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Событіе Рождества Христова.

ождество Христово",—рожденіена землѣ Царя Небеснаго,
Бога вѣчнаго, Царя царей и Господа господей! Тщетно 

мысль человѣческая^іыталась бы постигнуть всю глубину величайшей 
тайны, охватить все величіе этого событія. Но когда переносишься 
своими мыслями и своимъ сердцемъ приникаешь къ тому такъ 
далекому по времеми и такъ близкому, такъ родному и дорогому 
намъ прошлому, когда совершилось это величайшее въ исторіи 
человѣчества событіе—родился на землѣ нашъ Спаситель и Богъ, то 
невольно поражаешься тою простотою, отсутствіемъ внѣшняго блеска, 
при которыхъ оно совершилось. Правда, для внимаТельнаго наблю
дателя „знаменій времени" могло быть понятнымъ и даже явнымъ 
приближеніе великого событія изъ того, что предшествовало ему. 
Необычайныя обстоятельства рожденія пресв. Богородицы, Ея вве- 
денія во святой храмъ, чудесныя событія, сопровождавшія зачатіе 
и рожденіе Іоанна Крестителя, и многое другое ясно свидѣтель- 
ствовало о скоромъ наступленіи чего-то еще болѣе необычайнаго, 
великаго, чудеснаго. Но, не говоря о томъ, что еще немного было 
свидѣтелей тѣхъ необычайныхъ событій, не всѣ такіе свидѣтели 
понимали всю важность и истинное значеніе ихъ. Все же, однако^ 
были люди не только предчувствовавшіе, наступленіе величайшаго 
событія—рождества Спасителя міра, но и знавшіе, что оно—близко, 
что скоро „возсіяетъ звѣзда отъ Іакова“, явится Желанный, при- 
детъ „Чаяніе народовъ“. Къ числу такихъ лицъ прежде всего при
надлежала пресв. Дѣва, будущая Матерь Спасителя нашего.

Въ это время пресв. Дѣва Марія, будущая матерь нашего 
Спасителя, жила съ своимъ обручникомъ старцемъ Іосифомъ въ 
маленькомъ галилейскомъ городкѣ Назаретѣ; жили они -въ тре- 
петномъ ожиданіи исполненія необычайныхъ пророчествъ ангель- 
окйхъ—одному, что отъ его обрученицы Дѣвы родится Сынъ—Утѣ- 
ха Израиля, а другой, что отъ Нея родится Спаситель міра. Не 
дерзнемъ проникать въ тайники души этихъ святыхъ людей: тамъ
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царила неземная радость, неземныя чувства, трепетно-благоговѣйныя 
ожиданія и безпредѣльная преданность и покорность волѣ Господ
ней. Они жили въ галилейскомъ городкѣ, хотя и знали изъ про
рочеству что Спасителю міра надлежитъ родиться въ городѣ, на
ходившемся на противоположномъ концѣ Палестины, въ городѣ, 
гдѣ родился Давидъ, въ Виѳлеемѣ. Но сомнѣніе не закрадывалось, 
конечно, въ ихъ души: они знали, что совершится все такъ, какъ 
должно. И что же? Римскій императоръ, которому была подчинена 
и Іудея, приказалъ сдѣлать всенародную перепись въ Имперіи1). 
Поэтому издано было повѣленіе, чтобы каждый іудей отправился 
въ свой родной городъ, въ которомъ жили предки его, и тамъ за
писался, какъ подданный римскаго императора. Вслѣдствіе этого 
Іосифъ, какъ потомокъ Давида, долженъ былъ отправиться для за
писи въ городъ Давидовъ Виѳлеемъ, мѣсто своего происхождения 
отъ дома Давидова, и тамъ записаться 2). Такъ какъ пресв, Дѣва 
была единственной наслѣдницей своихъ родителей, а быть можетъ,

*) Перепись вселенной.—Это перепись всей римской имперіи, въ составъ ко
торой входила и Іудея (сирійское проконсульство). Хотя историки того време
ни не упоминаютъ объ этой переписи (особенно важнымъ считается то, что о 
ней не упоминаетъ Діонъ Кассій—главнѣйшій историкъ царствованія Августа), 
но фактъ этой переписи не можетъ быть отвергнуть. Заключать отъ молчанія 
историковъ объ этой переписи едва ли справедливо. Историки, напр., не упомина
ютъ также и о предпринятой Юліемъ Цезаремъ и оконченной Августомъ географи
ческой и статистической описи различныхъ областей римской имперіи (descriptio 
orbis), а между тѣмъ дѣйствительность этой переписи никѣмъ изъ ученыхъ не 
отрицается. Кромѣ того дѣйтвительность упоминаемой въ Евангеліи переписи под
тверждается сторонними соображеніями и даже прямыми свмдѣтельствами. По 
свидѣтельству историковъ—Тацита (Ann. 1, 11) и Свѳтонія (Aug. 28, 101), по 
смерти Августа и по его завѣщанію, Тиверій читалъ въ сенатѣ составленное Авгу
стомъ еще въ 731 г. (отъ основанія Рима) и собственноручно имъ написанное. .Крат
кое описаніе всего государства". Но составленіе такого описанія возможно было 
только цослѣ предварительной переписи. Тертулліанъ (Adver. Marc. IV, 19), а также 
Кассіодоръ и Свида упоминаютъ, какъ о фактѣ, о совершенной при Августѣ Сенціѳмъ 
Сатурниномъ переписи въ Іудѳѣ и, очевидно, они основываются не только на 
свидѣтельствѣ св. Луки. Несомнѣнно также и то, что въ Іудеѣ перепись произво
дилась примѣнительно къ условіямъ жизни еврейскаго народа. Это римлянѳ дѣ- 
лали и обычно, а въ отношеніи къ Іудеѣ такой способъ переписи оттѣнялъ нѣ- 
которую видимость сохраненія евреями относительной независимости. Къ тому же, 
такой способъ переписи былъ удобенъ, такъ какъ у евреевъ все еще сохрани
лось прежнее дѣленіе на колѣна, отечества и роды. Менѣе онъ оскорблялъ и за- 
дѣвалъ національноѳ самолюбіѳ евреевъ.

*) Многимъ ученымъ критическаго направленія представлялось, что повѣ- 
стваніе ев. Луки о томъ, что, во исполненіе повелѣнія о переписи, всѣ шли за
писываться, каждый въ свой городъ (Лк. 2, 2), „страдаетъ величайшею внутреннею 
невѣроятностью. Какое невыносимое состояніе замѣшательства,—говорятъ,—воз
никло бы. еслибы всѣ семейства изъ-за переписи направились туда, гдѣ находи
лась родина ихъ предковъ! Да и могли ли большинство,—не говоря уже обо 
всѣхъ,—знать свое колѣно и мѣсто родины своихъ предковъ, жившихъ за тыся
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и не желала оставаться одна въ эти торжественные дни великихъ 
ожиданій въ чужомъ для нея городѣ, то и она вмѣстѣ съ Іоси- 
фомъ отправилась въ родной и для нея городъ Виѳлеемъ, такъ 
какъ и она была изъ рода Давидова. Не легокъ былъ далекій путь, 
пересѣкаемый горами и многочисленными холмами, — путь, совер
шенный, по преданію, Іосифомъ пѣшкомъ, а Маріей на ослѣ. Дале
кое и трудное путешествіе святого семейства завершилось восхо- 
жденіемъ къ городу Виѳлеему по пыльнымъ и рѣжущимъ глаза 
сѣрымъ известковымъ холмамъ. Истомленнымъ путникамъ было на
стоятельною необходимостью найти кровъ, чтобы отдохнуть отъ 
тяжелаго, особенно для пресв. Дѣвы, путешествія. Но маленькій 
городокъ Виѳлеемъ былъ наполненъ людьми, прибывшими изъ 
всѣхъ внѣ лежащихъ округовъ, чтобы записать тамъ свои имена. 
Бели бы пришельцы изъ далекой Галилеи были и лично знакомы 
съ какимъ-либо лицомъ въ Виѳлеемѣ, которое могло-бы оказать имъ 
гостепріимство, то и въ такомъ случаѣ нашли бы всѣ дома пере
полненными народомъ; нашлось лишь одно свободное мѣсто, гдѣ 
помѣщается скотъ. Это былъ вертепъ, хлѣвъ, бывшій просто одною 
изъ безчисленныхъ впадинъ или пещеръ въ холмистой странѣ, 
куда пастухи въ ненастные вечера и дни загоняли скотъ. Здѣсь и 
нашло свое убѣжище святое семейство. И вотъ въ это время 
„исполнишася дніе родити" пресв. Дѣвѣ, „и роди сына своего пер
венца, и повитъ его,' и положи его въ яслехъ“ (Лк. 2, 6—7). Итакъ, 
такова истинная картина рожденія Богочёловѣка, Спасителя міра:

чу лѣтъ?“—Что передвиженія для выполнения переписи совершились и въ другихъ 
■странахъ подъ римскимъ владычествомъ въ ту эпоху,—ясное свидѣтельство и 
прекрасную иллюстрацію этому даютъ папирусныя открытія. Оказывается, что въ 
Египтѣ подъ римскимъ владычествомъ особыми указами префектовъ. предписывалось 
возвращаться къ своимъ домамъ всѣмъ тѣмъ, кто по тѣмъ или инымъ причи- 
чинамъ жилъ вМЬ своихъ округовъ—чтобы дать обычныя показанія по части пе
реписи, а затгъмъ mams-же—заняться обработкой своею участка. Нельзя ли по
нимать и выраженіе евангелиста „свой граде* въ томъ смыслѣ, что слѣдовало 
отправляться каждому въ свой родной городъ лишь въ томъ случаѣ, если тамъ 
же находилась и его родовая осѣдлость? Если же еврей таковою собственностью 
не владѣлъ, а успѣлъ пріобрѣсти себѣ имущественную осѣдлость въ другомъ 
городѣ, то въ этомъ послѣднемъ онъ и долженъ былъ—вѣроятно—выполнить 
обязательства по части переписи. Повидимому, и Іосифу принадлежала въ Виѳле- 
емѣ недвижимая собственность, каковою онъ владѣлъ или Одинъ или совмѣстно 
съ кѣмъ-либо другимъ изъ своихъ сородичей. Нѣкотороѳ подтвѳржденіе такому 
предположение) можно находить и въ томъ, что въ Виѳлеемѣ онъ предполагалъ по- 
томъ остаться, почему и идетъ съ Пресвятою Дѣвою, не смотря на трудность 
для Нея путешевія въ это время. И впослѣдствіи изъ Египта Іосифъ намѣревал- 
ря вогвратиться снова въ Виѳлеемъ, но изъ боязни Архелая и по особому откро- 
венію поселяется въ Назаретѣ.—(Diessmattn, Lich von, Osten, Tub. 1909*. Заринз, 
Современный открытія въ области попирусовъ, „Христ. Чт.“ 1914, IV—V).
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пещера съ яслями для скота, въ нихъ повитый самою Богоматерью 
Божественный младенецъ, около яслей и Богоматери — старецъ 
плотникъ Іосифъ. Такъ, простые люди нашли себѣ пріютъ въ до- 
махъ, а Творецъ и Господь неба и земли рождается въ скотскомъ 
вертепѣ; Онъ, и м Ѣ я і Своимъ престоломъ небо и подножіемъ землю, 
не нашелъ мѣста для рожденія Своего на землѣ, и лишь ясли для 
скота приняли Его. Обычныя женщины при рожденіи находятъ 
себѣ помощь отъ повивальныхъ бабокъ, а пресв. Дѣва сама „пови
ла своего Сына“. Отъ слабаго біенія пульса новорожденна™ Дитя
ти находилось въ зависимости спасеніе всего міра; и все-таки, по- 
видимому, не было проявлено никакой особой заботы объ Его без
опасности: не нашлось для Него лучшаго крова, кромѣ кровъ въ 
„хлѣвѣ“; не нашлось другой колыбели, кромѣ яслей1). „Что“, воспѣ- 
ваетъ Церковь, „хуждше вертепа? Что же смиреншее пеленъ? Въ 
нихже просія Божества Твоего богатство" (ипакои).

Простота и бѳзъискуственность повѣствованія о велйчайшемъ 
событіи человѣческой жизни —рожденіи на землѣ Сына Божія, 
Спасителя міра, когда, по словамъ церковной пѣсни, совершилось 
„паче естества таинство" (богородиченъ воскресенія предъ Рожде- 
ствомъ), когда „Богъ на землю пріиде, а человѣкъ на небеса 
взыде“ (стих, самогл. Рождества),—простота повѣствованія еван- 
гельскаго объ этомъ поразительна: о событіи, въ сравненіи съ ко- 
торымъ всѣ другія событія въ человѣческой исторіи не имѣютъ 
никакого значенія, разсказано въ немногихъ словахъ, безъ всякихъ 
прикрась. Казалось бы, въ безпримѣрно—величественный и отрад- 
нѣйшій для міра моментъ рожденія на землѣ Сына Божія, вопло
щения Бога—Слова должна была потрястись радостью обновляемая 
боговоплощеніемъ вселенная, развернуться открываемый для людей 
небеса. Но событія такого безграничнаго внутренняго значенія не 
могутъ находить достойнаго себѣ внѣшняго выражения: никакая 
величественно-торжественная обстановка не могла бы выразить 
всей непостижимой глубины и всего неисчерпаемаго значенія со- 
бытія. И въ простотѣ совершенія величайшихъ событій жизни 
Христовой, въ безыскуств.енной простотѣ. передачи ихъ евангели
стами—истинная красота этихъ событій, истинное ихъ величіе, не

') Но свидѣтельству Іустина Философа (103—166 г.) (Dial. о. Tryph. с. 79, 304) 
я общему древнему преданію, Христосъ родился въ пещерѣ. Надъ этою пещерой 
теперь находится церковь и монастырь Рождества (Ф. В. Фарраръ, „Жизнь Іису- 
са Христа4*, Спб. 1887, стр. 4). Преданіе въ апокриѳическихъ евангеліяхъ гово
рить: „И вотъ, когда подошли Марія и Іосифъ въ пещерѣ, случившейся тамъ, 
сказала Марія Госифу, что настало Ей время разрѣшиться отъ бремени и что не 
можетъ Она дойти до города. И сказала Марія: „войдемъ въ эту пещеру1*. И 
было въ то время ^олнце на закатѣ“. („Книга младенчества", изд. Вега; Спб. 
1914 г., стр. 13).
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заслоняемое и не отвлекаемое ничѣмъ внѣшнимъ, посторонним! 
для существа самихъ событій. Конечно, событія безгранично вели 
каго значенія, какъ рождество Христово, находятъ недоступно* 
нашему пониманію отраженіе, какъ бы откликъ въ явленіяхъ міро- 
вой жизни. Благочестиво-направленный умъ и религіозно-настро- 
енно сердце часто отмѣчаютъ доступный только имъ наблюденія 
И древннее христіанское преданіе окружило событіе рожденія 
Бога-Слова необычайной обстановкою, указывая на то, что это со- 
бытіе не прошло безслѣдно и незамѣченнымъ въ жизни природы 
и человѣческой. Одна изъ благочестивыхъ христіанскихъ легендь 
разсказываетъ объ обстановкѣ рождёнія Спасителя такъ. „Случилось, 
что когда Іосифъ и Марія подходили къ Виѳлеему, наступило вре
мя родиться Іисусу Христу, и Марія сказала Іосифу: „сними ме
ня съ осла“, и онъ снялъ ее съ осла и сказалъ ей: „куда мнѣ 
отнести тебя, потому что здѣсь нѣтъ ни. одной гостинницы?" 
Тогда онъ нашелъ пещеру около гробницы Рахили, жены па- 
тріарха Іакова;—свѣтъ никогда не освѣщалъ этой пещеры, и 
она была постоянно темна. Солнце тогда только что восхо
дило. Сюда Іосифъ привелъ Марію, а самъ пошелъ искать 
повивающую въ Виѳлеемѣ. Когда Марія вошла въ пещеру, ее тот- 
часъ наполнилъ свѣтъ и лучи какъ бы отъ солнца распространи
лись вокругъ. Это продолжалось и днемъ и ночью, пока она пре
бывала тамъ. Между тѣмъ Іосифъ ходилъ, ища повивающей. Когда 
онъ посмотрѣлъ на небо, то увидѣлъ сводъ небесный остановив
шимся, и птицы небесныя остановились въ полетѣ своемъ. Онъпо- 
смотрѣлъ на землю, и- видѣлъ котелъ, поставленный съ пищею, и 
дѣлателей (рабочихъ) возлежащихъ (сидящихъ вокругъ трапезы), 
и руки ихъ у котла, и вкушающіе не вкушали, и берущіе пищу 
не брали, и приносящіе къ устамъ своимъ не приносили, но лица 
всѣхъ были обращены къ небу. И видѣлъ Іосифъ гонимыхъ овецъ, 
но овцы стояли. И поднялъ пастухъ руку свою, чтобы погнать ихъ, 
но рука его остановилась поднятою. И посмотрѣлъ онъ въ сторону 
рѣки, и увидѣлъ козловъ, губы козловъ прикасались къ водѣ, но 
они не пили. „И все въ это великое мгновеніе уклонилось отъ пути 
своего“ *).

Такъ говорить христіанское преданіе, но и евангелисты сви- 
дѣтельствуютъ, что на небѣ предвѣстницей рожденія на землѣ 
Сына Божія была загорѣвшаяся необычайно яркимъ свѣтомъ 
звѣзда, что хотя рожденіе Спасителя совершилось въ необычайной 
бѣдности здѣсь на землѣ, но оно было прославлено хвалебною

*) „Первоевангеліе Такова* изд. Beta ,.Книга Маріи Дѣвы“, Спб., 1912 г., 
стр. 44. Ѳома Аквинатъ говоритъ: „Можно думать, что и въ другихъ частяхъ мі- 
ра были нѣкоторые признаки рождѳнія Христа44 (Summa III, qu.. 36. art. 3).
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пѣснію вверху, въ небесахъ; что и люди, какъ самые простые—па
стухи, такъ и самые знатные—цари Востока, принесли дань покло- 
ненія Тому, Кто—Владыка неба и земли, Тому, Кто—Спаситель 
всѣхъ, безъ различія состояній, званій и положеній. Какое порази
тельное явленіе, какое чудо Божественной премудрости! Была 
прохладная или холодная зимняя ночь, но ночь восточной зимы, 
гдѣ растительность и зимою не засыхаетъ совсѣмъ и стада пасутся 
въ поляхъ. Въ эту ночь нѣсколько (по преданію четыре—Мисаилъ, 
Ахеилъ, Киріакъ и Стефанъ) пастуховъ находились съ своими ста
дами на склонѣ холма въ окрестности Виѳлеема. Пастухи были 
людьми, въ своей простотѣ обращавшими взоры свои къ тому, что 
вѣчно и невидимо; они желали наступленія царства Божія, ждали 
„Утѣхи Израилевой". Только умъ, стремящійся къ небу, можетъ 
понимать истинный смыслъ впечатлѣній, которыя ему сообщаются; 
только сердце, сочувствующее духовному, можетъ понимать его 
полное значеніе. Въ первомъ случаѣ требуется поэтическая чув
ствительность, въ второмъ—религіозная; а въ обоихъ случаяхъ не
обходимое условіе—искренность и непосредственность проявленія 
чувства. Все это было у перваго пастуха—Авеля, было и у этихъ 
пастуховъ. Тишина надъ холмомъ и долиною, нарушаема^ только 
блеяніемъ овецъ; безоблачное восточное небо съ его безчисленными 
ярко сіяющими и красиво мигающими звѣздами; вобпоминанія, свя
занный съ этими горными пастбищами, дорогія каждому іудею по
тому, что они были мѣстомъ, гдѣ провелъ пастухъ, а потомъ царь 
Давидъ свою юность,—все это настраивало души пастуховъ на тор- 
жественно-поэтическій ладъ, возбуждало ихъ религіозную воспрі- 
имчивость.

