие в последнюю оче-
редь является хронологией происходивших 2ооо лет назад событий. Еванге-
лие – Благая Весть (именно так слово «евангелие» переводится с греческого) 
всему человечеству о спасении его от вечной смерти Богом Иисусом Хри-
стом. Волхвы, идущие за звездой поклониться рождённому Иисусу Христу, 
символизируют все народы, идущие к Источнику Вечной Жизни. Но в этом 
символе можно прочесть и обращение к нам, живущим через 2ооо лет: а мы 
кто такие? Пойдем ли мы за Вифлеемской звездой? 

 
ИСТОЛКОВАНИЕ СТИХИРЫ «НА СТИХОВНЕ», 

О ПРИСНОДЕВСТВЕ БОГОРОДИЦЫ 
Вопрос Приснодевства Богоматери во все времена вызывал самые ярост-

ные споры: как может женщина быть девственницей после зачатия ребёнка, 
во время его рождения и, что самое непонятное, после рождения? Однако 
первое недоумение разрешается просто – таково было веление Божие. Срав-
ним: в книге Бытия в 1 главе Господь велит: «Да будет свет» – и стал свет. 
«Да будет твердь…» – и стало так. «Да будет…» Так был создан мiр. Здесь же 
веление Господне было передано через Старшего Посланника – Архангела. 
И стало так. Господь воплотился во чреве Богородицы без обычного участия 
мужа, мужчины. Это действительно дивное и великое чудо. 
Не менее великое чудо – чудо рождения Спасителя. Для того, чтобы не за-

острять внимание на этом моменте, Церковь в разных песнопениях целомуд-
ренно обходит этот вопрос. Одно из таких иносказаний – «Из боку девичу». 
Некоторые принимают это за материальную истину. Но св. отцы подчёрки-
вают, что рождение Спасителя было обычным для всех детей путём, иначе 
Он не был бы истинным Человеком. Кроме того, Ему надлежало быть Из-
бранным, первым, первенцем, имеющим по законоуложению древних осо-
бые права. В Законе говорится: «Всякий (ребёнок) мужского пола, раздвига-
ющий внутреннюю сторону бёдер, посвящён Богу». Христос явился таким 
Первенцем. 
Люди благочестивые, но недалёкие или попросту неверующие, пытаются 

объяснить сохранение девственности во время и после рождения Христа фи-
зиологическими причинами. Мы повторять их аргументы не будем. 
К пониманию этого вопроса нас подводит епископ Андрей (Рымаренко) 

рассуждением о том, что Христос, не будучи подвержен греху («И вы знаете, 
что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нём нет греха» – 
1Ин. 3:5), не имел и грубого, дебелого, смертного тела. Это вовсе не значит, 
что Господь Иисус Христос был безтелесным! Ни в коем случае. Однако, его 
тело было таким, каким было у наших прародителей Адама и Евы в раю, до 
грехопадения. Выражение «и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды 
кожаные и одел их» (Быт. 3:21) св. отцы понимают ещё и как то, что вместо 
безгрешного тела Господь дал Адаму и Еве такое как у нас, подверженное бо-
лезням, разрушению, греху и смерти. Об этом определённо говорится в Ве-
ликом Каноне прп. Андрея Критского: «И мне грех сшил «кожаные ризы», 
сняв с меня боготканную прежнюю одежду» (Вторник 1 седм., 2 песнь, 1 тро-
парь). Безгрешное тело Христа позволяло Ему совершать то, на что мы не 
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способны. Об этом хорошо говорится в стихирах Октоиха – хвалитнах 5 гласа 
в Неделю утра: «Господи! Хотя и опечатан был гроб Твой беззаконниками, 
но Ты вышел из гробницы так, как и родился от Богородицы» (1 стихира) и 
«Господи! Как Ты вышел из запечатанного гроба, так и вошёл, когда двери 
были заперты, к Своим ученикам…» (4 стихира). Таким образом, Господь 
прошёл сквозь «ключи девства» Пресвятой Богородицы, как прошёл сквозь 
запертые двери к ученикам (Ин 20:19, 26; Лк 24:36): именно сквозь. Это 
действительно великое и дивное чудо, которое постичь человеческим разу-
мом всё равно невозможно. 

