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ПЕРВЫЙ КАНОН НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Св. Козьмы Маюмского

Песнь 1. — Ирмос
Χριστὸς
γεννᾶται,
δοξάσατε·
Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε·
Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε, ᾄσατε τῷ
Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ
ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.

Хrт0съ
раждaетсz,
слaвите:
Хrт0съ съ нб7съ, срsщите: Хrт0съ
на земли2, возноси1т
 есz: п0йте ГDви
всS землS, и3 весeліемъ восп0йте
лю1діе, ћкw прослaвисz.

Христос рождается; славьте! Хри
стос с небес; cретайте1! Христос на земле; возноситесь! Пой Господу, вся земля, и с веселием воспойте люди, ибо Он
прославился.

Тропари
1. Ῥεύσαντα ἐκ παραβάσεως, Θεοῦ
τὸν κατ’ εἰκόνα γενόμενον, ὅλον τῆς
φθορᾶς ὑπάρξαντα, κρείττονος ἐπταικότα θείας ζωῆς, αὖθις ἀναπλάττει ὁ
σοφὸς Δημιουργός, ὅτι δεδόξασται.

И#стлёвша преступлeніемъ, по
Б9ію џбразу бhвшаго, всего2 тлё
ніz сyща, лyчшіz tпaдша б9eст
венныz жи1зни, пaки њбновлsетъ
мyдрый Содётель, ћкw прослaвисz.

2. Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τὸν
ἄνθρωπον χερσὶν ὃν ἐποίησε, κλίνας
οὐρανοὺς κατέρχεται· τοῦτον δὲ ἐκ
Παρθένου θείας ἁγνῆς, ὅλον οὐσιοῦται, ἀληθείᾳ σαρκωθείς, ὅτι δεδόξασται.
3. Σοφία, Λόγος καὶ Δύναμις, Υἱὸς
ὢν τοῦ Πατρὸς καὶ ἀπαύγασμα, Χριστὸς ὁ Θεός, δυνάμεις λαθών, ὅσας
ὑπερ κοσμιούς, ὅσας ἐν γῇ, καὶ ἐνανθρωπήσας ἀνεκτήσατο ἡμᾶς, ὅτι δεδόξασται.

Ви1дэвъ Зижди1тель ги1блема че
ловёка, рукaми є3г0же создA, при
клони1въ нб7сA сх0дитъ: сег0 же t
Дв7ы б9eственныz чcтыz, всего2
њсуществyетъ, вои1стинну вопл0
щсz, ћкw прослaвисz.
Мyдрость, Сл0во и3 Си1ла, Сн7ъ
сhй Џ§ій и3 Сіsніе, Хrт0съ БGъ,
си1лъ ўтаи1всz, є3ли1кw премjрныхъ
и3 є3ли1кw на земли2, и3 вочеловёчсz
њбнови1лъ є4сть нaсъ, ћкw про
слaвисz.

1

Встречайте.

Мудрый Создатель опять восстановляет [человека], который, быв сотворен по образу Божию, растлел от преступления, весь подвергся повреждению и лишился высшей Божественной
жизни; ибо Он прославился (Быт 2:3).
Творец, видя погибель человека, которого создал [Своими] руками, нисходит, приклонив небеса, и принимает все
существо его, истинно воплотившись
от божественной чистой Девы, ибо Он
прославился (Ин 1:14).
Премудрость, Слово и Сила, Сын и
Сияние Отца, Христос Бог, сокровенно от Сил, которые выше мира и которые на земле, вочеловечившись, восстановил нас: ибо Он прославился (Ис 9:6;
1 Кор 2:7; Кол 1:26).
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Песнь 3. — Ирмос
Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐκ Πατρὸς
γεννηθέντι ἀῤῥεύστως Υἱῷ, καὶ ἐπ’
ἐσχάτων ἐκ Παρθένου σαρκωθέντι
ἀσπόρως, Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν·
ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ
Κύριε.

Прeжде вBкъ t Nц7A рождeнному
нетлённw Сн7у и3 въ послёднzz t
Дв7ы воплощeнному безсёменнw,
ХrтY БGу возопіи1мъ: вознесhй
р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2 ГDи.

Прежде веков нетленно1 рожденному
от Отца Сыну и в последние [времена] бессеменно воплощенному от Девы,
Христу Богу будем восклицать: возвысивший достоинство наше, свят Ты, Господи.

