Рождество Христово
25 декабря / 7 января

Тропарь праздника:
1

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ озарило
мир
ми́рови1 свет ра́зума2, в нем бо звезда́м слу- 2светом
жа́щии3 звездо́ю уча́хуся4 Тебе́ кла́нятися, знания
Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты
́ во- истины
3
т.е. волхвы
5
4
сто́ка . Го́споди, сла́ва Тебе́.
научились
5

Песнь 1
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Христос раждается, славите: Христос
с Небес, срящите6: Христос на земли, возноситеся. пойте Господеви вся земля, и веселием воспойте,
людие, яко прославися7.
Истле́вша преступле́нием8, по Бо́жию о́бразу бы
́ вшаго, всего́ тле́ния су́ща, лу́чшия отпа́дша Боже́ственныя жи́зни, па́ки обновля́ет му́дрый Соде́тель, я́ко просла́вися.
Ви́дев Зижди́тель ги́блема9 челове́ка, рука́ми его́же созда́, приклони́в Небеса́, схо́дит;
Сего́ же от Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя
всего́ осуществу́ет10, вои́стинну вопло́щься,
я́ко просла́вися.
Му́дрость, Сло́во и Си́ла, Сын Сый О
́ тчий
и сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся, ели́ко
3

знать, что
Ты — восток, т.е.
восходящее солнце,
снисшедшее
на землю с
высоты
6

встречайте

7

он прославился
8
того, кто
истлел от
преступления, т.е.
человека
9

гибнущего

10

принимает
всю его
природу

преми́рных и ели́ко на земли́, и, вочелове́чся, обнови́л есть нас, я́ко просла́вися.
Второй канон праздника :
11

осушив

12

удобопроходимый
путь на небо

4

13

родило

изображенное в образе
несгораемого тернового куста

Ирмос: Спасе́ лю
́ ди чудоде́йствуяй Влады
́ ка,
мо́крую мо́ря во́лну оземлени́в11 дре́вле; во́лею же
ро́ждся от Де́вы, стезю
́ прохо́дну Небесе12
́ полага́ет нам. Его́же, по Существу
́ ра́вна же Отцу
́ и
челове́ком, сла́вим.
Изнесе́13 чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве
неопа́льно живопи́санное купино́ю14, смеше́на зра́ком челове́чим Бо́га, Е
́ вы окая́нную утро́бу кля́твы дре́вния разреша́ющее
го́рькия, Его́же, земни́и славим.
Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее уста́вити грехи́, волхво́м я́ве во убо́зем верте́пе, ми́лостиваго Тебе́ , пелена́ми
пови́та, Его́же, ра́дующеся, ви́дяху Самого́
– и Челове́ка, и Го́спода.
Катавасия: Христо́с ражда́ется – сла́вите,
Христо́с с Небе́с – сря́щите. Христо́с на земли́ –
возноси́теся. По́йте Го́сподеви, вся земля́, и весе́лием воспо́йте, лю
́ дие, ́яко просла́вися.
Спасе́ лю
́ ди чудоде́йствуяй Влады
́ ка, мо́крую
мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле; во́лею же ро́ждся от
Де́вы, стезю
́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам. Его́4

же, по Существу
́ ра́вна же Отцу
́ и челове́ком,
сла́вим.

Песнь 3
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному
нетле́нно Сы
́ ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу
́ Бо́гу возопии́м: вознесый
рог наш, свят еси́, Го́споди.
И
́ же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго15 Ада́м
пе́рстный16 и к тле́нию попо́лзся17 же́н́ ви́дя, воскою ле́стию18, Христа́ от Жены
пие́т: И
́ же мене́ ра́ди по мне быв, Свят еси́,
Го́споди.

15

высшего
дыхания
причастившись
16
бренный
17
увлекшись
18

обольщением
19
имея один
образ с

Сообра́зен19 бре́нному умале́нию растворе́нием, Христе́, быв и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в Боже́ственнаго естества́, зе́млен
20
быв20, и пребы
́ в Бог, и возвы
́ сивый рог став
смертным
наш, Свят еси́, Го́споди.
Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый
Царь: Изра́иля бо пасы
́ й21 на ра́мех22 херуви́мских, из тебе́ про́йде Христо́с я́ве и вознесы
́ й рог наш над все́ми воцари́ся.
5

21

пастырь

22

на плечах

Второй канон праздника :
Ирмос: При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю, врага́ смиря́я вознесе́нную горды
́ ню, нося́й же,
Всеви́дче, греха́ превы
́ шше, непоколе́блемо утвержде́нныя, Бла́же, певцы
́ основа́нием ве́ры.

23

хор свирельщиков

24

25

владыка
высших
небес

в последние дни

Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ ви́дети па́че ума́ сподо́бився, лик свиря́ющих23 преклоня́шеся стра́нным о́бразом, чин же пою
́ щих Безпло́тных, Царя́
Христа́, безсе́менно вопло́щшагося.
Высото́ю ца́рствуяй Небе́с24 милосе́рдием соверша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы: невеще́ствен Сый пре́жде, но
по́слежде25 Сло́во, одебеле́вшо пло́тию, да
па́дшаго к Себе́ привлече́т первозда́ннаго.
Катавасия: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному
нетле́нно Сы
́ ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу
́ Бо́гу возопии́м: вознесый
рог наш, свят еси́, Го́споди.
При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю, врага́ смиря́я вознесе́нную горды
́ ню, нося́й же, Всеви́дче,
греха́ превы
́ шше, непоколе́блемо утвержде́нныя,
Бла́же, певцы
́ основа́нием ве́ры.
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Ипакои:
Нача́ток язы
́ ков26 Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему Младе́нцу во я́слех, звездо́ю волхвы
́ призва́вый, я́же и ужаса́ше не ски́птры и престо́ли, но после́дняя нищета́ : что́
бо ху́ждше верте́па? Что́ же смире́ншее пеле́н? В ни́хже просия́ Божества́ Твоего́ бога́тство. Го́споди, сла́ва Тебе́.

26

народов

Песнь 4
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Жезл из ко́рене Иессе́ева и цвет от него́,
́ , Хва́льХристе́, от Де́вы прозя́бл еси27, из горы
ный, приосене́нныя ча́щи, прише́л еси́, вопло́щся от
Неискусому
́ жныя, Невеще́ственный и Бо́же: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков, язы
́ ков28
ожида́ние, Христе́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́ и си́лу Дама́скову, Самари́йскую же
коры
́ сть прише́л еси́ испроврещи́ , лесть29
пременя́я30 в ве́ру боголе́пну: сла́ва си́ле
Твое́й, Го́споди.
Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы
́ ученики́ ,
му́дрыя звездоблюсти́тели, ра́дости испо́лнил еси́, звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады7

27

произрос

28

29

народов

заблуждение
30
заменяя на

ко, язы
́ ков нача́ток вводи́мый прия́л же еси́
я́ве: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Я
́ ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь,
Христе́, и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия.
Ефио́пия, и Фарси́с, и Арави́тстии о́строви
же, Сава́, Ми́дов всю зе́млю держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Второй канон праздника :
Ирмос: Ро́да челове́ча обновле́ние дре́вле, поя́ ,
проро́к Авваку
́ м предвозвеща́ет, ви́дети неизрече́нно сподо́бився ́образ: млады
́ й Младе́нец бо из
горы
́ – Де́вы изы
́ де люде́й во обновле́ние, Сло́во.
31

пришел
равный
людям

32
33

народы

избежав
погибели

Ра́вен произы
́ де челове́ком31 Вы
́ шний,
во́лею плоть прии́м от Де́вы, яд очи́стити
зми́евы главы
́ , приводя́ вся к Све́ту живоно́сному, Бог Сый, от врат безсо́лнечных.
Язы
́ цы32, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни, па́губы зело́ вра́жия убежа́вше33, возно́сят ру́ки
с похва́льными пе́сньми, еди́наго чту́ще
Христа́, я́ко Благоде́теля, к нам ми́лостивно прише́дшаго.
Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во, уста́вы прешла́ еси́ челове́ческаго существа́, О
́ тчее ро́ждши Преве́чное Сло́во, я́ко благово8

ли́ Сам запеча́танную утро́бу проити́ истоща́нием стра́нным34.
Катавасия: Жезл из ко́рене Иессе́ева и цвет
от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси35, из горы
́,
Хва́льный, приосене́нныя ча́щи, прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому
́ жныя, Невеще́ственный и Бо́же: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

34

необычайным
самоумалением
35
произрос

Ро́да челове́ча обновле́ние дре́вле, поя́, проро́к Авваку
́ м предвозвеща́ет, ви́дети неизрече́нно сподо́бився ́образ: млады
́ й Младе́нец бо из горы
́ – Де́вы
изы
́ де люде́й во обновле́ние, Сло́во.

Песнь 5
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, Вели́каго Сове́та Твоего́ Аҥела, мир подава́юща, посла́л
еси́ нам: тем, Богоразу
́ мия к све́ту наста́вльшеся36, от но́щи ́утренююще, славосло́вим Тя, Человеколю
́ бче.
37

В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися38 поко́рься39, и нас, рабы
́ су́щия, врага́ и
греха́ свободи́л еси́ , Христе́ , весь же по40
нам обнища́в, и пе́рстнаго41 от самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси42.
9

36

приведенные
37

указу Цезаря
38
записаться
39
покорившись
40
подобно
41

бренного
т.е. Адама
42
Ты соделал Богом

43

через нее

Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́, во чре́ве прие́мши, родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и
пребыва́ет Де́ва. Ея́же ра́ди43 примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии, Богоро́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м.
Второй канон праздника :

44

45

взбегая

Родителя
сделав доступным для
творения

Ирмос: Из но́щи дел омраче́нныя пре́лести очище́ние нам, Христе́, бо́дренно ны
́ не соверша́ющим
песнь, ́яко Благоде́телю, прииди́, подава́яй удо́бну
стезю
́ , по не́йже востека́юще44, обря́щем сла́ву.
Лю
́ тую вражду́ , ю
́ же к нам Влады
́ ка отсека́я па́ки плотски́м прише́ствием, да держа́щаго разруши́т душетле́ющаго, мир сочета́я с невеще́ственными существы
́ , положи́в присту́пна Ро́ждшаго тва́ри45.
Лю
́ дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех
свет вы
́ шния све́тлости, язы
́ ки же Бо́гу насле́дие Сын прино́сит, подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть, иде́же мно́жайший процвете́ грех.
Катавасия: Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т, Вели́каго Сове́та Твоего́ Аҥела, мир подава́юща, посла́л еси́ нам: тем, Богоразу
́ мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи ́утренююще, славосло́вим Тя, Человеколю
́ бче.
10

Из но́щи дел омраче́нныя пре́лести очище́ние нам,
Христе́, бо́дренно ны
́ не соверша́ющим песнь, ́яко
Благоде́телю, прииди́, подава́яй удо́бну стезю
́ , по
не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву.

Песнь 6
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, якова́ прия́т46, в Де́ву же все́льшееся Сло́во и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее
нетле́нну. Его́же бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

46

таким же,
каким и
принял

Прии́де, вопло́щься, Христо́с Бог наш из
чре́ва, Его́же Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет; правле́ния же держа́ пречи́стых сил, в
я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми повива́ется, разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы прегреше́ний.
Ю
́ но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся
Сын и ве́рным даде́ся, бу́дущаго ве́ка Сей
есть Оте́ц и Нача́льник и нарица́ется Вели́каго Сове́та А
́ нгел. Сей кре́пок Бог есть
и держа́й о́бластию47 всю тварь.
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47