И воть вдругъ торжественная тишина и спокойствіе ночи бы
ли нарушены необычайнымъ, чудеснымъ образомъ. Небо и земля, 
казалось, соединились, и быстро предсталъ предъ ослѣпленными 
небеснымъ блескомъ взорами пастуховъ ангелъ Господень, и слава 
Господня осѣнила ихъ, подобно свѣтлой мантіи. Охваченные бла- 
гоговѣйнымъ страхомъ пастухи услышали отъ ангела, что ихъ ви- 
дѣніе не судъ и смерть возвѣщаетъ, но великую радостъ для всего 
Израиля и .всего человѣчества, что давно обѣщанный и жданный 
Мессія Господь родился въ городѣ Давидовомъ. „И се вамъ зна- 
меніе: обрящете младенца повита лежаща въ яслехъ" (Лк. 2, 12), 
закончилъ свою радостную вѣсть шігелъ. Рожденіе младенца— 
радостноё событіе для того семейства, въ которомъ онъ родился; 
еще болѣе радостное событіе—рожденіе ребенка, если этотъ ребе- 
нокъ дорогъ для цѣлаго народа; но какую же радость нужііо ис
пытывать, когда отъ небеснаго, а потому непреложно вѣрнаго вѣ- 
стника узнаешь, что родился ребенокъ „всѣмъ людямъ", Спаситель 
всего рода человѣческаго!



Но какое поразительное и „знаменіе" несомнѣнности этой ра
дости, этого величайпіаго событія въ жизни человѣчества—„мла- 
денецъ повитый, лежащій въ ясляхъ"! Казалось бы, какая радость 
видѣть младенца не въ порфирѣ и шелку, не въ роскошномъ дворцѣ 
и даже не въ свѣтломъ домѣ, даже не въ хижинѣ, даже не въ 
простой колыбели, но въ ясляхъ и, слѣдовательно, въ какомъ-либо 
жилищѣ безсловесныхъ или въ какомъ-либо пустомъ мѣстѣ! Но 
внѣшній блескъ и слава земная—не самое вѣрное знаменіе радо
сти; а для людей, ожидаюшихъ избавленія отъ грѣховъ, скорбей у  
бѣдъ, болѣе прочнымъ и несомнѣннымъ залогомъ радости является 
то, что ихъ Избавитель, ихъ Спаситель рождается въ бѣдности и 
сразу же подвергается человѣческимъ скорбямъ. Какъ премудрый 
врачъ, Онъ приближается Своею врачебною помощью, Божествен
ною силою къ самому началу человѣческихъ болѣзней и скорбей: 
какое же можетъ быть лучшее знаменіе вѣрности ожидаемаго и 
желаемаго исцѣленія!

Когда ангелъ—вѣстникъ произнесъ свои слова, возвѣстившія 
о событіи безпредѣльной важности, великое воинство небесное вы
ступило съ своимъ небеснымъ гимномъ, съ своею небесною пѣснію, 
въ которой было воспѣто благовѣстіе ангела, воспѣто то, что слу
чилось. На небѣ раздавалась немолчная „слава“, славословіе мило
сердному Богу; на землѣ воцаряется долгожданный „миръ“, а въ 
сердцахъ благодарныхъ людей совершившееся воспринимается ра
достно, какъ выраженіе Божественнаго „благоволенія“ къ грѣшнымъ 
людямъ. „Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣ- 
цѣхъ благоволеніе!“ (JIk. 2, 14).

Послѣ этой вѣчно-памятной человѣчеству пѣсни, этой первой 
и послѣдней небесной пѣсни, какую к£І,гда-либо слышали смертные, 
свѣтъ исчезъ съ холмовъ, ангелы вознеслись на небо, а земля сно
ва погрузилась въ прежній ночной мракъ.

Но событіе рожденія Божественнаго Отрока совершилось, сло
ва небеснаго благовѣстія раздались среди сумрака ночи, около спя- 
щаго Виѳлеема. Проснутся люди, узнаютъ отрадную вѣсть, увидятъ, 
узнаютъ и услышать Своего Божественнаго Спасителя,—и загорит
ся заря новой жизни, взойдетъ среди людей „Солнце П р а в д ы у в и 
дятъ слѣпые, услышать глухіе, утѣшатся „труждающіеся и обре
мененные нищіе духомъ, алчущіе и жаждущіе правды, смирен
ные и кроткіе.
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Почему при рождествѣ Христовомъ явилась 
звѣзда?

знаменій, сопровождавшихъ рожденіе Спасителя, появ- 
ніе на небѣ особой звѣзды можно назвать самымъ харак- 

тернымъ, насколько такимъ было помраченіе солнца при распятіи Спа
сителя (таковымъ пророчески призналъ это послѣднее знаменіе еще За- 
харія—14,7). Замѣчательно, что въ тропарѣ Рождеству Христову го
ворится только о звѣздѣ волхвовъ. А въ тропарѣ всегда выражает
ся вся суть празднуемаго событія, весь смыслъ, цѣль и значеніе 
его, указывается главная и средоточная сторона этого событія. И 
такъ какъ тропари и кондаки — древнѣйшія изъ праздничныхъ 
пѣснопѣній и потому могутъ служить выразителями взгляда древ
ней церкви на сущность евангельскихъ событій, то, слѣдователь- 
но, по древнему церковному воззрѣнію самый характерный эпизодъ 
Рождества Христова составляетъ именно появленіе звѣзды Ново- 
рожденнаго.

Появленіе звѣзды при рожденіи какъ будто подтвердило пра
воту астрологіи, тогдашними представителями которой были от
крывшие на небѣ звѣзду Мессіи волхвы, правоту идей, которыя не 
только наука, но и такъ- называемый здравый человѣческій смыслъ 
считаютъ окончательно невѣрными. Вслѣдствіе этого евангель- 
скій разсказъ о рождественской звѣздѣ (записанный только у 
ев. Матвея) всегда ставилъ богослововъ въ затрудненіе, а отрица
тельной наукѣ давалъ орудіе противъ достовѣрности евангель
ской исторіи. Между прочимъ говорили, что разсказъ этотъ хочетъ 
объяснить магическую силу чудогворенія въ Христѣ (Эйшаль)!).

Извѣстно, какъ богословская наука пытается устранить по
рождаемую этимъ евангельскимъ повѣствованіемъ трудность. Го
ворить, что Богъ въ данномъ случаѣ также направилъ къ благимъ 
цѣлямъ заблужденія волхвовъ, какъ Онъ направляетъ къ благу 
грѣхи наши. Въ этомъ дѣйствіи Промысла усматриваютъ снисхожде- 
ніе Божіе къ слабости человѣческой2). „Какъ часто Богъ снисхо- 
дилъ не только къ чувствамъ и мыслямъ людей, но даже къ ихъ

х) Злотоверховникове М. свящ., Звѣзда, явившаяся на востокѣ при рожде- 
ствѣ I. Христа. М. Барсове. Сборникъ статей по истолковательному и назидатель
ному чтенію четвероевангелія. Симб. 1890, I, 186.

*) Lange. Bibelwerk. Ewang. Matthaus, Bilef 1878, 17.
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слабостямъ и предразсудкамъ!" (Гаманнъ). „Суевѣріе часто прокла- 
дываетъ путь къ вѣрѣ“ (Неандеръ)1).

Но это было бы снисхожденіе къ вредной слабости.
Сомнительно, чтобы Виѳлеемская звѣзда появилась на не- 

бѣ только ради волхвовъ, для приведенія ихъ въ Тудею. Одина
ково трудно предположить, чтобы Богъ сотворилъ для этой цѣли 
новую звѣзду, какъ и то, чтобы Онъ воспользовался въ данномъ 
случаѣ какой-либо изъ существовавпіихъ звѣздъ, сообщивъ ей осо
бенное движеніе и блескъ.

Въ царствѣ благодати еще менѣе, чѣмъ въ царствѣ природы, 
возможны случайность и произволъ. Если, при рожденіи Спасите
ля на землѣ, появилась на небѣ особая звѣзда, то она должна бы
ла появиться и не могла не появиться. Появленіе ея вызвано съ 
такою же необходимостью—рожденіемъ Спасителя, съ какимъ во
обще причина вызываетъ слѣдствіе. Притомъ говорить, что звѣзда 
появилась только для волхвовъ, чтобы, сообразно ихъ астрологи- 
ческимъ воззрѣніямъ, указать имъ Новорожденнаго Мессію, гово
рить это значитъ умалять все неизмеримое величіе этого эпизода 
рождества Хриетова, взятаго самимъ по себѣ.

Изъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ рождество Христово, ни 
одно столько не говоритъ нашему сердцу и уму, какъ это, если взять 
его во всей евангельской чистотѣ, т. е. не затемненнымъ и не осла- 
бленнымъ мудрствозаніями богослововъ (о цѣли и смыслѣ появленія 
звѣзды). Въ самомъ звѣздномъ мірѣ рожденіе Спасителя произво
дить какую-то перемѣну, уловленную въ свое время зоркимъ гла- 
зомъ спеціалистовъ. Происшедшее неощутимо для земли, на кото
рой оно имѣло мѣсто, рождество Христово было почувствовано не- 
бомъ, отъ котораго оно было такъ удалено, совершенно подобно то
му, какъ принятое равнодушно людьми оно было восторженно про
славлено ангелами.