Тропари
1. Ὁ τῆς ἐπιπνοίας μετασχὼν τῆς
ἀμείνω Ἀδὰμ χοϊκός, καὶ πρὸς φθορὰν
κατολισθήσας γυναικείᾳ ἀπάτῃ, Χριστὸν γυναικὸς βοᾷ ἐξορῶν· ὁ δι’ ἐμὲ
κατ’ ἐμὲ γεγονὼς, ἅγιος εἶ Κύριε.

И$же дохновeніz причaщсz лyчша
гw Ґдaмъ пeрстный, и3 къ тлёнію
поп0лзсz жeнскою лeстію, ХrтA t
жены2 ви1дz, вопіeтъ: и4же мене2 рaди
по мнЁ бhвъ, с™ъ є3си2 ГDи.

2. Σύμμορφος πηλίνης, εὐτελοῦς
διαρτίας Χριστὲ γεγονώς, καὶ μετοχῇ σαρκὸς τῆς χείρω, μεταδοὺς θείας
φύτλης, βροτὸς πεφυκώς, καὶ μείνας
Θεός, καὶ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν,
ἅγιος εἶ Κύριε.

Соoбрaзенъ брeнному ўмалeнію
растворeніемъ ХrтE бhвъ, и3 причaс
тіемъ пл0ти г0ршіz подaвъ б9eст
веннагw є3стествA, зeмленъ бhвъ и3
пребhвъ БGъ, и3 возвhсивый р0гъ
нaшъ, с™ъ є3си2 ГDи.

3. Βηθλεὲμ εὐφραίνου, ἡγεμόνων
Ἰούδα Βασίλεια· τὸν Ἰσραὴλ γὰρ ὁ
ποιμαίνων, Χερουβὶμ ὁ ἐπ’ ὤμων, ἐκ
σοῦ προελθὼν Χριστὸς ἐμφανῶς, καὶ
ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, πάντων
ἐβασίλευσεν.

Виfлеeме весели1сz, кнzзeй Їy
довыхъ сhй ЦRь: Ї}лz бо пасhй
на рaмэхъ Херувjмскихъ, и3з8 тебе2
пр0йде Хrт0съ ћвэ: и3 вознесhй
р0гъ нaшъ, над8 всёми воцRи1сz.

Причастный высшего дыхания [жизни], Адам бренный и по обольщению
жены подвергшийся тлению, видя Христа от жены, восклицает: сделавшийся
для меня подобным мне, свят Ты, Господи (Быт 2; 3).
Христе, сделавшийся сообщным бренному низкому составу и с воспринятой
уничиженной плотью соединивший Божественное естество, ставший человеком и пребывший Богом, и возвысивший достоинство наше, свят Ты, Господи (Флп 2:6–9).
Веселись, Вифлеем, царственный город владык Иудовых: ибо Пастырь Израиля, сущий на раменах2 херувимских,
Христос, явно из тебя происшедший и
возвысивший достоинство наше, воцарился над всеми (Мих 5:2–4; Пс 79:1;
46:9).

Песнь 4. — Ирмос
Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ
ἄνθος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, ἐκ τῆς Παρθένου ἀνεβλάστησας, ἐξ ὄρους ὁ αἰνετὸς κατασκίου δασέος, ἦλθες σαρκωθεὶς ἐξ ἀπειράνδρου, ὁ ἄϋλος καὶ
Θεός· δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.

1

Жeзлъ и3з8 к0рене Їессeова, и3
цвётъ t негw2, ХrтE, t Дв7ы
прозsблъ є3си2, и3з8 горы2 хвaльный
пріwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2
вопл0щсz t неискусомyжныz, не
вещeственный и3 Б9е: слaва си1лэ
твоeй, ГDи.

Букв. без истечения, т. е. не путем эманации. 		

2

На плечах. 		

Христе, — отрасль от корня Иессеева и цвет от него, — произрос Ты
от Девы, препрославленный; от горы,
осененной чащею, пришел Ты, воплотившись от безмужней3, Невещественный и Боже: слава силе Твоей, Господи
(Ис 11:1; Авв 3:3).