держащий
в своей
власти

Второй канон праздника :
48

я уязвленный

49

бывшее
в начале у Бога
50
укрепляет
51

ослабшую
давно
52
нашу
природу
3
освобождая
ее от
страстей

Ирмос: Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,
приити́ моля́шеся и бу
́ рю утоли́ти; унзе́н48 же аз
муча́щаго стрело́ю, Христу
́ воспева́ю, зол губи́телю, ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.
И
́ же бе испе́рва к Бо́гу49, Бог Сло́во ныне
утвержда́ет50 немощно́е дре́вле51 ви́дев сохрани́ти, е́же по нам существо52, и́мже Себе́
вторы
́ м обще́нием а́бие проявля́я страсте́й
свобо́дное53.
Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл темнопа́дшия во мра́це прегреше́ний сы
́ ны воздви́гнути, до́лу пони́кших, и́же во све́те обита́яй и я́слех чрез достоя́ние, ны
́ не благоволи́в в челове́ческое спасе́ние.
Катавасия: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зверь, якова́ прия́т, в Де́ву же все́льшееся Сло́во и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее
нетле́нну. Его́же бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.
Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х, приити́ моля́шеся и бу
́ рю утоли́ти; унзе́н же аз муча́щаго
стрело́ю, Христ́у воспева́ю, зол губи́телю, ско́ро
приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности.
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Конда́к:
Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, и
54
земля́ верте́п54 Непристу́пному прино́сит. пещеру
А
́ нгели с па́стырьми славосло́вят, волсви́
же со звездо́ю путеше́ствуют: нас бо ра́ди
роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

Икос
Еде́м Вифлее́м отве́рзе55, прииди́те, ви́дим,
пи́щу в та́йне обрето́хом; прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская внутрь верте́па: та́мо
яви́ся ко́рень ненапое́н, прозяба́я отпуще́ ние, та́мо обре́теся кла́дезь неиско́пан, из
него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся56. Та́мо Де́ва ро́ждши Младе́нца, жа́жду уста́ви57
а́бие Ада́мову и Дави́дову. Сего́ ра́ди к Нему́
и́дем, где роди́ся Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.

55

открыл рай

56

возжелал

57

утолила

58

угрозы

Песнь 7
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни,
злочести́ваго веле́ния небре́гше, ́огненнаго преще́ ния58 не убоя́шася, но, посреде́ пла́мени стоя́ще, по́яху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
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Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние
получи́ша: сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и
А
́ нгел, воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог благослове́нный.
Внеза́пу с сло́вом А
́ нгеловым Небе́сная
во́инства, сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы
́ шних, на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние: Христо́с возсия́ , отце́в Бог благослове́нный.
Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, – прише́дше, уви́дим бы
́ вшее, Боже́ственнаго
Христа́ . Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, воспева́юще: отце́в Бо́же,
благослове́н еси́.
Второй канон праздника :
59

разгневанного

60

служителей
61
пылающая
печь

Ирмос: Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, ́отроцы
укори́ша безчи́сленно яря́щася 59 мучи́теля злобо́жное языковре́дие, и́мже повину
́ ся огнь мно́гий,
Влады
́ це глаго́лющим: во ве́ки благослове́н еси́.
Слуги́ 60 у́бо неи́стовно попаля́ет, спаса́ет
же всепаля́щая со стра́хом61 ю
́ ныя, седмочи́сленным разжже́нием возвы
́ шена; и́хже
венча́ пла́мень, незави́стно Го́споду подаю
́щу благоче́стия ра́ди ро́су.
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Помо́щниче, Христе́ , челове́ком проти́вное62 гада́ние воплоще́ние неизглаго́ланное
име́яй63, посрами́л еси́; бога́тство обоже́ния
нося́й, вообра́жся ны
́ не, Его́же ра́ди упова́нием64 свы
́ ше в преиспо́дний приидо́хом65
мрак.
Зле неудержа́нно возвыша́емый, нече́стно беся́щийся от развраще́ния ми́ра, низложи́л еси́ всемо́щне грех, я́же привлече́
пре́жде, днесь же от се́тей спаса́еши, вопло́щся во́лею, Благоде́телю.
Катавасия: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, ́огненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреде́ пла́мени стоя́ще,
поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, ́отроцы укори́ша
безчи́сленно яря́щася мучи́теля злобо́жное языковре́дие, и́мже повину
́ ся огнь мно́гий, Влады
́ це глаго́лющим: во ве́ки благослове́н еси́.

Песнь 8
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Чу
́ да преесте́ственнаго росода́тельная
изобрази́ пещь ́образ: не бо, ́яже прия́т, пали́т ю
́ныя, ́яко ниже́ огнь Божества́ Де́вы, в Ню
́ же вни́де
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62

врага

63

сделав
воплощение
загадкой для
него
64

из-за
стремления
к которому
65
мы сошли

66

утро́бу. Тем воспева́юще, воспое́м: да благослови́т
тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя
Дави́довы от Сио́на к себе́, дароно́сцы же
слет волхвы
́ де́ти, Дави́дове Богоприя́тней
дще́ри моля́щияся. Тем, воспева́юще, воспои́м: да благослови́т тварь вся Го́спода и
превозно́сит во вся ве́ки.
Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни, не поя́ху бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы, вавило́нскую же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы, в Вифлее́ме возсия́в, Христо́с. Тем, воспева́юще, воспои́м: да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во
вся ве́ки.
Коры
́ сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное бога́тство прия́т, сокро́вища же
Христо́с в Сио́н сего́ , и цари́ звездо́ю
наставля́я, звездоблюсти́тели влече́т. Тем,
воспева́юще, воспои́м: да благослови́т тварь
вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.
Второй канон праздника :
ветхозаветные

Ирмос: Утро́бу неопа́льну образу
́ ют Отрокови́цы и́же в Ве́тсем66 опаля́емии ю
́ ноши, преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну. Обоя́ же,
16

содева́ющи чудоде́йство еди́но, лю
́ ди к пе́нию возставля́ет благода́ть.
Па́губы убежа́вши, е́же обожи́тися пре́лестию, непреста́нно пое́т излия́вшагося
Сло́ва ю
́ ношески вся с тре́петом тварь,
несла́вну хвалу́, боя́щися, прино́сит, тле́нна
су́щи, а́ще и му́дре терпя́ше.
Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить67 обраща́я
цветотво́рную из пусты
́ нных холмо́в языков воста́ние, челове́ческое естество́, си́лу
ну́жную68 человекоуби́йцы угаси́ти, муж же
яви́вся и Бог промышле́нием.
Катавасия: Чу
́ да преесте́ственнаго росода́ тельная изобрази́ пещь ́образ: не бо, ́яже прия́т,
пали́т ю
́ ныя, ́яко ниже́ огнь Божества́ Де́вы, в Ню
́же вни́де утро́бу. Тем воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся
ве́ки.
Утро́бу неопа́льну образу
́ ют Отрокови́цы и́же в
Ве́тсем опаля́емии ю
́ ноши, преесте́ственно ражда́ющую запечатле́нну. Обоя́ же, содева́ющи чудоде́йство еди́но, лю
́ ди к пе́нию возставля́ет благода́ть.
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67

68

пастбище

насильственную

Песнь 9
Первый кано́н праздника:
Ирмос: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:
Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву, ́ясли
– вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый –
Христо́с Бог, Его́же, воспева́юще, велича́ем.
Стих: Велича́й, душе́ моя́, Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.
Ирмос: Таинство странное...
Стих: Велича́й, душе́ моя́, от Де́вы Бо́га, пло́тию
ро́ждшагося.
69

движение

Изря́дное тече́ние69 зря́ще волсви́ необы́чныя но́выя звезды
́ новосия́ющия, Небеса́ просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́, ро́ждшагося в Вифлее́ме на
спасе́ние на́ше.
Стих: Велича́й, душе́ моя́, в верте́пе ро́ждшагося
Царя́.
Изрядное течение...
Стих: Велича́й, душе́ моя́, от волхво́в Бо́га покланя́емаго.
Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –
18

Отроча́ Царь, Его́же звезда́ яви́ , где есть?
Тому́ бо поклони́тися приидо́хом. Яря́ся,
И
́ род смуща́шеся, Христа́ уби́ти богобо́рец
шата́яся.
Стих: Велича́й, душе́ моя́, от звезды
́ волхво́м Возвеще́ннаго.
Новорожденное...
Стих: Велича́й, душе́ моя́, Чи́стую Де́ву и Еди́ну
Богоро́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́.
Испыта́ И
́ род вре́мя звезды
́ , ея́же вожде́ нием волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры; е́юже, ко оте́честву наставля́еми,
лю
́ таго детоуби́йцу оста́виша пору́гана.
Стих: Волсви́ и па́стырие приидо́ша поклони́тися
Христу
́ , ро́ждшемуся в Вифлее́ме гра́де.
Испыта Ирод...
Второй канон праздника :
Стих: Днесь Де́ва ражда́ет Влады
́ ку внутрь верте́па.
Ирмос: Люби́ти ́убо нам, ́яко безбе́дное70 стра́хом удо́бее молча́ние, любо́вию же, Де́во, пе́сни тка́ти, спротяже́нно71 сложе́нныя, неудо́бно
есть72; но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произволе́ние,
даждь.
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70

71

безопасное

стройно

72

трудно

Стих: Днесь Влады
́ ка ражда́ется, ́яко Младе́нец,
от Ма́тере Де́вы.
Ирмос: Любите убо...
Стих: Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми обви́та и лежа́ща во ́яслех.
О
́ бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны, о
Ма́ти Чи́стая, ви́девше Сло́ва, но́ва я́вльшагося от врат заключе́нных, мня́щии же и́ стинную све́тлость, досто́йно Твою
́ благослови́м утро́бу.
Стих: Днесь Влады
́ ка ру
́ бищем пелена́ется,
неося́заный, ́яко Младе́нец.
Образы несветлы...
Стих: Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется,
́яко Христо́с роди́ся от Де́вы Отрокови́цы.
Образы несветлы...
Стих: Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода
и Влады
́ ку возвеща́ют ми́ру.
73

христолюбивые

Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия
христокра́снии73 лю
́ дие сподо́бльшеся, ны́не утеша́ются па́ки бытие́м: я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, Де́во Чи́стая, поклони́тися сла́ве.
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Стих: Велича́й, душе́ моя́ , Триипоста́снаго и
Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.
Жела́ние получи́вше...
Стих: Велича́й, душе́ моя́ , Изба́вльшую нас от
кля́твы.
Желание получивше...
Катавасия:
Стих: Велича́й, душе́ моя́, Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.
Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: Не́бо – верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву, ́ясли – вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – Христо́с
Бог, Его́же, воспева́юще, велича́ем.
Стих: Днесь Де́ва ражда́ет Влады
́ ку внутрь верте́па.
Люби́ти ́убо нам, ́яко безбе́дное стра́хом удо́бее
молча́ние, любо́вию же, Де́во, пе́сни тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно есть; но и, Ма́ти,
си́лу, ели́ко есть произволе́ние, даждь.
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Светилен праздника
Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к
восто́ков, и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом и́стину, и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь.

Стихи́ры праздника:
Весели́теся, пра́веднии, Небеса́ , ра́дуйтеся, взыгра́йте, го́ры, Христу́ ро́ждшуся; Де́ва седи́т, Херуви́мов подо́бящися, нося́щи
в не́дрех Бо́га Сло́ва воплоще́нна; па́стырие рожде́нному дивя́тся; волсви́ Влады
́ це
да́ры прино́сят, А
́ нгели, воспева́юще, глаго́лют: Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.
Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са, упраздни́ла eси́ пе́рвую кля́тву Éвину, я́ко Ма́ти
была́ eси́ благоволе́ния Óтча, нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во воплоще́нное. Не терпи́т та́йна испыта́ния. Ве́рою eди́ною Сию
́
вси сла́вим, зову́ще с Тобо́ю и глаго́люще:
Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́.
Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову, по
Рождестве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву: ра́дуйся,
гра́де одушевле́нный Царя́ и Бо́га, в не́мже
Христо́с пожи́в, спасе́ние соде́ла. СГаврии́лом воспое́м, с па́стырьми просла́вим, зову́ще: Богоро́дице, моли́ из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам. 22