Восточные маги въ своихъ ожиданіяхъ звѣзды предъ рожде- 
ніемъ великаго Царя въ Іудеѣ были далеко не одиноки. Что по
добный мнѣнія не были чужды и современному имъ іудейству, на 
это, какъ давно замѣчено учеными, указываетъ принятое на себя 
однимъ лжемессіей апостольскаго времени прозваніе „Баркохбы" 
(сынъ звѣзды). Есть и прямыя свидетельства, что вообще чуждое, если 
непрямо враждебноеастрологіи (раввиныговорили,что астрологине 
обладаютъ .знаніемъ закона, что кто научится хоть чему нибудь отъ 
волхва, заслужизаетъ смерти) Дудейское богословіе ожидало предъ при- 
шествіемъ МесСіи появленія звѣзды. Въ одномъ изъ древнихъ мидра- 
шей (толкованій на св. Писаніе)2) дается такое объясненіе пророчеству

Фзррарв, Жизнь Іисуса Христа, пѳр. свящ. М. Ѳивейскаю, Спб. 1904, 65. 
а) Собраніе которыхъ издано Jellinek’омъ Beth ha-Midrash, 1853—1878. Эдер- 

хиейл’я. Жизнь и время Іисуса Мессіи, пер. свящ. М. Ѳивейскаго, М. 1900, 268.
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Валаама озвѣздѣ отъ Іакова: „вотъ семилѣтіе, въ которое придетъ 
Сынъ Давидовъ: въ первый годъ не будетъ достаточно пищи; во 2— 
стрѣлы голода пущены; въ 3—великій голодъ; въ 4—ни голода, ни изо- 
билія; въ 5—великое изобиліе и звѣзда засвѣтитъ съ востока, и это 
есть звѣзда Мессіи; и она будетъ свѣтить съ востока 15 дней, и 
если это продолжится, будетъ хорошо Израилю; въ 6—реченія и 
возвѣіценія (о пришествіи Мессіи); въ 7—войны и въ концѣ нужно 
ожидать Мессію“. Въ другомъ мидрашѣ (изъ того же собранія) то
же говорится, что за два года до рожденія Мессіи должна появить
ся звѣзда на востокѣ. Поразительное совпадете съ вѣроятнымъ 
(на осн. Мѳ. 2, 16) временемъ дѣйствительнаго появленія звѣзды 
волхвовъ. Самое пророчество Валаама заключало въ себѣ предска- 
заніе о появленіи звѣзды при рожденіи Спасителя, потому что во
обще пророчества всегда имѣли, кромѣ иносказательнаго, и букваль
ный смыслъ (ср. пророчество о раздѣленіи ризъ, о напоеніи уксу- 
сомъ и желчію въ 21 пс.).

Съ другой стороны, не смотря на всю свою исключительность 
въ міровой исторіи, событіе рождества Христова не единственное 
событіе, которое сопровождалось знаменіями на небѣ, и не на него 
лишь отозвался звѣздный міръ. Такъ и послѣдній судъ надъ мі- 
ромъ и преобразованіе (обновленіе) земли будетъ сопровождаться 
глубокой всеобъемлющей пертурбаціей звѣзднаго міра. Ибо только 
этотъ смыслъ можетъ имѣть выраженіе, что при концѣ міра помер* 
кнутъ свѣтила. звѣзды спадутъ съ неба и силынебесныя подвинут
ся (oaXsoOnpovTat Мѳ. 24, .29). По библейскому ученію столь великая 
катастрофа небесная въ уменыненномъ видѣ повторяется при всѣхъ 
значительныхъ перемѣнахъ на землѣ, особенно при перемѣнахъ въ 
судьбахъ человѣчества, напр., при паденіи болынихъ монархій, при 
кровопролитныхъ войнахъ. Такъ, напр., великія знаменія на небѣ 
предсказаны при окончательномъ разрушеніи Іерусалима язычни
ками. И, по свидѣтельству современныхъ историковъ, эти предска- 
занія исполнились: общее впечатлѣніе отъ этихъ свидѣтельствъ (мо
жетъ быть, немного преувеличенныхъ, что естественно для такихъ 
писателей, какъ Флавій) такое, что на небесномъ сводѣ во время 
іудейской войны несомнѣнно творилось нѣчто необычное. Подобный 
же знаменія на небѣ, перевороты въ звѣздномъ мірѣ предсказаны 
пророкомъ Исаіею ко времени разрушенія вавилонской монархіи 
(13, Ю), пр. Іезекіилемъ—ко времени паденія Египта (32, 7) и во
обще считались пророками неизмѣнною принадлежностью сильныхъ 
переворотовъ на землѣ (Ис. 34, 4; Іоиль 2, 31; 3, 15).

Въ человѣчествѣ всегда существовало убѣжденіе, что наступ- 
леніе чѣмъ-нибудь выдающихся періодовъ въ исторіи сопровожда
ется необыкновенными явленіями на небѣ. По Діодору Сицилійско- 
му, астрологи полагали, напр., что звѣзды предсказываготъ силышя
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бури, засуху, землетрясеніе (II, 30) и всякую перемѣну счастливую- 
и несчастную „не только для народов^ и стране, но даже для. ца
рей и толпы“ (II, 30; слѣд., гл. обр., для первыхъ). Это убѣжденіе- 
настолько сильно и повсемѣстно, что могло быть только результа- 
томъ долголѣтняго опыта. Такъ какъ перемѣна въ судьбахъ чело- 
вѣчества обусловливается появленіемъ въ его средѣ великихъ дѣя- 
телей (завоевателей, мудрыхъ законодателей) или исчезновеніемъ 
ихъ со сцены (тиранновъ), то это убѣжденіе человѣчества вырази
лось въ такой формѣ, что звѣзды предвѣщаютъ собственно рожде- 
ніе и смерть великихъ людей. Поэтому жизнь послѣднихъ всегда 
окружена вѣрованіями такого рода. Такъ, Светоній говоритъ, что око
ло времени смерти Цезаря косматая звѣзда свѣтила постоянно въ 
теченіе 7 дней, восходя около 11 часовъ (Caesar. 88). Раввинъ Абар- 
банелъ (1437—1508 г.) говоритъ (въ комментаріи на пр. Даніила), что 
соединеніе Юпитера и Сатурна (приблийьеніе ихъ другъ къ другу 
на небеономъ сводѣ) всегда служить обозначеніемъ великихъ со- 
бытій, а соединеніе ихъ въ знакѣ Рыбъ, каковое созвѣздіе этотъ 
раввинъ по нѣкоторымъ мистическимъ основаніямъ считаетъ со- 
звѣздіемъ Израиля, знаменовало важнѣйшія эпохи въ исторіи 
Израиля; такъ подобное соединеніе было за 3 года до рожденія 
Моисея; вслѣдствіе такого же соединенія во время Абарбанела 
(1463 г.) ожидали пришествія Мессіи*). ПІекспиръ говбритъ: „предъ 
смертью нищихъ мы кометъ не видимъ; но небеса, пылая, возвѣ- 
щаютъ смерть властелиновъ" (Генр. VI).

Всѣ приведенныя данныя были бы еще поразительнѣе и поучи- 
тельнѣ, если бы считать твердо обосновннымъ предположеніе нѣко- 
торыхъ астрономовъ, что самая звѣзда волхвовъ по временамъ опять 
появляется на небосклонѣ, что это возращеніе ея періоди чески пра
вильно и что оно совпадаетъ съ поворотными эпохами въ исторіи 
человѣчества.2).

1) Фарраре 64.
г ) Въ 1603 ^оду извѣстный астрономъ Кеплеръ замѣтилъ соединеніе Юпи

тера и Сатурна въ созвѣздіи Рыбъ, при чемъ эти болыпія планеты, составляю- 
щія на небосклонѣ звѣзды первой величивы, оказались такъ близко другъ отъ 
друга, что могли быть приняты за одну необыкновенную звѣзду. Это явленіе на
чалось 17 декабря. Весною слѣдуюЩаго года къ обѣимъ этимъ планетамъ присо
единился Марсъ, чрезъ то увеличивъ объемъ и блескъ этого соединенія, а 10 ок
тября 1604 г. въ восточной ногѣ созвѣздія „Змѣеносецъ", по сосѣдству Юпитера 
и Сатурна, появилась новая звѣзда, превосходившая всѣ звѣзды первой вели
чины (Юпитера, Сатурна), звѣзда необыкновенно блестящая и имѣвшая особен
ный цвѣтъ, искрившаяся перемѣнными цвѣтами, „подобно коронѣ изъ драгоцѣн- 
ныхъ камней". Такъ выражается о ней ученикъ Кеплера Бруновск й, напоминая 
этимъ замѣчаніемъ описаніе у Игнатія Богоносца виѳлеемской звѣзды, которая, 
по нему, „искрилась подобно брилліанту, больше всѣхъ другихъ звѣздъ" (Поел, 
къ Ефес. 16). Просвѣтивъ ярко около года, а затѣмъ постепенно теряя свой
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На протяженіи исторіи не было, конечно, событія большей 
важности, чѣмъ рожденіе на землѣ Богочеловѣка. Оно, какъ и вся
кое событіе во внѣшнемъ мірѣ, имѣло тоже двѣ стороны—внѣшнюю 
или видимую и внутреннюю, духовную. По первой своей сторонѣ 
оно было рожденіемъ новаго Человѣка въ міръ, который, повиди- 
мому, остался равнодушнымъ -къ этому событію. Внутренняя же

блескъ, новая звѣзда исчезла въ мартѣ 1606 г. Кеплеръ, описавшій это явленіе 
въ своемъ сочиненіи: ,.De stella nova in pede Senpentarii“, Pragae 1606, занялся 
(въ сочиненіяхъ: De Iesu Christi Salvatoris vero anno natalitio, Frank. 1606 и 
De vero anno, quo aeternus Dei Filius humanam naturam in utero benedictae vir- 
ginis Mariae assumpsit. Frank. 1614“) изслѣдованіемъ, могъ ли подобный фено- 
менъ произойти въ эпоху рождества Христова, и пришелъ къ заключенію, что та
кое планетное соединеніе происходить каждые 800 лѣтъ (точнѣе чрезъ 794 г. 4 м. 
12 д.) и должно было нроизойти въ 747 г. отъ основанія Рима, слѣд. за 2 года 
до настоящаго года Рождества Христова, ибо общепринятая христіанская эра 
(введенная римскимъ аббатомъ Діонисіемъ Младшимъ), какъ доказано, дѣлаетъ 
ошибку на 4 года; а евангельскій разсказъ даетъ основаніе думать, что звѣзда 
волхвовъ появилась за 2 года до Рождества Христова: Иродъ велитъ избить виѳ- 
леемскихъ дѣтей отъ 2 лѣтъ и ниже по возрасту, вѣроятно, въ виду того, что 
звѣзда явилась вохвамъ за 2 года до ихъ появленія въ Іерусалимѣ. Взгляды 
Кеплера развиты впослѣдствіи Мюнтеромъ (Der Stern der Weisen. Copenhagen 1827), 
Иделеромъ (Handbuch d. Math, n. techn. Chronol.) и Вазѳлеромъ (Chonol. И. Synops. 
d. Evang. 1843. Эдерш. 268—270). По ихъ вычисленіямъ Юпитеръ и Сатурнъ долж
ны были соединиться 20 мая 747 г. „и первоначально находились по отношенію 
къ Персіи на восточной сторонѣ неГ'а; 27 октября въ томъ же знакѣ Рыбъ и въ 
томъ же положеніи другъ къ другу эти звѣзды могли быть видимы уже на 
южной сторонѣ неба. Различная комбинаціи этихъ планетъ, имѣвшія мѣсто въ 
теченіе нѣкотораго времени, могли казаться движеніемъ необычайной звѣзды, и 
именно съ востока на югъ, т. е. по тому самому направленію, по которому при
шли въ Іерусалимъ восточные мудрецы" (Будкевича, Жизнь Іисуса Христа, 
Спб. 1887. 299). На Іудею м. б. указывало волхвамъ и явленіе звѣзды въ знакѣ 
именно Рыбъ (ср. вышеприв. мѣсто изъ Абарбанела). Астрономомъ Гольдшмид- 
томъ установлено также что такое звѣздное явленіе могло быть видимо людьми, 
оставившими Іерусалимъ, и что оно могло указывать имъ путь, почти идти предъ 
ними, по направленію къ Виѳлеѳму и остановиться надъ нимъ (Визелерз 72. 
Эдерш. 271). Визелеръ въ астрономическихъ таблицахъ Китая, въ достовѣрности 
которыхъ не сомнѣвается Гумбольдтъ (Космосъ, т. 1, 90 и д.), нашелъ упоминаніе 
о перемѣнной звѣздѣ, появившейся въ эпоху именно рождества Христова (стр. 
61). Если-бы можно было считать твердо установленнымъ, что въ эпоху Рожде
ства Христова произошло описанное астрономическое явленіѳ, то очень вѣроят- 
нымъ было бы предположеніе, что оно именно привело волхвовъ въ Іудею. Оно не 
только отличается необыкновеннымъ характеромъ, но и „представляетъ изъ себя 
зрѣлище на ночномъ небѣ, которое не могло не привлечь вниманія всѣхъ наблю
дателей неба, особенно астрологовъ" (Эдер. 269). Но ІІритчардъ (Smith, ВіЫ. gict., 
Star of the Wise Meu) доказываете что во время своего соединенія (т. е. при- 
ближевія другъ къ другу) планеты Юпитеръ и Сатурнъ не кажутся одной звѣ- 
здой, такъ какъ разстояніѳ между ними въ то время не менѣе діаметра луны.

Другіѳ, считая звѣзду волхвовъ тоже періодической, полагаютъ періодъ 
ея возврата въ 317 лѣтъ. Такое предположеніе высказано нисколькими астроно
мами по поводу появленія 20 февраля 1901 года въ созвѣздіи Ііерсея новой звѣ-
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сущность этого событія была такова, что оно—ни больше, ни мень
ше—какъ переворачивало все до основанія въ мірѣ. Ибо чѣмъ, 
какъ не радикальнымъ переворотомъ въ твари, нужно было назвать 
ту перемѣну въ ней, по которой она въ одной своей части стано
вилась Богомъ? Происходила, такимъ образомъ, перемѣна въ самой 
природѣ міра, въ самомъ существѣ его. Удивительно ли, что такая 
глубокая перемѣна въ существѣ міра дала себя чувствовать дале
ко за предѣлами нашей планеты?

Большинство отцовъ и учителей Церкви относительно звѣзды 
волхвовъ держались того мнѣнія, что она была нарочито создана 
Богомъ въ моментъ рожденія Спасителя (Игнатій Богоносецъ, Ори- 
генъ, Евсевій)1). Св. отцы конечно не могли знать, по тогдашнему 
состоянію астрономической науки, что значитъ ввести въ звѣздное 
небо новую звѣзду. Но если-бы и знали это, едва ли отказались бы 
отъ своего мнѣнія. И мы теперь немного- знаемъ объ этомъ. Новѣй- 
шія. астрономическія объяснения для появления новыхъ звѣздъ

зды, названной Nova Persei. Астрономъ Шу по поводу этого появлѳнія соста- 
вилъ полный списокъ временныхъ звѣздъ, о которыхъ сохранились болѣе досто- 
вѣрныя извѣстія. Первая изъ нихъ отмѣчена у китайцевъ за 143 г. до христиан
ской эры (у ІІлинія есть упоминаніе о яркой звѣздѣ за 130 лѣтъ до P. X.), а по- 
слѣдняя звѣзда Персея. Между ними идетъ рядъ слѣдующихъ годовъ по Р. Хр.г 
123, 173, 369, 386, 389, 393, 827, 945, 1012, 1202, 1230, 1264, 1573 (звѣзда Тихо-де- 
Браге), 1578, 1600, 1601 (звѣзда Бруновскаго, о которой пиеалъ Кеплеръ), 1670, 
1690, 1848, 1866, 1876, 1885, 1892. Американскій астрономъ Тоттль высказалъ пред- 
положеніе, что звѣзда въ Персеѣ та самая таинственная звѣада, которая вела по 
преданію волхвовъ. Между годомъ P. X. и звѣздою Персея можно найти въ спи- 
скѣ Шу 3—4 періодическихъ звѣзды, раздѣленныхъ приблизительно одинаковымъ 
промежуткомъ времеви отъ 300 до 340 лѣтъ. Это звѣзды 945 г., 1264 г., 1572 г. 
Если бы этотъ списокъ былъ полный, то, можетъ быть, въ немъ были бы звѣзды 
около 320 годовъ Сесть 369 г.) и 640 г. Такимъ образомъ можно предполагать, 
что одна и таже періодическая звѣзда появляется на небосклонѣ приблизительно 
разъ въ 317 лѣтъ (1902: 317=6). Правда 1) она то опаздываетъ (звѣзда Персея 
опоздала на 12 лѣтъ), то спѣшитъ (звѣзда Тихо-де-Браге появилась чрезъ 300 
лѣтъ послѣ своей предшественницы); 2) появляется не въ одномъ и томъ же 
мѣстѣ небосклона: три названный звѣзды изъ списка Шу появились въ созвѣздіи 
Кассіопеи, а не Персея (и не Рыбъ). Но и кометы то опаздываютъ, то спѣшатъ, 
и блуждаютъ по небесному своду, говорятъ защитники этого взгляда (Вѣстникъ 
Иностранной Литературы 1902 г., январь, 330 и д.).

Какъ ни гипотетичны оба указанный отожествленія звѣзды волхвовъ съ 
періодическими небесными явленіями, все же они не могутъ не навести на нѣко- 
торыя сопоставленія. Если вѣрно, что звѣзда волхвовъ возвращается, то возвра
щается она въ эпохи, дѣйствительно, поворотныя въ исторіи человѣчества. Кеп
леръ прямо и называетъ эти эпохи: Адама, Еноха, потопа, Моисея, Исаіи (начало 
вавилонской, греческой и римской эры), Христа, Карла В., реформаціи. Годы Тот- 
тля тоже знаменательны: 317 (=313), 633 (=622) и т. д.

’) Одиноко стоитъ мнѣніе св. Златоуста, которому слѣдуетъ Ѳеофилактъ, 
что это былъ ангелъ во образѣ звѣзды.



14

крайне сбивчивы и противорѣчивы и ничего не говорятъ о томъ, 
какъ должно повліять на всю систему строго согласованнаго во 
всѣхъ своихъ частяхъ и повсюду подчиненнаго закону тяготѣнія 
міра появленіе новой звѣзды или даже только новое распредѣленіе 
уще существующихъ звѣздныхъ міровъ (нѣкоторые находятъ воз
можность евангельскому азпр у Матѳ. придавать значеніе только 
oqrpov, созвѣздіе ^). Можно только предполагать, что такое появленіе 
должно вызвать цѣлую пертурбацію въ звѣздномъ мірѣ, т. е. во 
вселенной. '

Съ пришествіемъ на землю Спасителя, на ней долженъ былъ 
произойти цѣлый нравственный переворотъ. Силу и величину это
го переворота пророки не переувеличивали, когда говорили, что 
вмѣсто каменныхъ сердецъ въ людей имѣли быть вложены мягкія 
плотяныя, что сухія черствыя души людей имѣли быть обращены 
одна къ другой, сердце отца къ чаду и сердце человѣка къ искрен
нему его. Но пересоздать нравственную природу человѣка, не ка
саясь физической среды его развитія, такъ же невозможно, какъ 
сдѣлать землю съ ея настоящими физическими условіями небомъ. 
II если мы ожидаемъ, по обѣщанію Божію, на землѣ новаго неба, 
сошествія на нее небеснаго Іерусалима и храма (Агіок. 21, і, 2), то 
столь благодѣтельная и рѣзкая нравственная перемѣна въ ^ашей 
иланетѣ будетъ сопровождаться совершенной перемѣной физиче
ской природы на ней („земля и яже на ней дѣласгорятъ" 2 Петр. 
3, 10). Могла ли и глубокая нравственная перемѣна въ людяхъ 
послѣ иерваго пришествія Христова не сопровождаться какою-либо 
неуловимой, неощутимой перемѣной условій земной жизни, а эта 
посдѣдняя перемѣна не имѣть для себя верховнаго основанія въ 
надземныхъ сферахъ? Съ явленіемъ Спасителя въ міръ въ него 
привзошелъ столь обильный притокъ жизни и свѣта, что удиви
тельно ли, если небо заблистало новыми свѣтилами?

О характерѣ указанной перемѣны мы могли бы судить только 
въ томъ случаѣ, если бы имѣли вѣрное понятіе о звѣздномъ мірѣ 
и его отношеніи къ землѣ. Но современная астрономія, не смотря 
на всѣ успѣхи свои, не даетъ намъ не только надлежащего поня- 
тія о звѣздахъ, но и вѣрнаго представленія о нихъ. Заставляя насъ 
мыслить звѣзды (подобно солнцу) громадными шарами раскаленныхъ 
до газообразности веществъ, она прилагаетъ къ надземнымъ тѣламъ ка
тегории (законы мысли) чисто человѣческаго и земного воспріятія, свя-

’) По мнѣнію однихъ новая звѣзда загоряется при столкновеніи двухъ ма- 
лыхъ и ранѣѳ невидныхъ звѣздъ; по другимъ это просто вспышка какой-либо 
звѣзды, остывающей и выпускающей изъ себя снопы раскаленныхъ паровъ; по 
третьимъ новая звѣзда—это угасшее свѣтило, вновь обращающееся въ туманную 
космическую массу, а затѣмъ въ раскаленные пары (Вѣст. Ин. Лит., I. с.).



15

занныя съ возможной лишь на землѣ физіологической организаці- 
ей (шаръ—форма чисто человѣческаго зрительнаго воспріятія, какъ 
и раскаленное состояніе. газообразность). При столь же неточныхъ, 
если не сказать—наивныхъ, представленіяхъ современной астроно- 
міи о звѣздномъ мірѣ, компентента или она дѣлать исчерпывающ!я 
заключенія объ отношеніяхъ этого міра къ нашей планетѣ и чело- 
вѣчеству? Если же такъ, то и полнаго объяснения великому эпизо
ду рождества Христова, разсказанному у св. Матѳея, мы можемъ 
ожидать только отъ астрономіи будущаго, которая не будетъ съ 
самоувѣренностью нынѣшней мѣрять небо на земной аршинъ.

ілеемъ ^ —отечественный городъ Давидовъ и мѣсто рожде
н а  нія славнаго потомка Давидова—Христа Спасителя— распо- 

ложенъ на возвышенности (*2704 фут. надъ уровнемъ моря) двухъ 
нродолговатыхъ холмовъ (восточномъ и западномъ), соединенныхъ 
между собою короткимъ хребтомъ. На югѣ и сѣверѣ онъ окруженъ 
долинами, а на востокѣ и западѣ болѣе отлогими спусками. Отъ 
Іерусалима Виѳлеемъ отстоитъ на югъ всего въ двухъ часахъ пу
ти. Окрестнсти Виѳлеема очень привлекательны, на нихъ лежитъ 
какой-то отпечатокъ уюта, радости.

Самые холмы Виѳлеема покрыты богатою растительностью и 
цѣлыми садами различныхъ деревьевъ—маслинъ, виноградниковъ, 
фиговыхъ и проч. Зеленью садоЪъ покрыты холмы и долины окрест
ностей. Когда любуешься живописными окрестностями Виѳлеема, 
говоритъ одинъ путешественникъ, то невольно припоминаешь всѣ 
тѣ библейскія событія, которыя нѣкогда совершились здѣсь. Вотъ 
вдали виднѣется небольшое четыреугольное зданіе, покрытое купо- 
ломъ: это могила прекрасной Рахили, нѣжно любимой супруги праот
ца Іакова; здѣсь она умерла, была имъ оплакана и погребена вблизи до-

х) Еврейское имя этого города (belt—lehem домъ хлѣба) существуетъ неиз- 
мѣнно въ теченіе тысячелѣтій. Это—древняя Ефрафа (Быт. 48, 7 ср. Мих. 5, 2). 
Ев. Матвей называетъ Виѳлеемъ іудѳйскимъ въ отдичіе отъ Виѳлеема Завулонова 
<1. Нав. 19, 15).

В и ѳ л е е м ъ .



16

роги въ Виѳлеемъ (Быт. 35. 16; 48, 7). А вотъ и развалины той 
Рамы, о которой упоминаетъ пророкъ, предсказывая избіеніе не- 
винныхъ младенцевъ Виелеемскихъ: голосъ слышенъ въ Р ам ѣ *), 
вопль и горькое фыданіе; Рахиль плачете о дѣтяхъ своихъ п не хо
чешь утѣгиитъся о дѣтяхв своихб, ибо ихъ нѣтъ (Тер. 31, 15). Вотъ 
нивы, на которыхъ бѣдная Руѳь собирала позади жнецовъ колосья, 
чтобы прокормить свою престарѣлую свекровь, которую она люби
ла, какъ мать, за что и наградилъ ее Господь такъ, что онасдѣла- 
лась женою почетнаго и богатаго жителя Виѳлеемскаго Вооза и 
праматерью Спасителя міра. А тамъ внизу, на долинахъ Виелеем
скихъ и по окрестнымъ плодоноснымъ холмамъ, богатымъ родни
ками сладкой воды, пасъ стада отца своего прекрасный правнукъ 
Руѳи—юноша Давидъ; тамъ онъ вступалъ въ бой со львомъ и мед- 
вѣдемъ, защищая свое стадо, и тамъ же игралъ на арфѣ свои див
ные псалмы. Въ этихъ же горахъ впослѣдствіи не разъ укрывался 
онъ отъ Саула, когда тотъ повсюду преслѣдовалъ его, какъ бѣгла- 
го раба или какого-нибудь злодѣя. И невольно вспоминаются тро
гательный, умоляющія слова кроткаго юноши, обращенныя къ злоб
ному гонителю: „за что господинъ мой преслѣдуетъ раба своего? 
что я сдѣлалъ? какое зло въ рукѣ моей?“ (1 Цар. 26, 18). Здѣсь 
же въ Виѳлеемѣ отыскалъ Давида пророкъ Самуилъ и впервые по- 
мазалъ его на царство, а впослѣдствіи, когда Давидъ сдѣлался ца- 
ремъ во Израилѣ, то Виѳлеемъ сталъ называться почетнымъ име- 
немъ города Давидова. Тутъ же на поляхъ виѳлеемскихъ и коло
дезь Давидовъ, изъ котораго онъ, томимый жаждою, хотѣлъ на
питься въ то время, когда Виѳлеемъ былъ занятъ ’филистимлянами; 
тогда трое изъ храбрецовъ его войска съ опасностью для своей 
жизни пробрались чрезъ станъ непріятельскій и достали воды сво
ему любимому вождю; но мужественный царь вылилъ эту воду 
„во славу Господню" и сказалъ: „сохрани меня Господь, чтобы я 
сдѣлалъ это! Не кровь ли это людей, ходившихъ съ опасностью 
собственной жизни?" (2 Цар. 23, 14—17). Вслѣдъ затѣмъ онъ раз- 
билъ на голову враговъ и овладѣлъ Виѳлеемомъ. Далѣе къ югу 
за горами находятся знаменитые пруды Соломоновы, откуда этотъ 
мудрый царь устроилъ водопроводъ въ Іерусалимъ, и донынѣ яв- 
ляюіційся поразительнымъ сооруженіемъ2). Таковы библейскія вое*

*) Рама—небольшой городокъ колѣна Веніаыинова (I. Нав. 18, 25) къ се
веру отъ Іерусалима.

2) Одинъ изъ нѳдаввихъ путешественвиковъ такъ описываетъ эти Соломо
новы пруды. „По самому дну долины идутъ одинъ за другимъ три огромныхъ 
пруда. Вблизи слышался шумъ воды, подобный тому,, который бываетъ отъ ко- 
лесъ водяной мельницы при ея дѣйствіи... Самые пруды устроены по дну долины 
въ одинаковомъ почти разстояніи одинъ отъ другого (ок. 23 саж.), притомъ такъ
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поминанія, оживаюіція въ душѣ,христіанина при видѣ Виѳлеема 
и его окрестностей. Но какъ слабы и тусклы они предъ святымъ 
воспоминаніемъ о величайшемъ событіи, озарившемъ человѣчество 
новымъ свѣтомъ и создавшемъ Виѳлеему истинное величіе и сла
ву,—рождествомъ Христовымъ! Вся послѣдуюіцая истторія Виѳле- 
ема проходитъ въ зависимости отъ значенія его, именно какъ мѣ- 
ста рожденія здѣсь Спасителя міра, какъ мѣста христіанскаго бла- 
гоговѣнія и почитанія. Уже въ первые вѣка христіанства Виѳле- 
емъ развивался благодаря путешествію сюда благочестивыхъ па* 
ломниковъ. Въ 330 году Константинъ В. построилъ въ Виѳлеемѣ 
великолѣпную базилику, а впослѣдствіи Юстиніанъ сдѣлалъ въ 
ней перестройки. Позднѣе здѣсь были построены монастыри и хра
мы, такъ что къ 600 году христіанской эры городъ былъ извѣстенъ 
всему христіанскому міру своимъ сравнительнымъ процвѣтаніемъ.

Однако разрушительные удары исторіи не пощадили Виѳлеема, 
какъ и большинство дорогихъ христіанскому сердцу мѣстъ Святой 
Земли. Въ XII в. при приближеніи крестоносцевъ арабы почти со
вершенно уничтожили Виѳлеемъ, который былъ снова возстанов- 
ленъ крестоносцами. Въ 1244 году Виѳлеемъ былъ опустошенъ ха- 
резмійцами, а въ 1489 году почти совершенно уничтоженъ. Возста- 
новленъ онъ былъ только въ послѣднія столѣтія и сдѣлался почти 
исключительно христіанскимъ городомъ. Въ 1831 году изъ Виѳле- 
ема были изгнаны мусульмане по случаю возстанія ихъ изъ-за но
вой подати, а въ 1834 году, вслѣдствіе новаго возстанія ихъ, былъ, 
по приказанію Ибрагима-цаши, разрушенъ весь кварталъ, который 
они раньше занимали.