3

Не знавшей мужа.
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Тропари
1. Ὃν πάλαι προεῖπεν Ἰακὼβ
ἐθνῶν ἀπεκδοχὴν, Χριστέ, φυλῆς
Ἰούδα ἐξανέτειλας, καὶ δύναμιν Δαμασκοῦ, Σαμαρείας σκῦλά τε, ἦλθες
προνομεύσων, πλάνην τρέπων εἰς πίστιν θεοπρεπῆ· δόξα τῇ δυνάμει σου,
Κύριε.
2. Τοῦ μάντεως πάλαι Βαλαὰμ
τῶν λόγων μυητὰς σοφούς, ἀστεροσκόπους χαρᾶς ἔπλησας, ἀστὴρ
ἐκ τοῦ Ἰακὼβ ἀνατείλας Δέσποτα,
ἐθνῶν ἀπαρχὴν εἰσαγομένους, ἐδέξω
δὲ προφανῶς· δόξα τῇ δυνάμει σου,
Κύριε.
3. Ὡς πόκῳ, γαστρὶ παρθενικῇ
κατέβης ὑετὸς, Χριστέ, καὶ ὡς σταγόνες ἐν γῇ στάζουσαι· Αἰθίοπες καὶ
Θαρσείς, καὶ Ἀράβων νῆσοί τε Σαβᾶ
Μήδων, πάσης γῆς κρατοῦντες, προσέπεσόν σοι Σωτήρ· δόξα τῇ δυνάμει
σου Κύριε.

Е#г0же дрeвле проречE Їaкwвъ
kзhкwвъ њжидaніе, ХrтE, t ко
лёна Їyдова возсіsлъ є3си2, и3 си1
лу Дамaскову, Самарjйскую же
корhсть пришeлъ є3си2 и3спроврещи2,
лeсть премэнsz въ вёру бGолёпну:
слaва си1лэ твоeй, ГDи.
ВолхвA дрeвле Валаaма словeсъ
ўчн7ки2 му1дрыz, ѕвэздоблюсти1тели
рaдости и3сп0лнилъ є3си2, ѕвэздA t
Їaкwва возсіsвъ, ВLко, kзhкwвъ
начaтокъ вводи1мый, пріsлъ же є3си2
ћвэ: слaва си1лэ твоeй, ГDи.
Ћкw на руно2, во чрeво Дв7ы
сшeлъ є3си2 д0ждь, ХrтE, и3 ћкw к†п
ли на зeмлю кaплющыz. Е#fі0піа и3
Fарсjсъ, и3 Ґравjтстіи џстрови же,
СавA Ми1дwвъ, всю2 зeмлю держaщіи,
припад0ша тебЁ, Сп7се: слaва си1лэ
твоeй, ГDи.

Христе, Которого в древности Иаков
преднарек чаянием народов, Ты воссиял от племени Иудова и пришел отнять
могущество Дамаска и добычи Самарии, вводя на место заблуждения богоугодную веру; слава силе Твоей, Господи
(Быт 49:10; Ис 8:4).
Воссияв, [как] звезда от Иакова, Владыка, Ты исполнил радости мудрых хранителей вещаний древнего прорицателя Валаама, звездонаблюдателей, приведенных [к Тебе], как начаток язычников, и явно принял [их]; слава силе Твоей, Господи (Чис 24:17; Мф 2:10–11).
Ты нисшел, Христе, в девическое
чрево, как дождь на руно и как капли
[росы], каплющие на землю; Эфиопия
и Фарсис, острова Аравийские и Сава
Мидийская, преобладающие во всей
земле, припали к Тебе, Спаситель; слава силе Твоей, Господи (Суд 6:37–39;
Пс 71:6–11).

Песнь 5. — Ирмос
Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν
Ἄγγελον, εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν· ὅθεν θεογνωσίας, πρὸς
φῶς ὁδηγηθέντες, ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντες, δοξολογοῦμέν σε, φιλάνθρωπε.

БGъ сhй ми1ра, Nц7ъ щедр0тъ,
вели1кагw совёта твоегw2 ЃгGла,
ми1ръ подавaюща послaлъ є3си2 нaмъ:
тёмъ бGоразyміz къ свёту на
стaвльшесz, t н0щи ќтреннююще,
славосл0вимъ тS, Чlвэколю1бче.