 
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ДАРАХ ВОЛХВОВ, 

СОХРАНИВШИХСЯ ДО СЕГО ДНЯ 
Золото – двадцать восемь небольших пластин разной формы с тончайшим 

филигранным орнаментом. Ни на одной из пластин орнамент не повторяет-
ся. Ладан и смирна – небольшие, величиной с маслину, шарики, их около се-
мидесяти. Дары волхвов пребывают сегодня на Святой горе Афон (Греция) в 
монастыре св. Павла. Ценность их, как духовная, так и историческая, неиз-
мерима. Помещены эти величайшие христианские святыни в особые ковче-
ги. Честные дары волхвов Матерь Божия бережно хранила всю жизнь. Неза-
долго до своего Успения Она передала их Иерусалимской Церкви, где они 
хранились 400 лет. Византийский император Аркадий перенес дары в Кон-
стантинополь для освящения новой столицы империи. Потом они попали в 
город Никею и около шестидесяти лет находились там. Когда из Константи-
нополя был изгнаны латиняне, дары волхвов были возвращены в столицу. 
После падения Византии в 1453 году их отправили на св. гору Афон в мона-
стырь св. Павла – передала их туда сербская царевна Мария. От даров и по-
ныне исходит удивительное благоухание. Иногда их выносят из монастыр-
ской ризницы для поклонения паломникам, и благоуханием наполняется 
вся церковь. Монахи-святогорцы заметили, что дары подают исцеления ду-
шевнобольным и одержимым беснованием. 

 
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-
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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 мiра 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 мiрские 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 
своим долговременное молчание, и не думай, что безвременно говорить хо-
рошее есть благо. Послушай Давида, 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 стихир, 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. Или по-
ётся только одна – «Плачу и рыдаю…» Когда старец узнал о непослушании 
Иоанна, он его прогнал. Вся братия во главе с игуменом умоляли старца про-
стить богодухновенного поэта, но монах был неумолим. Наконец, он согла-
сился, но при условии назначения Иоанну жестокой епитимии: пусть он очи-
стит своими руками проходы всех келий и вымоет все отхожие места в Лавре. 
Иоанн воспринял это послушание с радостью 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 защищал святые иконы. «Зачем ты загра-
дил источник, могущий источать сладкую и изобильную воду, воду, кото-
рая лучше истекшей из камня в пустыне (см.: Числ. 20:11), воду, которую 
желал пить Давид (см.: Цар. 23:15), воду, которую обещал Христос сама-
рянке (см.: Ин 4:14)? Не препятствуй источнику течь: изобильно поте-
чёт он, и всю вселенную протечёт и напоит; покроет моря ересей и пре-
творит их в чудную сладость. Пусть жаждущие стремятся к этой воде, 
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и те, которые не имеют сребра чистой жизни, пусть продадут свои при-
страстия и подражанием добродетели Иоанна пусть приобретут у неё 
чистоту в догматах и в делах. Он возьмет гусли пророков, Псалтирь Да-
вида, воспоёт новые песни Господу Богу и превзойдёт Моисея и песни Ма-
риамии (см.: Исх., гл.20). Ничто в сравнении с ним бесполезные песни Ор-
фея, о которых повествуется в баснях; он воспоёт духовную небесную 
песнь и будет подражать Херувимским песнопениям. Все церкви Иеруса-
лимские сделает он как бы отроковицами, играющими на тимпанах, что-
бы они пели Господу, возвещая смерть и Воскресение Христа; он напишет 
догматы Православной веры и обличит еретические лжеучения; сердце 
его отрыгнет слово благо, и изречет дела царева пречуднейшая». Старец 
раскаялся, и с тех пор Иоанн стал писать песнопения Церкви безпрепятст-
венно. Но в этом ирмосе он пишет как раз о том, что случилось. Правильнее 
было бы предпочесть молчание, но любовь к Приснодеве побуждает слагать 
Ей подобающие песнопения. И Иоанн просит для этого помощи у Самой Бо-
городицы. 

 
ИЗЪЯСНЕНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ НА ЛИТУРГИИ 

«Полнота времени», о которой говорит Апостольское чтение Рождества 
Христова, ожидалась в міре задолго до самого Рождения Спасителя. Равно-
апостольный Константин Великий, первый христианский кесарь Римской 
империи, созвав Первый Вселенский собор, процитировал собравшимся от-
цам Церкви пророчество римского поэта Вергилия, написанное за несколько 
десятилетий до Рождества: «Возраст последний настал… Новых великих ве-
ков чреда зарождается ныне…». И первые слова Спасителя, произнесённые 
Им, как нам сообщают Евангелия, после Его Крещения от Иоанна, были о 
том же: «Исполнилось время!» (Мр 1:15). Положенная Творцом мера време-
ни была достигнута. Мір и время подошли к концу, к своей цели, настали 
«новые великие века». Когда пришла эта «полнота времён», когда всё небес-
ное и земное соединилось во Христе (ср. Еф 1:10), тогда наступило время 
«Нового Завета». Но, произнося привычное словосочетание «Новый Завет», 
ощущаем ли мы всю необычность, всю значимость этого выражения? Все на-
роды земли во все времена хвалились древностью своих традиций, священ-
ных установлений и книг. И вдруг: «Древнее прошло, теперь всё новое!» 
(2Кор 5:17). В чём же новизна?  
Новизна в том, что наступил исторический поворот: рабы стали свободны-