Въ настоящее время въ Виѳлеемѣ около 11 тыс. жителей и 
почти всѣ они—христіане. Главное занятіе жителей — земледѣліе 
и скотоводство; кромѣ того, они уже нѣсколько столѣтій занима
ются приготовленіемъ различныхъ вещицъ для паломниковъ и 
особенно искусны въ приготовленіи различныхъ предметовъ изъ

что каждый слѣдующій лежитъ ниже предшествующа™ на 6 метровъ (=8, 4 арш.). 
Каждый прудъ въ отдѣльности имѣетъ видъ огромнаго резервуара, наполненна- 
го водой: длина каждаго изъ нихъ имѣетъ саж. 50 слишкомъ, шир. саж. 30, а 
глубина отъ 2 до 6 саж. Они высѣчены большей частью въ скалахъ, а отчасти 
выложены тесанымъ камнемъ и свнутри укрѣплены контрофорсами; къ востоку 
каждый прудъ заканчивается крѣпкою поперечною стѣною. Отъ этихъ прудовъ 
проведена вода подземными каналами на протяженіи нѣсколькихъ десятковъ 
верстъ въ Іерусалимѣ; каналы эти или водопроводы идутъ по двумъ различнымъ 
направленіямъ и соединяются лишь въ долинѣ сыновъ Гинномовыхъ у моста, 
подъ Іерусалимомъ. Отсюда вода идетъ уже однимъ общимъ каналомъ по южно
му скату зап. холма Іерусалима (Сіона) къ горѣ Моріа. „Говорятъ, и нынѣ тамъ 
получается вода изъ этого источника" (П. Петрушевскій. Каникулярная поѣздка 
въ св. землю. Кіевъ 1904 г., стр. 151—152).
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перламутра: крестиковъ, изображёній библейскихъ событій и проч. 
Впрочемъ, выдѣлываются эти вещицы также изъ коралла и. изъ камня, 
который называется „свиньейк или „вонючимъ камнемъ“ (соединеніе 
извести и горной смолы; этотъ камень добывается изъ Мертва- 
го моря)!).

Весь небольшой городъ, раздѣленный на восемь кварталовъ, 
украшенъ сооруженіями и постройками христіанъ различныхъ вѣро- 
исповѣданій. Католики имѣютъ здѣсь большой францисканскій мо
настырь со страннопріимнымъ домомъ, красивую новую церковь на 
склонѣ горы позади прежней большой церкви, школу для мальчи- 
ковъ и школу для дѣвушекъ—сестеръ св. Іосифа, сиротскій домъ, 
аптеку. На юго-востокѣ города находится католическій монастырь 
кармелитокъ, построенный по образцу замка св. Ангела въ Римѣ, 
тоже съ церковью и семинаріей. На сѣверо-востокѣ, на улицѣ Хев- 
ронъ, находится госпиталь сестеръ милосердія. Армяне также имѣ- 
ютъ въ Виѳлеемѣ большой монастырь, примыкающій къ греческо
му монастырю и монастырю францисканскому, — все это вмѣстѣ 
образуетъ на юго-восточномъ краю города, большую постройку, по
хожую на крѣпость. Протестантовъ въ городѣ мало (до 60 чел.).

Но главную и столь дорогую для каждаго христіанина святы
ню города составляетъ храмъ и пещера Рождества Христова, на- 
ходящіеся въ концѣ города на восточномъ холмѣ, недалеко отъ 
крутого спуска въ долину. Храмъ Рождества Христова замѣчате- 
ленъ не только тѣмъ, что онъ построенъ на мѣстѣ рожденія Спа
сителя міра, но и древностью своихъ основныхъ сооруженій. Из- 
вѣстно, что уже Константинъ В. воздвигъ базилику на мѣстѣ пе
щеры, въ которой родился Христосъ. Можно думать, что эта древ
няя базилика въ своемъ обіцемъ и основномъ видѣ и есть тепе
решнее зданіе, конечно, съ тѣми измѣненіями и, такъ сказать, мор
щинами, какія положены на нее временемъ и исторіей. Во всякомъ 
случаѣ такое предположеніе находитъ свое подтвержденіе и въ 
единствѣ общаго стиля теперешняго зданія и въ отоутствіи особаго 
характера, свойственнаго болѣе недавнему времени. Если даже до- 
пустимъ, что храмъ Рождества Христова былъ значительно рестав- 
рированъ Юстиніаномъ (527-565 гг.), то и въ такомъ случаѣ это 
зданіе предотавляетъ собою образецъ древняго христіанскаго ис
кусства. Конечно, и въ послѣдующіе вѣка храмъ подвергался ис- 
правленіямъ и измѣненіямъ, но они не были существенными. Такъ 
въ XII в. стѣны храма были украшены мозаикой по золотому полю 
по повелѣнію византійскаго имп. Мануила Комнена (1143—1180 гг.); 
самый храмъ тогда былъ покрытъ оловомъ. Въ XY в. (въ 1482 г.),

*) К. Baedeker, Palestine et.Syrie. Ed. 1912, p. etc.
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волѣдствіе порчи крыши, потребовались ремонтный работы, кото
рый и были произведены на средства западныхъ государей (Эду
арда IV англійскаго и Филиппа Бургундскаго). Въ концѣ ХУІІ в. 
турки сняли съ крыши храма свинецъ и перелили его на пули, а 
мозаика Мануила Комнена почти вся осыпалась еще раньше.

Храмъ Рождества Христова расположенъ предъ большой вы
мощенной камнемъ площадью; предъ главнымъ входомъ въ храмъ 
съ запада и доселѣ открываютъ слѣды древняго двора (атріума) 
первоначальной базилики. Изъ трехъ дверей, которыя первоначаль
но вели въ притворъ храма, суіцествуетъ средняя дверь, образу
ющая теперешній главный входъ; но и она заложена съ давняго 
времени, а для прохода въ храмъ оставлена только низенькая дверь. 
ТІритворъ храма, занимающій ширину средняго корабля зданія, 
темный и раздѣленъ стѣнами на нѣсколько частей. Изъ притвора 
внутрь храма прежде вели три двери, но .двѣ изъ нихъ замуро
ваны, а оставлена лишь средняя. Внутренность храма поражаетъ 
своею величественною простотою. Она имѣетъ форму величествен
ной залы, раздѣленной четырьмя рядами колоннъ изъ краснаго 
мрамора (цѣлыіаго) съ бѣлыми жилками (по 11 колоннъ въ каждомъ 
ряду; высота колоннъ 6 м.) на пять продольныхъ кораблей; при- 
чемъ средній корабль своею шириною (10, 40 м.) вдвое и даже 
больше превосходить боковые съ одной и другой стороны; боко
вые корабли и ниже средняго. По устройству своему колонны 
храма не лишены значительной красоты и оригинальности: осио- 
ваніе ихъ опирается на четыреугольную плиту; капители ихъ, по 
виду коринѳскія, но стиля нѣсколько превращеннаго; наверху имѣ- 
ютъ маленькіе кресты, высѣченные глубоко. По стѣнамъ храма кое- 
гдѣ видны остатки мозаики Михаила Комнена; кромѣ того, есть 
изображения (семь) послѣднихъ предковъ св. Іосифа (полуфигуры), 
важнѣйшихъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, выше—группы 
украшеній изъ вѣтвей съ листьями, ликовъ ангеловъ на сводахъ 
и проч. Эта часть храма отдѣляется глухою стѣною отъ третьей 
части храма, въ которой и помѣщается собственно храмъ надъ пе
щерой Рождества Христова. Въ эту часть храма ведутъ три двери. 
Она представляетъ собственно продолженіе средняго корабля, пе- 
ресѣкаемаго поперечнымъ. Оба эти корабля образуютъ форму ла- 
тинскаго креста; въ четырехъ углахъ ихъ пересѣченія находятся 
четыре пилястра. Въ абсидѣ главнаго средняго корабля находится 
греческій алтарь и престолъ, отдѣленный отъ западной части хра
ма неболыпиМъ амвономъ и иконостасомъ. Остатки мозаики по 
стѣнкамъ этой части храма изображаютъ различныя событія изъ 
жизни Христа: въ южномъ абсидѣ очень своеобразное изображеніе 
входа Господа въ Іерусалимъ; въ сѣв. абсидѣ—изображеніе явле- 
нія воскресшаго Спасителя апостоламъ вмѣстѣ съ Ѳомою; у апо-
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столовъ нѣтъ сіяній (нимбовъ); третій рисунокъ представляетъ 
картину Вознесенія Христова: апостолы также безѣ сіяній; посреди 
апостоловъ находится Пресв. Дѣва; верхней части рисунка не 
достаетъ.

Двѣ лѣстницы изъ этой части храма ведутъ внизъ, въ пеще
ру Рождества Христова. Эти лѣстницы расположены на правой и 
лѣвой сторонѣ солеи православнаго алтаря; въ настоящее время 
правая (южная) лѣстница принадлежитъ православнымъ, а лѣвая 
(сѣверная) католикамъ. Самая пещера Рождества Христова, нахо
дящаяся подъ православнымъ алтаремъ, имѣетъ продолговатый 
видъ: длина ея—12 м. 40 с., ширина—3 м. 90 с. и высота—3 м. 
Вся пещера освѣіцена 32-мя лампадами. Полъ ея покрыть плитами 
мрамора такъ же, какъ и стѣны. Въ восточной нишѣ находится 
престолъ, а надъ престоломъ серебрянная звѣзда съ надписью на 
землѣ по латински: Hie de Virgine Maria Iesus Christus natus est 
(Здѣсь отъ Дѣвы Маріи родился Христосъ). Безъ благоговѣйнаго 
трепета и духовнаго восторга нельзя читать эту надпись, такъ мно
го говорящую сердцу и уму христіанинаі Вокругъ этой ниши го- 
рятъ 15-ть лампадъ, изъ которыхъ 6 принадлежатъ грекамъ, 5 
армянамъ и 4 католикамъ. Какъ ни ярко горятъ эти лампады, но 
какъ немощно и слабо ихъ свѣтъ напоминаетъ о свѣтѣ присносущ- 
номъ, о свѣтѣ міра, нѣкогда возсіявшемъ здѣсь!