Бог мира, Отец милосердия, Ты послал нам Ангела великого совета Твоего, дарующего мир: посему мы, быв приведены к свету боговедения, утром после ночи славословим Тебя, Человеколюбче (Ис 9:6; Флп 4:9).

Тропари
1. Ἐν δούλοις τῷ Καίσαρος δόγματι ἀπεγράφης πειθήσας, καὶ
δούλους ἡμᾶς ἐχθροῦ καὶ ἁμαρτίας
ἠλευθέρωσας, Χριστέ· ὅλον τὸ καθ’
ᾑμᾶς δὲ πτωχεύσας, καὶ χοϊκὸν ἐξ

Въ рабёхъ Кeсаревымъ пове
лёніемъ написaтисz пок0рьсz, и3
нaсъ рабы6 сyщыz врагA и3 грэхA,
свободи1лъ є3си2, ХrтE: вeсь же по
нaмъ њбнищaвъ, и3 пeрстнаго t

Повинуясь кесареву повелению, Христе, Ты вписался в число рабов, и нас,
рабов врага и греха, сделал свободными;
обнищав же во всем по-нашему, посредством сего самого единения и общения
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αὑτῆς ἑνώσεως καὶ κοινωνίας ἐθε
ούργησας.
2. Ἰδοὺ ἡ Παρθένος, ὡς πάλαι
φησίν, ἐν γαστρὶ συλλαβοῦσα ἐκύησε Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα, καὶ μένει
Παρθένος· δι’ ἧς καταλλαγέντες Θεῷ
οἱ ἁμαρτωλοί, Θεοτόκον κυρίως οὖσαν ἐν πίστει ἀνυμνήσωμεν.

самагw2 є3динeніz и3 nбщeніz бGо
содёлалъ є3си2.
СE Дв7а, ћкоже дрeвле речE, во
чрeвэ пріeмши родилA є4сть БGа
вочlвёчшасz, и3 пребывaетъ Дв7а:
є3sже рaди примири1вшесz БGу
грёшніи, Бцdу сyщую вои1стинну,
вёрніи воспои1мъ.

Ты и бренного обоготворил (Лк 2:4; 2
Кор 8:9).
Вот Дева, — как в древности предречено, — зачав во чреве, родила вочеловечившегося Бога, и пребывает Девою:
чрез Нее примирившись с Богом, мы,
грешники, с верой воспоем истинную
Богородицу (Ис 7:14; Иез 44:2).

Песнь 6. — Ирмос
Σπλάγχνων Ἰωνᾶν ἔμβρυον ἀπήμεσεν ἐνάλιος θήρ, οἷον ἐδέξατο·
τῇ Παρθένῳ δὲ ἐνοικήσας ὁ Λόγος,
καὶ σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας ἀδιάφθορον· ἧς γὰρ οὐχ’ ὑπέστη
ῥεύσεως, τὴν τεκοῦσαν κατέσχεν
ἀπήμαντον.

И#з8 ўтр0бы ЇHну мLнца и3зблевA
морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ
Дв7у же всeльшеесz Сл0во, и3 пл0ть
пріeмшее, пр0йде сохрaншее нетлён
ну: є3го1 же бо не пострадA и3стлёніz,
р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Иону, [как] младенца из чрева, морской зверь изрыгнул, каким принял; а
Слово, вселившись в Деву и принявши
плоть, прошло, сохранив [Ее] нетленной1; ибо, Само не подвергшись тлению,
Оно сохранило Матерь неврежденной2.
(Пс 15:10).

Тропари
1. Ἦλθε σαρκωθεὶς, Χριστὸς ὁ
Θεὸς ἡμῶν, γαστρὸς ὃν Πατήρ, πρὸ
Ἑωσφόρου γεννᾷ· τὰς ἡνίας δὲ ὁ
κρατῶν τῶν ἀχράντων Δυνάμεων,
ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων ἀνακλίνεται,
ῥάκει σπαργανοῦται, λύει δὲ πολυπλόκους σειρὰς παραπτώσεων.
2. Νέον ἐξ Ἀδάμ, παιδίον φυράματος, ἐτέχθη Υἱὸς καὶ πιστοῖς δέδοται·
τοῦ δὲ μέλλοντος, οὖτός ἐστιν αἰῶνος, Πατὴρ καὶ Ἄρχων, καὶ καλεῖται
τῆς μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος· οὗτος
ἰσχυρὸς Θεός ἐστι, καὶ κρατῶν ἐξουσίᾳ τῆς κτίσεως.