Отец благоизво́ли, Сло́во плоть бысть, и
Де́ва роди́ Бо́га вочелове́чшася; звезда́ возвеща́ет, волсви́ покланя́ются, па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется.
Слава:
Егда́ вре́мя éже на зе́млю прише́ствия Твоего́ пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть, тогда́ восхоте́л eси́ челове́ков написа́ти имена́, ве́рующих Рождеству́ Твоему́. Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от ке́саря возгласи́ ся, ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия безнача́льное Рождество́м Твои́м обнови́ся. Тем Тебе́
прино́сим и мы па́че име́ннаго данносло́вия
правосла́внаго бога́тства Богосло́вия, я́ко
Бо́гу и Спа́су душ на́ших.
И ныне:
Днесь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от
Де́вы; днесь Безнача́льный начина́ется, и
Сло́во воплоща́ется; си́лы Небе́сныя ра́дуются, и земля́ с челове́ки весели́тся; волсви́
Влады
́ це да́ры прино́сят, па́стырие Рожде́нному дивя́тся. Мы же непреста́нно вопие́м: сла́ва в Вы
́ шних Бо́гу, и на земли́
мир, в челове́цех благоволе́ние.
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Из толкования Никодима
Святогорца
Текст: minds.by
Песнь 4, Тропарь 2
Волхва древле Валаама словесы ученики, мудрыя звездоблюстители, радости исполнил еси, звезда от Иакова, возсияв,
Владыко, языков начаток вводимый: приял же еси яве, дары
Тебе приятныя приносяще.
В 22 главе книги Чисел рассказывается о том, как Валак, царь Моавитский пригласил из Месопотамии
волхва Валаама, чтобы тот проклял народ Израильский. Но вместо того, чтобы проклясть, Валаам благословил этот народ и, помимо своей собственной
воли, произнёс следующее пророчество о Христе:
Воссияет звезда от Иакова, и восстанет человек от
Израиля и погубит князи Моавитские, и пленит вся
сыны Сифовы (Числ. 24, 17). Итак, волхвы, по словам Оригена, Василия Великого и Иоанна Златоуста, воспринявши из отеческого своего предания
это пророчество Валаама, пришли в Вифлеем и поклонились Христу.
А потому священный песнотворец, упоминая эту историю в данном тропаре, говорит следующее: «О,
Владыка Христе, Ты воссиял как новая и яркая звезда от рода Иакова, и этим исполнил великой радостью мудрых волхвов, учеников и последователей
словес волхва Валаама (вышеуказанного о Христе
пророчества) » . Ибо сказано: Увидевши же звезду,
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они возрадовались радостью весьма великою (Мф. 2,
10). Персидский же народ были волхвами, усердно
наблюдая за звёздами и изучая их. Как сказал Василий Великий: «Народ Персидский были магами, искусными в предсказаниях, заклинаниях и неких природных противоядиях. Кроме того они занимались
наблюдениями за небесными явлениями» (Слово на
Рождество Христово). Аблаженный Феодорит говорит, что магами у Персов назывались те, кто обоготворял стихии. (Церковная История, 5 том, 39 глава).
Продолжая, песнотворец говорит: «Итак, Ты, Христе, дал радость этим волхвам, поскольку они пришли к Тебе как начаток (то есть как первое и лучшее)
от всех языческих народов».
Как у народов есть обычай, когда вступают в союз с
неким царством, посылать двух, трёх или более человек в качестве залога и поручительства для подтверждения дружбы и верности всего своего народа к тому царству. Так и мудрые волхвы пришли ко
Христу как залог и поручительство и явили ту верность, которую покажут все народы своей верой во
Христа. И как благочестивые и боголюбивые люди
имеют обычай приносить и посвящать Богу первые
плоды со своего виноградника или со своих полей,
или первое своё вино или муку, так и все народы,
которым надлежало уверовать во Христа, успели послать ко Христу божественных волхвов, как начаток
