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РРРооожжждддееессстттвввооо   хххррриииссстттооовввооо   
Сфети1лен 

Посети 1л нц есть сфц1хе Спас нах, Восто1к 
фосто1коф, и су 1щии фо тьме и се1ни обрето1хом 
и1стину, и1бо от Де 1фц роди1ся Госпо 1дь. 

 

Перевод 
 

Посетил нас с высоты Спаситель наш, прежде 

солнца восшедшее Светило; и мы, пребывавшие 

во тьме и тени, обрели истину, ибо от Девы 

родился Господь. 
Каждый церковный праздник — это, 

по сути, воспоминание о том, что имеет 

самое непосредственное отношение ко 

всем нам: к нашей жизни, нашему 

вечному спасению. ˂…˃ И потому 

можно еще иначе сказать: праздник — 

воспоминание о радости или — ее 

источник. 

Хотя, конечно, радость у каждого 

праздника своя, особая, отличная от 

прочих. И переживаем и чувствуем ее 

мы тоже все по-разному — в 

зависимости от устроения своего, от 

состояния душевного, от обстоятельств 

жизненных. И бывает иногда даже, что и 

не чувствуем — настолько дебело и бесчувственно 

наше сердце. Или, наоборот, чувственно и взыскует 

радостей не духовных, а земных. Или же так 

задавлено оно заботами и тяготами житейскими, 

удручено и измучено скорбями. 

Но радость Рождества… Она подчас способна 

пробиться и в самое закрытое сердце, согреть и 

оживить его. 

Нет, кажется, ничего, что лучше раскрывало бы 

суть, внутреннее содержание праздника, нежели 

церковное богослужение. Слова канонов и стихир, 

тропарей и кондаков проливают дивный свет и тепло 

в душу внимающего тому, что читается и поется за 

службой. Ум объемлет их и передает сердцу, и там 

они распускаются, словно бутоны каких-то дивных, 

прекрасных цветов… 

Так должно быть в идеале и порой так бывает на 

самом деле. Но все мы знаем, что бывает так не 

всегда, отнюдь не всегда. Разве редкость — когда мы 

стоим на ночной рождественской службе, едва живые 

от усталости, сонные, потому что выспаться не 

удалось, голодные, потому что постились сорок дней, 

и боремся со всем этим: усталостью, голодом, сном? 

 И храм, в который мы пришли, возможно, «не 

наш», а просто тот, который ближе к дому, и хор, 

может быть, поет не так, чтобы каждую стихиру мы 

могли понять, и чтец читает тихо и 

невнятно. А в сердце все равно 

проникает капля за каплей, лучик за 

лучиком радость. Словно солнце 

всходит…˂…˃ 

˂…˃… Я получил письмо. Оно 

было из армии, от моего близкого 

друга. Ему там не было просто — как 

и обычно непросто молодому 

человеку в армии. Но еще в большей 

степени непросто ему было из-за 

того, что его еще совсем молодая вера 

подвергалась в армии 

испытаниям˂…˃. 

Душа мучилась от этого, 

страдала. Он унывал. Пришло время поста. 

Поститься возможности не было. Бывать на 

службах, исповедоваться и причащаться — тем 

более. От всего этого и от внутренних, лишь 

Божьему взору открытых переживаний мой друг 

чувствовал себя хуже некуда. И главное — 

чувствовал, насколько он далек от Бога. ˂…˃ 

Наступила ночь Рождества. Похожая на все 

другие ночи в этой воинской части. Разве что для 

него она была особенной — особенно скорбной. Он 

сидел один и думал. Обо всем — о жизни, о 

службе, о том, как немощен еще в своей вере. 

И вдруг — в эту ночь, в это одиночество точно 

пролился свет. 

«Я неожиданно почувствовал,— писал он в 

письме,— сильно, всем сердцем: в мир пришел 

Господь. И ко всем пришел, и ко мне. И несмотря 

ни на что, мне стало так хорошо…». 

Это и есть радость Рождества. Похожая на 

радость путника, отчаявшегося пробиться сквозь 

метель, но вдруг нашедшего кров. На радость 

умирающего, нечаянно возвратившегося к жизни. 

На радость ребенка, который думал, что он сирота, 

но нет, есть у него отец и мать. Просто — на 

радость ребенка.   
Игумен Нектарий (Морозов)  

Апостол... приглашает всегда радоваться не всякого, но того, кто подобен ему самому, не живет уже во плоти, 

но имеет живущего в себе Христа; потому что общение с Высочайшим из благ никак не допускает сочувствия с 

тем, что беспокоит плоть. свт. Василий Великий 

 



 

 

кккаааннноооннн   нннааа   рррооожжждддееессстттвввооо   
На всенощной под Рождество Христово поются 

два канона, которые принадлежат знаменитым 

песнописцам VIII века: св. Косьме Маюмскому и 

св. Иоанну Дамаскину. Оба канона, насыщенные 

возвышенными и глубокими мыслями, живыми 

изображениями и величественными оборотами 

речи, вполне соответствуют торжеству. 