ми сынами. Бог сотворил новую ситуацию через послание Своего Сына, Ко-
торый вошёл в мір, как и все прочие люди: через рождение. Более того: как и 
прочие люди, Он поставил Себя в подчинение Закону. И всё это ради того, 
чтобы все мы стали свободными и сынами Божиими. Бог выкупил рабов, Он 
выкупил весь невольничий рынок. Не только выкупил, но и всех усыновил, 
заплатив за всех собственным Сыном, Который вместо нас стал рабом. Какой 
непостижимо великий образ! Это – невиданно, это – ново! Сын Божий ста-
новится одним из нас, чтобы мы стали сынами Божиими.  
Дарованное нам усыновление имеет не юридический, но сущностный 

смысл: Бог наполнил его жизнью. Как пишет Апостол Павел, Бог озаботился 
о том, чтобы мы не только назывались сынами, но и чувствовали бы себя как 
дети Божии. Здесь Апостол использовал образ, ещё более смелый, чем образ 
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работорговли. Чтобы сделать нас Своими настоящими сынами, Бог вложил в 
нас сердце Своего Сына. Именно это имеет в виду выражение: «Бог послал 
Духа Сына Своего». Как и Сына, Бог «посылает» Его, отдаёт Его нам. Именно 
поэтому Апостол Павел мог в восторге воскликнуть: «Уже не я живу, но жи-
вёт во мне Христос» (Гал 2:20). Имея такой дар, воодушевлённые сыновним 
Духом, мы действительно видим в Боге нашего Отца, так и обращаемся к Не-
му «Авва, Отче!». Так обращался к Богу Сам Иисус Христос, так обращается к 
Богу Церковь. В этом «Авва» сконцентрировано всё христианское учение о 
спасении. Мы обращаемся к Создателю неба и земли, как дети обращаются к 
своему родному отцу. В какие ещё времена, в каких ещё религиях люди мог-
ли помыслить о таком дерзании? В наших устах это обращение становится 
возгласом Духа и означает нашу благодатную вовлечённость в жизнь Пре-
святой Троицы. Сознаём ли мы это? Отдаём ли себе отчёт в этом даре любви 
Божией?! 
Да, христианская вера в Бога не есть просто интеллектуальное признание 

существования Бога. Вера в Бога – это доверие Богу как Отцу. Мы исповеду-
ем Его как Отца. До Иисуса Христа человечество знало множество учителей. 
Но ни одному из них не могло и в голову прийти учить людей сыновнему до-
верию Богу. Как правило, они учили покорному служению непостижимым в 
своей непредсказуемости высшим силам. Иногда людям внушалось, что они 
сами божественны, что они должны быть выше земных нужд. Спаситель не 
учит ни тому, ни другому. Он не говорит, что нам, озабоченным людям, ни-
чего не нужно. Нет, Он говорит нам как детям Божиим: «Отец Небесный 
знает, что вам нужно». Господь Иисус Христос призывает нас к сыновнему 
доверию, которое должно победить в нас страх и наполнить буквально дет-
ской беззаботностью. Все мы знаем, что мір полон бедствий и опасностей. 
Все мы, сильные и слабые, бедные и богатые, образованные и неучёные, здо-
ровые и больные, все мы движемся в этой жизни над бездной небытия. Даже 
беглый взгляд в эту бездну способен вывести из равновесия самую бесстраш-
ную душу. Но доверяющим Богу нет нужды ни задумываться над этой безд-
ной, ни вглядываться в неё, ибо Отец уверенно ведёт Своих детей над пропа-
стью в Своё Царство и дарует им наследство блаженной жизни, не знающей 
ни тревог, ни страха. Ветхий страх перед «стихиями міра» остался в про-
шлом. Впереди – новизна, сияние славы. 
И слава эта осияла ночное небо ветхого міра тогда, когда «исполнилось 

время» и на земле родился «Тот, для Которого всё и от Которого всё», и Кто 
не постыдился назвать нас Своими братьями (Евр. 2:10-11). Рождество Спаси-
теля – наше рождение как сынов и дочерей Божиих. Может быть, потому 
праздник Рождества ощущается нами как преимущественно радостный дет-
ский праздник, разгоняющий ночные страхи и тревоги в беспредельном до-
верии к нашему Небесному Отцу. Прекрасный праздник, ибо, как сказал фи-
лософ и поэт, 

Во тьму веков та ночь уж отступила, 
Когда, устав от горя и тревог, 
Земля в объятьях неба опочила,  
И в тишине родился С-Нами-Бог. 
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