и первое из всего, показывая тем самым, что и сами
они уверуют в того самого Христа.
Далее песнотворец говорит: «Ты, Христе, принял
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волхвов, принёсших Тебе дары приятные и благоугодные». А именно золото, ладан и смирну. Подарив золото, они явили, что Ты Царь, ибо царям воздаётся золото. Подарив ладан, они явили, что Ты
Бог, ибо Богу люди приносят ладан. Подарив смирну, они явили, что Тебе надлежит стать смертным
как человек, ибо мёртвым приносится смирна и их
ею помазывают.
Песнь 6, тропарь 1
Прииде, воплощся, Христос Бог наш из чрева, Егоже Отец
прежде денницы раждает; правления же держа пречистых
сил, в яслех скотиях возлежит и пеленами повивается, разрешает же многоплетенныя пленицы прегрешений.
Начало для данного тропаря заимствует священный
песнотворец из 109 псалма, в котором от лица Бога
Отца говорится к Сыну: Из чрева прежде денницы
родих тя (Пс. 109, 3). Если следовать наиболее точным толкованиям, в том числе и творца данного канона песнописца Космы, в этом изречении подразумевается предвечное Рождение Бога Сына от Бога Отца. Поскольку Господь в Евангелии, говоря о
Своём божественном Рождестве, обращается к словам именно 109 псалма: Рече Господь Господеви моему: седи одесную мене (Пс. 109, 1). Итак, песнотворец говорит: «Единородный Сын и Бог, Которого
безначальный Отец рождает бесстрастно и прежде
веков из чрева Своего, в последние времена пришёл
и воплотился от Девы».
Слово чрево, по словам Феодорита, имеет символи-
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ческое значение и образно относится к Отцу, ибо
Бог бестелесен и невещественнен, чрева или иных
органов телесных и человекоподобных Он не имеет, это исключено!
А по словам Иоанна Златоуста, слово чрево указывает на подлинность Рождества, то есть что Сын
родился от одной и той же сущности Отца. Севир
считает, что чрево указывает на единосущность, а
по мнению Феодорита, оно указывает на тождество
сущности. Ибо как у людей родные их дети рождаются из их же тела и имеют одно и тоже с их родителями естество, так и Ты, Единородный Сыне
мой, родился от меня, Отца Твоего Единосущного,
и показываешь в Себе Самом мою сущность неизменной.
Под словом денница подразумевается, по мнению
Птохопродрома, не только солнце и перед солнцем
восходящая (утренняя) звезда Афродиты (то есть
планета Венеры), но и высший из Ангелов, которого
прежде за его светлость называли Люцифером (то
есть светоносным), но ставшего в последствии из-за
своей гордыни тьмой. Поэтому «прежде денницы»
означает, что Сын родился от Отца прежде всякого творения, видимого же и невидимого. И потому
Феодорит и Севир «прежде денницы» понимали как
«прежде веков». По словам же Афанасия Великого,
«прежде денницы» указывает на то, что способ Рождества Сына находится в безвестности и непостижимости и сокрыто в глубокой тьме, то есть оно полностью невидимо и непостижимо .

27

Далее же песнопевец, взирая на крайнее смирение
Воплотившегося, говорит, что Тот, Который держит вожжи и бразды правления над небесными и
пречистыми силами и владычествует над ними и
управляет ими как некими конями или ослами (поскольку пророк Захария видел ангелов небесных как
рыжих коней (1, 8)), возлежит ныне в яслях бессловесных животных. К тому же Его повивают простыми пеленами, и Он через многократное повивание
этими пеленами разрешает многоплетённые узы и
цепи прегрешений человеческих. Ибо грехи называются узами и цепями по слову составителя Притч: в
узах греха своего он содержится (Притч. 5, 22).
c Острова 2016
⃝
www.oﬆrova.org
c Община храма
⃝
св.кн. Елисаветы,
Санкт-Петербург
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