Пріи1де вопл0щсz Хrт0съ БGъ
нaшъ и3з8 чрeва є3г0же Nц7ъ прeжде
денни1цы раждaетъ: правлє1ніz же
держS пречи1стыхъ си1лъ, въ ћслехъ
ск0тіzхъ возлежи1тъ, и3 пеленaми
повивaетсz, разрэшaетъ же мно
гоплетє1нныz плени6цы прегрэшeній.
Ю$но и3з8 Ґдaма nтрочA смэшe
ніz, роди1сz Сн7ъ, и3 вBрнымъ дадeсz,
бyдущагw вёка сeй є4сть Nц7ъ, и3
Начaльникъ, и3 нарицaетсz вели1ка
гw совёта ЃгGлъ, сeй крёпокъ БGъ
є4сть, и3 держaй џбластію всю2 твaрь.

Пришел во плоти Христос Бог наш,
Которого Отец рождает из чрева [Своего] прежде денницы; правящий пречистыми Силами полагается в яслях [животных] бессловесных и повивается пеленами, но расторгает многоплетенные узы
прегрешений (Пс 109:3; Притч 5:22).
От Адамова естества рожден и дан
верным Сын, юный отрок; но Он же есть
Отец и властитель будущего века, и называется Ангелом великого совета ; Он
есть Бог крепкий и содержащий [всю]
тварь в Своей власти (Ис 9:6; Ин 3:16).

Песнь 7. — Ирмос
Οἱ Παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέν
τες, δυσσεβοῦς προστάγματος καταφρονήσαντες πυρὸς ἀπειλὴν οὐκ
ἐπτοήθησαν, ἀλλ’ ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ἑστῶτες ἔψαλλον· ὁ τῶν πατέρων
Θεός εὐλογητὸς εἶ.

1

Целомудренной.		

2

Џтроцы бlгочeстію совоспитaни,
ѕлочести1вагw велёніz небрeгше,
џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz,
но посредЁ плaмене стоsще поsху:
nц7є1въ Б9е, бlгословeнъ є3си2.

Неповрежденной.

Отроки, вместе воспитанные в благочестии, презрев нечестивое повеление,
не устрашились угрожавшего огня, но,
стоя среди пламени, пели: благословен
Ты, Боже отцов.
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Тропари
1. Ποιμένες ἀγραυλοῦντες ἐκπλαγοῦς φωτοφανείας ἔτυχον· δόξα Κυρίου γὰρ αὐτοὺς περιέλαμψε, καὶ Ἄγγελος, ἀνυμνήσατε, βοῶν, ὅτι ἐτέχθη
Χριστός· ὁ τῶν πατέρων Θεός εὐλογητὸς εἶ.
2. Ἐξαίφνης σὺν τῷ λόγῳ τοῦ Ἀγγέλου, οὐρανῶν στρατεύματα, δόξα,
ἐκραύγαζον, Θεῷ ἐν ὑψίστοις, ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία, Χριστὸς ἔλαμψεν· ὁ τῶν πατέρων Θεός
εὐλογητὸς εἶ.
3. Ῥῆμα τί τοῦτο; εἶπον οἱ ποιμένες· διελθόντες ἴδωμεν τὸ γεγονός,
θεῖον Χριστόν· Βηθλεὲμ καταλαβόν
τες δέ, σὺν τῇ τεκούσῃ προσεκύνουν
ἀναμέλποντες· ὁ τῶν πατέρων Θεός
εὐλογητὸς εἶ.

Пaстыріе свирsюще, ўжaснw свэ
тоzвлeніе получи1ша: слaва бо ГDнz
њблистA и5хъ и3 ЃгGлъ, восп0йте, во
піS: ћкw роди1сz Хrт0съ: nтцє1въ
Бж7е, бlгословeнъ є3си2.
Внезaпу съ сл0вомъ ЃгGловымъ,
нбcнаz вHинства, слaва, вопіsху,
БGу въ вhшнихъ, на земли2 ми1ръ,
въ чл7вёцэхъ бlговолeніе: Хrт0съ
возсіS: nц7є1въ Бж7е, бlгословeнъ
є3си2.
Глаг0лъ что2 сeй; рек0ша пaстыріе:
прешeдше ўви1димъ бhвшее, б9e
ственнаго ХrтA: Виfлеeма же до
шeдше, съ р0ждшею покланsхусz,
воспэвaюще: nц7є1въ Б9е, бlго
словeнъ є3си2.

Владеющие свирелью пастыри удостоились чудного явления света; ибо слава
Господня озарила их, и ангел взывал:
воспойте, ибо родился Христос: благословен Ты, Боже отцов (Лк 2:8–10).
Внезапно, вместе со словом ангела,
небесные воинства стали восклицать:
слава в вышних Богу, на земле мир, к
человекам благоволение, воссиял Христос; благословен Ты, Боже отцов (Лк
2:13–14).
Что [значит] сей глагол? — говорили пастыри; пойдем, посмотрим на случившееся, на божественного Христа;
пришедши же в Вифлеем, поклонились
[Ему] вместе с Матерью, воспевая: благословен Ты, Боже отцов (Лк 2:15, 20).

Песнь 8. — Ирмос
Θαύματος ὑπερφυοῦς ἡ δροσοβόλος, ἐξεικόνισε κάμινος τύπον· οὐ
γάρ, οὓς ἐδέξατο, φλέγει νέους, ὡς
οὐδὲ πῦρ τῆς Θεότητος Παρθένου,
ἣν ὑπέδυ νηδύν· διὸ ἀνυμνοῦντες
ἀναμέλψωμεν· εὐλογείτω ἡ κτίσις
πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας.

Чyда преестeственнагw росодa
тельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ:
не бо ћже пріsтъ пали1тъ ю4ныz,
ћкw нижE џгнь Б9ествA Дв7ы, въ
ню1же вни1де ўтр0бу: тёмъ воспэ
вaюще воспои1мъ: да бlгослови1тъ
твaрь всS ГDа и3 превозн0ситъ во
всS вёки.

Росоносная печь представила образ сверхъестественного чуда; ибо она
не опаляет принятых юношей, как и
огонь Божества — утробы Девы, в которую нисшел; потому воспоем песнь:
вся тварь да благословит Господа и превозносит во все веки.

Тропари
1. Ἕλκει Βαβυλῶνος ἡ θυγάτηρ
παῖδας, δορυκτήτους Δαβὶδ ἐκ Σιὼν
ἐν αὑτῇ, δωροφόρους πέμπει δὲ μάγους παῖδας, τὴν τοῦ Δαβὶδ Θεοδόχον
Θυγατέρα λιτανεύοντας· διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν· εὐλογείτω ἡ
κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Влечeтъ ВавmлHнz дщи2 џтроки
плэне1нныz Дв7довы t СіHна къ
себЁ, дарон0сцы же слeтъ волхвы2
дёти, Дв7довэ бGопріsтнэй Дщeри
молsщыzсz: тёмъ воспэвaюще
воспои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь
всS ГDа и3 превозн0ситъ во всS
вёки.

Дочь Вавилонская влечет к себе от
Сиона плененных отроков Давидовых,
а сама посылает с дарами сынов [своих] — волхвов поклониться Дочери Давидовой, принявшей в Себя Бога; потому воспоем песнь: вся тварь да благословит Господа и превозносит во все
веки (Пс 44:13).
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2. Ὄργανα παρέκλινε τὸ πένθος
ᾠδῆς· οὐ γὰρ ᾖδον ἐν νόθοις οἱ παῖδες
Σιών· Βαβυλῶνος λύει δὲ πλάνην πᾶσαν καὶ μουσικῶν ἁρμονίαν, Βηθλεὲμ
ἐξανατείλας Χριστός· διὸ ἀνυμνοῦν
τες ἀναμέλψωμεν· εὐλογείτω ἡ κτίσις
πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας.
3. Σκῦλα Βαβυλὼν τῆς Βασιλίδος
Σιὼν καὶ δορύκτητον ὄλβον ἐδέξατο· θησαυροὺς Χριστός ἐν Σιὼν δὲ
ταύτης καὶ βασιλεῖς σὺν ἀστέρι ὁδηγῷ, ἀστροπολοῦντας ἕλκει· διὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν· εὐλογείτω ἡ
κτίσις πᾶσα τὸν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Nргaны ўклони1ша плачє1вныz
пэ1сни, не поsху бо въ земли2 чуждeй
џтроцы СіHновы: ВавmлHнскую же
разрэшaетъ лeсть всю2 и3 мусікjйскіz
состaвы, въ Виfлеeмэ возсіsвъ
Хrт0съ: тёмъ воспэвaюще воспо
и1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всS ГDа
и3 превозн0ситъ во всS вёки.
Коры6сти ВавmлHнъ цrтва СіHнz
и3 плэнeное богaтство пріsтъ: со
крHвища же Хrт0съ въ СіHнъ
сегw2, и3 цр7и2 ѕвэзд0ю наставлsz
ѕвэздоблюсти1тели влечeтъ: тёмъ
воспэвaюще воспои1мъ: да бlгосло
ви1тъ твaрь всS ГDа и3 превозн0ситъ
во всS вёки.

Скорбь отложила орудия пения; ибо
дети Сиона не пели в странах чуждых; а
воссиявший в Вифлееме Христос рассеивает всякое заблуждение и музыкальное согласие Вавилонское; потому воспоем песнь: вся тварь да благословит
Господа и превозносит во все веки (Пс
136:1–4).
Вавилон овладел добычей и плененным богатством царства Сионского, а
Христос привлекает на Сион путеводной звездой сокровища его и царей —
звездонаблюдателей; посему воспоем песнь: вся тварь да благословит Господа и превозносит во все веки (4 Цар
24:13–14).

Песнь 9. — Ирмос
Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον· οὐρανὸν τὸ σπήλαιον, θρόνον Χερουβικὸν τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην
χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος
Χριστὸς ὁ Θεός, ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

Тaинство стрaнное ви1жу и3
преслaвное: нб7о, вертeпъ: прест0лъ
Херувjмскій, Дв7у: ћсли, вмэсти1ли
ще, въ ни1хже возлежE невмэсти1
мый Хrт0съ БGъ, є3г0же воспэвaю
ще величaемъ.

Вижу необычайное и чудное таинство: вертеп1 — небом; Деву — престолом херувимским; ясли — вместилищем,
в котором возлежит невместимый Христос Бог; Его мы, воспевая, величаем.

Тропари
1. Ἐξαίσιον δρόμον ὁρῶντες οἱ
μάγοι, ἀσυνήθους νέου ἀστέρος ἀρτιφαοῦς, οὐρανίους ὑπερλάμποντος,
Χριστὸν Βασιλέα ἐτεκμήραντο ἐν γῇ
γεννηθέντα Βηθλεέμ εἰς σωτηρίαν
ἡμῶν.
2. Νεηγενές, μάγων λεγόντων,
παιδίον Ἄναξ, οὗ ἀστὴρ ἐφάνη, ποῦ
ἐστίν; εἰς γὰρ ἐκείνου προσκύνησιν
ἥκομεν· μανεὶς ὁ Ἡρώδης ἐταράττετο, Χριστὸν ἀνελεῖν, ὁ θεομάχος φρυαττόμενος.

1

Пещеру

И#зрsдное течeніе зрsщє вол
сви2 неoбhчныz н0выz ѕвэзды2
новосіsющіz, нб7сA просвэщaющіz,
ХrтA ЦRS поразумэвaху на зем
ли2, р0ждшагосz въ Виfлеeмэ, на
сп7сeніе нaше.
Новорождeнное, волхвHмъ гла
г0лющымъ, nтрочA ЦRь, є3г0же
ѕвэздA kви2, гдЁ є4сть; томy бо
поклони1тисz пріид0хомъ: kрsсz
И$рwдъ смущaшесz, ХrтA ўби1ти
бGоб0рецъ шатazсz.

Волхвы, видя необычайное течение
необыкновенной, новой, недавно явившейся, блиставшей больше небесных
[светил] звезды, уразумели, что Христос Царь родился на земле в Вифлееме
для спасения нашего (Мф 2:2).
Когда волхвы говорили: где новорожденный младенец — Царь, звезда которого явилась? — мы пришли поклониться Ему; тогда безумный Ирод смутился и в бешенстве подвигся, богопротивник, убить Христа (Мф 2:3, 16).