В каноне св. Косьмы господствует мысль, что 

Христос, вочеловечившись, пребывает, как и был, 

Богом. Проникнутый этим событием, писатель 

канона с восторгом и благоговением прославляет 

сошедшего на землю Богочеловека, приписывая 

Ему имена, свойства и действия, которые усвоены 

Ему древними Пророками. Вдохновенный писатель 

возбуждает и других к радости и достойной встрече 

новорожденного Царя славы, начиная канон 

словами св. Григория Богослова: «Христос 

раждается, славите» (из проповеди св. Григория 

Богослова «Рождество») и в конце канона повторяя 

слова св.Иоанна Златоуста: «Таинство странное 

вижу и преславное». Святой Иоанн Дамаскин в 

своем каноне изображает те спасительные действия, 

которые произошли для рода человеческого от 

явления Сына Божия во плоти, ясно раскрытые в 

Новозаветных книгах. 

Перевод ирмосов: 

1-я песнь: Христос рождается, — славьте! 

Христос с небес, — встречайте! Христос на земле, 

— возноситесь! Пой Господу, вся земля, и с 

веселием воспойте, люди: ибо Он прославился. 

3-я песнь: Прежде веков от Отца нетленно 

рожденному Сыну, и в последние (времена) 

бессеменно воплощенному от Девы, Христу Богу 

воскликнем: возвысивший достоинство наше, 

свят Ты, Господи! 

4-я песнь: Христе — отрасль от корня и цвет 

от него, — родился Ты от Девы; от горы, 

осененной чащею*, пришел Ты, всехвальный, 

воплотившись от безмужной, невещественный и 

Боже. Слава силе Твоей, Господи! 

*От горы, осененной чащею — от Девы. 

5-я песнь: Бог мира, Отец милосердия, Ты 

послал нам Ангела (вестника) великого совета 

Твоего, дарующего мир. Посему мы, быв 

приведены к свету богопознания, в ночи начиная 

утренние молитвы, славословим Тебя, 

Человеколюбче. 

6-я песнь: Иону, как младенца, из чрева 

морской зверь изрыгнул, каким принял; и Слово, 

вселившись в Деву и принявши плоть, родилось, 

сохранив Ее неврежденною; ибо Оно сохранило 

Родившую Его непричастною тому тлению, 

которому не подверглось Само. 
 
 

7-я песнь: Отроки, вместе воспитанные в 

благочестии, презрев нечестивое повеление, не 

устрашились угрозы огнем, но, стоя среди 

пламени, пели: благословен Ты, Бог отцев. 

8-я песнь: Образ чуда сверхъестественного 

представила росоносная пещь; ибо не опалила 

юношей, которых приняла, равно как огонь 

Божества — утробы Девы, в которую нисшел. 

Посему, торжествуя, воспоем: вся тварь да 

благословит Господа и превозносит во все века. 

9-я песнь: Вижу необычайное и непостижимое 

таинство: пещера — небо; Дева — престол 

херувимский; ясли — вместилище, в котором 

возлежит невместимый Христос Бог. Его мы, 

воспевая, величаем. 
Епископ Александр Милеант 

Как найти свою радость 

Что же нам с тобой делать, человек? Ты не 

искал Бога, пока Он пребывал в вышине. Но даже 

когда Он сходит к тебе и беседует с тобой 

посредством плоти, ты все равно Его не 

принимаешь. Рассмотри же хотя бы причину того, 

как ты стал родственным Богу. Знай, что Бог 

явился во плоти потому, что следовало этой 

проклятой плоти освятиться, немоществующей 

обрести силу, отчужденной от Бога сродниться с 

Ним, изгнанной из Рая взойти на Небо <…> Итак, 

присоединись к тем, кто с радостью ожидает 

Господа с небес. Представь себе мудрых пастырей, 

пророчествующих священников, радующихся 

женщин <…> — все они в малом Младенце 

поклонялись Великому Богу, не обращая внимания 

на видимое, но славословя величие Его Божества. 

Ибо Божественная Сила, как свет сквозь 

прозрачную среду, воссияла через человеческое 

тело, просвещая тех, у кого чисты очи сердца, в 

числе которых хорошо бы оказаться и нам. 
Свт. Василий Великий 

*********   
Того, Кто вечно был и есть, 

Рождает миру Дева днесь. 

И Неприступному Ему — 

Непостижимому уму 

Земля нашла уже приют. 

И в небе ангелы поют, 

И пастухи спешат с холма, 

И пред Звездой теснится тьма, 

А за Звездой идут волхвы. 

И в эту ночь познали мы, 

Как ради нас родиться мог 

Младенец — Он же вечный Бог. 
В. Шидловский «Рождественский кондак 

Редактор–прот.Сергий Купцов,тел.8-916-636-58-50;подготовка текстов и перевод – Бриленкова Елена; 

корректор–Малевич Марина. Не используйте листок в хозяйственных нуждах.Тираж: 25 экземпляров 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov

