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Ирмосы канона 
Жезл из ко́рене Иессе́ова, и цвет от него́ Христе ́, 

от Де ́вы прозźбл еси́, из горы ́ хва́льный при-
осене ́нныz ча́щи, прише ́л еси́ вопло́щьсz от неиску-
сому ́жныz, невеще́ственный и Бо́же. Сла́ва си́ле Твое ́й 
Го́споди. 

Бог сый ми́ра, Оте ́ц щедро́т, вели́каго сове ́та Тво-
его́ А́нгела, мир подава́юща посла ́л еси́ нам: Тем бого-
разу ́миz к све ́ту наста́вльшесz, от но́щи у ́тренююще, 
славосло́вим Тz Человеколю ́бче. 

Перевод 
 

Христос, божественный потомок по плоти, про-

исшедший от племени Иессея, Ты родился от Девы, 

Ты пришёл, Боже, воплотившись от не познавшей 

мужа. Слава, Господь, Твоему могуществу. 

Бог создатель Вселенной, Отец милостей, по-

сле великого совета Ты послал нам Твоего Ангела, 

подающего мир; богоразумием Того наставляе-

мые к свету, непрестающие в ночи воспевать, сла-

вословим Тебя, имеющего любовь к людям. 

За что наиболее христиане 

должны благодарить Бога? Хотя и 

за все блага, но более всего за сле-

дующее. Он Сына Своего Едино-

родного послал в мир на искупле-

ние и спасение рода человеческого 

и предал Его на смерть. Он их при-

звал «из тьмы в чудный Свой свет; 

некогда не народ, а ныне народ Бо-

жий; некогда не помилованные, а 

ныне помилованы» (1 Пет. 2, 9 – 

10). Он возжигает в них светиль-

ник веры елеем милости Своей, подаёт им благодать 

Свою и отпущение грехов. Он подаёт надежду вечной 

жизни во Христе Иисусе.                 Свт. Тихон Задонский 

Бог возлюбил тебя от века, не за какое-то твоё досто-

инство, но единственно по Своей благости и решил в 

Своей богоначальной мысли тебя создать, хотя мог со-

здать других вместо тебя. Ибо ты явился неблагодарным 

по отношению к таковому Богу, который даровал тебе 

бытие, создал тебя по образу Своему и по подобию, дал 

тебе единое тело со всеми чувствами и единую душу со 

всеми силами, сделал тебя царём всех земных созданий, 

доставлял тебе до сего дня пропитание, одеяние, жилище, 

<…> освободил тебя от стольких бед, от стольких болез-

ней от столь великой нищеты, которую испытывают дру-

гие, дал тебе ангела, для того чтобы он стоял всегда возле 

тебя и тебя охранял. <…> Бог устроил так, чтобы ты ро-

дился от родителей-христиан, принимал тебя столько раз 

в Своих таинствах, сделал тебя Своим сыном через святое 

крещение, избавил тебя из руки бесовской, стал Челове-

ком ради тебя, пролил Свою кровь до последней капли, 

чтобы сделать тебя наследником Своего Царствия, 

столько раз ожидал, чтобы ты покаялся после того, как 

согрешил, осуждая многих других за грехи меньше, чем 

твои, следует за тобой повсюду, куда ты идешь, стучит в 

твоё сердце, хотя ты Его не принимаешь, с тобой бесе-

дует, тебя любит, тебя умоляет, потому что желает твоего 

спасения.                                      Прп. Никодим Святогорец 

Воздадим славу Богу! С 

пришествием на землю Сына 

Божия во плоти, по принесении 

Им Себя Самого в жертву за 

грешный род человеческий, 

вместо проклятия, которое из-

речено было в начале Богом, 

людям верующим даруется бла-

гословение Отца небесного, 

они получают усыновление и 

обетование вечного наследия 

жизни; сиротствующему по 

причине греха человечеству снова возвращается Отец 

небесный через таинство возрождения, т. е. через кре-

щение и покаяние. Люди избавляются от мучительней-

шей смертоносной державы дьявола, от терзаний 

греха и всяких страстей; человеческое существо обо-

жается ради безмерного милосердия Сына Божия, и 

ему седмижды семьдесят раз отпускаются грехи; 

грешники – помилованы, нечистые – очищаются, 

осквернённые – освящаются, немощные – исцеляются; 

<…> 

Что же от нас, братья, требуется, чтобы восполь-

зоваться всей благодатью, принесённой нам свыше на 

землю Сыном Божьим? Нужна, во-первых, вера в 

Сына Божия, в Евангелие или в спасительное небесное 

учение; истинное покаяние во грехах и исправление 

жизни и сердца; общение в молитвах и таинствах; зна-

ние и исполнение заповедей Христовых. Нужны доб-

родетели: христианское смирение, милостыня, воздер-

жание, чистота и непорочность, простота и незлобие 

сердца. 

Принесём эти добродетели <…> в дар Родивше-

муся ради нашего спасения вместо злата, ладана и 

смирны, которые принесли Ему волхвы, как Царю, как 

Богу и как Человеку, пришедшему на смерть за нас. 

Это будет приятнейшая от нас жертва Богу и Мла-

денцу Иисусу Христу. Аминь. 

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

Вера <...> ведёт к благодарению Бога и от благодарения углубляется вера. Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

 

Волхвы. Филипп Давыдов. Написана для Московской 

выставки «Дары» к Рождеству Христову 2014 г. 

 



  

 

(часть 38) Дневное богослужение

После того, как священник 

покадит покрытые дары, диакон, 

приняв от него кадильницу, при-

глашает его помолиться о предло-

женных дарах. Он говорит: «О 

предложе́нных честных дарех 

Господу помолимся». Священник 

читает молитву предложения, ко-

торую о. Иоанн Кронштадтский 

не читал никогда без слёз умиле-

ния: «Боже, Боже наш, небесный 

Хлеб, пищу всему миру...». В этой 

молитве он просит Господа, 

чтобы он благословил предложе-

ние сие и принял его в пренебес-

ный Свой жертвенник, помянул, 

яко благ и человеколюбец, «при-

несших и ихже ради принесоша» 

сохранил. Священник свидетель-

ствует пред Богом свою немощь и 

просит допустить его неосуж-

дённо священнодействовать ради 

Сына Божия, благословенного и 

освящающего людей Своих. Не 

на свои силы надеется священник, 

приступая к страшной Божествен-

ной Литургии, а на небесную, 

укрепляющую его помощь Бо-

жией благодати. 

После молитвы священник 

славит Господа: «Слава Тебе, Хри-

сте Боже, упование наше, слава 

Тебе». Диакон продолжает это сла-

вословие, говоря: «Слава Отцу, и 

Сыну, и Святому Духу, ныне, и 

присно, и во веки веков, Аминь», и 

молится, взывая трижды: «Гос-

поди, помилуй». Потом, обращаясь 

к священнику, диакон говорит: 

«Благослови». Священник произ-

носит отпуст проскомидии, в кото-

ром упоминает святителя Иоанна 

Златоустого или святителя Васи-

лия Великого (т. е. того святителя, 

чья литургия совершается). По от-

пусте диакон кадит святое предло-

жение, потом святую трапе́зу кру-

гом крестовидно (глаголя: «Во 

гробе плотски» и псалом 50-й), 

святилище и весь храм. Войдя в 

алтарь, кадит трапезу и священ-

ника. (Продолжение в 39-й части) 

(Часть 1) 

«С нами Бог! Разумейте, языцы, и покаряйтеся, услышите даже до послед-

них земли!» (Ис. 8, 9). Итак, слова с нами Бог относятся к Спасителю. Ибо так 

наименован был выше (Ис. 7, 14) Рождаемый от Девы, на еврейском языке, Ем-

мануил, «еже есть сказаемо: с нами Бог» (Мф. 1, 23). 

«Разумейте, языцы, и покаряйтеся». Мне кажется, что слова сии возгла-

шают в избытке радости познавшие пришествие Христово и уразумевшие силу 

креста, страшную для язычников. Для того разумейте, языцы, и покаряйтеся, 

чтобы вам <…> быть пленёнными в послушание Христово и чрез порабощение 

Христу освободиться от закона греховного. Чем же покоряются язычники? Тем, 

что познают Бога. Уразумейте только истину, язычники, и тотчас будете поко-

рены сим спасительным для вас покорением! 

«Услышите даже до последних земли!» Кого услышите? Возвещающих вам 

Евангелие. Ибо сказано: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя 

глаголы их» (Пс. 18, 5). «Могущии, покаряйтеся» (Ис. 8, 9). Отложите силу те-

лесную и восприимите немощь плоти, да сила Божия в немощи совершится! 

«Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете» (Ис. 8, 9). Если когда 

восстанет в тебе мудрование плоти, старайся его поработить <…> и подчинить 

духу. Полезно же было нам во времена гонения с упованием говорить эти слова 

язычникам. Ибо они, многократно восставая на Церковь Христову, много-

кратно и падали. Они, непрестанно стараясь разорить Церковь гонениями, воз-

водили её в большую славу и силу. 

«И иже аще совет совещавете, разорит Господь, и слово, еже аще возгла-

голете, не пребудет в вас, яко с нами Бог!» (Ис 8, 10). Ибо погубит премудрость 

премудрых и разум разумных отвергнет (Ис. 29, 14). Так <…> слово человече-

ское обращает в ничто Бог Слово; и ни одного такого слова, говорит пророк, не 

пребудет в вас, яко с нами Бог! 

«Страха же вашего не убоимся, ниже́ смутимся» (Ис 8, 12). Сии слова 

имеют двоякий смысл. Ибо и язычникам говорит: «Не убойтеся страха, кото-

рого теперь боитесь по невежеству, не посвящая себя упражнению в доброде-

телях», «Не бойся целомудрия, не бойся мужества, не бойся благочестия, не 

бойся ни одной из добродетелей: они легки, удобоприступны, доставляют 

блага, даруют жизнь». Или пророк, переменив речь, простирает слово к народу 

Божию: «Хотя язычники составили о вас такое понятие, не соглашаясь в обще-

нии с вами ходить по закону, однако же вы не убойтесь языческих против вас 

злоумышлений, но, помышляя о Господе, Того освятите, и Той будет тебе в 

страх» (Ис. 8, 13). Весьма важно знать, чего бояться, не робеть при всяком 

шуме, страшась и нестрашного. Ибо таковых осуждает псалом, говоря: «Тамо 

убояшася страха, идеже не бе страх» (Пс. 13, 5). Посему освяти Господа, и 

Той будет тебе в страх. Его пришествия ожидай, Его суда бойся. Страшен, Кто 

воздаёт каждому по делам его. «И аще на Него надеяся буду, будет мне во освя-

щение» (Ис 8,14). Пророческое слово ясным образом призывает к вере в Гос-

пода нашего Иисуса. 

«И уповая буду на него и спасуся им» (Ис 8,17). Если иудейское общество 

утратило надежду на Господа, зато пророк твёрдо уповает на Него, вопреки 

своим видимостям, по которым можно бы заключать о том, что Всевышний со-

вершенно расторг Свой завет с Израилем. (По толкованию А.П. Лопухина) 

«Се, аз и дети, яже ми даде Бог» (Ис 8, 18). По обличении непокорных, Сам 

уже Господь говорит от лица Своего. Итак, говорит, они не покаряются руке 

крепкой и делают вид, что ожидают Господа, отвратившего лице Своё от дому 

Иаковля. А Я уверовавших в Меня, вновь возрождённых через отложение вет-

хого и облечение в нового человека, как новорождённых младенцев, у которых 

нравы нежны и невинны, но которые уже вскормлены начатками учения и при-

ступают к совершеннейшей пище тайн, прияв и согрев в лоне Своего милосер-

дия, привожу ко Отцу. Ибо через Меня путь познания, ведущий к Нему. И бу-

дут, сказано, знамения и чудеса в дому Иаковли. Ими, то есть чадами, возрож-

дёнными через Христа, которыми были Апостолы, младенствующие злобою. 

По толкованию свт. Василия Великого 
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