Почти напротивъ пещеры находятся три ступеньки, по кото- 
рымъ спускаются вз капеллу яслей, находящихся въ особой пеще- 
рѣ. Самыя эти ясли сдѣланы изъ мрамора: дно изъ бѣлаго мра
мора, а боковыя стѣнки изъ коричневато мрамора; въ ясляхъ ле- 
житъ сдѣланное изъ воска изображеніе младенца Христа. Здѣсь 
же на западѣ находится латинскій престола поклоненія волхвовъ 
съ изображеніемъ (позднѣйшаго времени) этого событія. Невдале- 
кѣ отъ этой пещеры изъ юго-западнаго угла церкви св. Екатерины 
ведетъ лѣстница въ южныя части пещеры, сначала въ такъ назы
ваемую капеллу невинныхз ліладенцевз, гдѣ, по позднему преданію 
ХѴ-го вѣка, Иродъ повелѣлъ умертвить нѣеколькихъ младенцевъ, 
спрятанныхъ здѣсь ихъ матерями. Пять ступеней вверхъ ведутъ 
въ капеллу св. Іосифа, воздвигнутую въ 1621 году на мѣстѣ, гдѣ 
будто бы Св. Іосифъ получилъ отъ ангела приказаніе бѣжать въ 
Египетъ съ младенцемъ Христомъ. Кромѣ всего этого весьма по
читаются христіанами, особено католиками, находящіеся въ осо- 
быхъ пещерахъ гробз бл. Іерониліа (отца IV в.), гробз и престолз 
пресвитера Евсевія Крелгонскаю, гробы ученицъ бл. Іеронима 
Павлы, и ея дочери Евстохіи и, наконецъ, келлія, гдѣ этотъ бл. Іе- 
ронимъ провелъ 36 лѣтъ мирной жизни въ своихъ трудахъ надъ 
переводомъ книгъ св. Писанія на латинскій языкъ (Вульгата) и 
другими трудами на пользу Церкви. Есть еще тутъ такъ называ



21

емая пещера молока, гдѣ будто бы капли молока падали на землю 
изъ груди Богоматери; есть долина пастырей и селеніе пастырей— 
Бетъ Сагуръ, откуда были родомъ пастухи, удостоившіеся первые 
получить вѣсть отъ небожителей о рожденіи Спасителя міра1).

Все въ этомъ святомъ мѣстѣ обвѣяно духомъ великаго соа 
бытія—рожденія Христа, все здѣсь возноситъ мысль христіанина 
къ Божественному Младенцу, все побуждаетъ склонить гіоЛѣна 
сердца предъ величіемъ неизреченной милости Сына Божія!

Внутренняя сторона событія.

1. Подготовлѳніе чѳловѣчѳства къ рождеству Христову.

ой чаяніе языковъ“ (Быт. 49, 10), сказалъ о Христѣ вет- 
• хозавѣтный праведникъ. Тѣмъ такъ и велико, всемірно 

рождество Христово, что ждалъ его и напряженно ждалъ весь 
міръ, цѣлые народы. Неужели же тогда народы, народъ вообще 
былъ такъ возвышенъ въ своихъ ожиданіяхъ, надеждахъ, мысляхъ? 
Конечно, во всѣ времена и во всякомъ народѣ бывало и бываетъ 
много людей, которые ничего не ждутъ, кромѣ обѣда и сна, въ 
лучшемъ случаѣ—кромѣ богатства, покоя и разныхъ утѣхъ. Но 
развѣ это люди? Такой человѣкъ „приложися (просоединился къ) 
скотомъ несмысленнымъ и уподобися имъ“ (Пс. 48, 31) Во всякомъ 
разѣ не такіе люди составляютъ народъ, дѣлаютъ его сильнымъ, 
живымъ, ведутъ его къ будущему, а тѣ, у которыхъ ожиданія, ча- 
янія, мысли болѣе высоки, чисты, духовны. И вотъ—для народовъ,

Недалеко отъ Виѳлеема (ок. двухъ верстъ) стоитъ бѣдная часовня, на
зываемая «Ангела пастухамъ“. По преданію, она была построена на томъ мѣстѣ, 
гдѣ ангелъ явился постухамъ. Теперешняя часовня, быть можетъ, является остат- 
комъ церкви, построенной здѣсь св. Еленой. Замѣчательно, что въ глубокой древ
ности здѣсь стояла башня Мигдалъ-Эдеръ—„Башня Стадъ“ (Быт. 35, 21), нахо
дившаяся вблизи города, по дорогѣ къ Іерусалиму. Вл. Іеронимъ говоритъ, 
что „она самымъ своимъ именемъ предзнаменовала пророчески пастуховъ, быв- 
шихъ при рожденіи Господа" (De loc. hebr.). Можно полагать, что и пастухи, 
пасшіе здѣсь стада, были не обыкновенными пастухами, т. к. они пасли стада 
жертвен аыхъ животныхъ" (Эдерпгеймъ, стр. 238).
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для народа въ этомъ смыслѣ, нынѣ родившееся „Отроча Младо/1 
(кондакъ) составляло предметъ долгихъ, вѣковыхъ, напряженныхъ 
ожиданій. Такихъ напряженныхъ, что можно сказать отъ ожида- 
ній этихъ стономъ стонала вся земля, цѣлая вселенная.

И понятно, что особенно сильнымъ это высокое ожиданіе бы
ло въ лучшемъ изъ народовъ древняго міра, въ народѣ, который 
за его тогдашнія хорошія качества Господь сдѣлалъ своимъ из- 
браннымъ народомъ, т. е. въ Израильскомъ народѣ. Лучшіе люди 
въ немъ съ древнѣйшихъ временъ жили и дышали этимъ „чаяні: 
емъ“. Въ этомъ народѣ напередъ знали, по откровенію отъ Бога* 
изъ какой, существовавшей въ данное время, семьи долженъ про: 
изоити ожидаемый Избавитель. Нужно-ли говорить, какъ важно- 
это было, т. е. то, что, во всякое время, за тысячи лѣтъ до при- 
шествія Христа, въ Израильскомъ народѣ каждый могъ, такъ ска
зать, и пальцемъ показать ту семью, отъ которой нѣкогда 
родится избавленіе всего міра, будущій Спаситель человѣчества.. 
Этимъ Онъ уже какъ бы воочію предсуществовалъ на землѣ. И 
какъ дорожили тѣ семьи этой высокой честью. Иные прямо домо
гались ея, всякіе способы употребляли, чтобы привлечь именно на 
свою семью это поистинѣ великое благословеніе Божіе, обычно 
передававшееся отъ Бога чрезъ отца старшему сыну въ родѣ.' 
Извѣстно, напр., какими путями добился патріархъ Іаковъ для 
семьи своей этой чести. Если въ этомъ народѣ всѣ такъ на
пряженно ожидали Избавителя, то понятно, съ какимъ прямо бла- 
гоговѣніемъ должны были смотрѣть всѣ на семью, отъ которой, 
ждали, что родится Онъ.

А ждали всѣ съ болыпимъ напряженіемъ, и чѣмъ дальше, 
тѣмъ больше росло это напряженіе. Чѣмъ больше росъ грѣхъ, 
чѣмъ больше видѣли на землѣ зла, насилія, неправды, тѣмъ бо- 
лѣе усиливалось это ожиданіе. „Воскресни (возстань, подымись), 
Господи, суди земли, яко ты наслѣдиши во всѣхъ языцѣхъ (ибо 
Ты наслѣдуешь всѣ народы,—вѣдь Ты же владѣешь народами). 
Доколѣ судите неправду и лица грѣшниковъ пріемлете (оказыва
ете лицепріятіе нечестивымъ)?“ (Пс. 81, 8. 2),—такъ съ болью серд
ца восклицали лучщіе въ Израилѣ люди. Прочтите псалмы, и вы 
увидите, какъ у древняго благочестиваго еврея каждый стонъ оби- 
женнаго сироты, каждая слеза притѣсняемой вдовы все усиливали 
ожиданіе давно обѣщаннаго Избавителя. Отъ Него ждали, что Онъ 
„избавить нища отъ сильна, и убога, ему же не бѣ помощника; 
пощадить нища и убога и души убогихъ спасетъ, отъ лихвы и 
отъ неправды избавить души ихъ“ (Пс. 71, 14). Уже за нѣсколько 
столѣтій до рождества Христова ожиданіе Спасителя достигло та-ѵ 
кого напряженія, что принятымъ именемъ для Него повидимому 
стало „Желаемый всѣми народами" (Агг. 2, 8).
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И по истинѣ ,,всѣми“ народами. Что Его ждали съ такимъ 
же напряженіемъ и язычники—видно изъ того, какъ приняли Его 
эти послѣдніе. Они приняли Его готовнѣе, скорѣе, чѣмъ евреи. 
Они такъ и бросились ко Христу, когда Онъ пришелъ въ міръ. И 
какъ имъ было не ждать Его, всѣми жданнаго? То, что стало тво
риться у язычниковъ въ концѣ концовъ, предъ пришествіемъ Хри- 
стовымъ, было еще хуже, во много разъ хуже, чѣмъ у евреевъ. 
Нигдѣ нельзя было добиться правды. Одни—не знали, что выду
мать отъ роскоши, предавались самымъ неестественнымъ порокамъ. 
Вотъ теперь откопали городъ Помпею, сожженный Богомъ предъ 
пришествіемъ Христовымъ за безнравственную жизнь: просто не 
повѣрилъ бы, что люди могутъ додуматься до такихъ гадостей, ка- 
кія тамъ записаны и нарисованы. Другіе же, рабы, наоборотъ, сто
нали отъ работъ; ихъ били какъ животныхъ, кормили хуже ско- 
товъ; мало того: доходили до того, что дорогихъ рыбъ кормили 
людьми, рабами: бросали въ садокъ каждый день одного раба—по 
очереди, въ пищу, потому, что данная порода (муррена) рыбъ 
очень любила человѣческое мясо. А за бунтъ рабовъ распинали на кре- 
стахъ; разъ вся дорога изъ Рима въ другой городъ на 70 верстъ 
установлена была такими крестами съ распятыми на нихъ рабіми. 
Такъ жить дальше нельзя было, потому-то „егда пріиде кончина 
лѣта, посла Богъ Сына своего раждаема отъ жены" (Гал. 4, 4).

Пришелъ Христосъ—и все сразу, очень скоро перемѣнилось. 
Люди, увѣровавшіе въ Него, стали жить прямо, какъ ангелы. У 
христіанъ не было бѣдныхъ, не было презираемыхъ. Всѣхъ питала 
и согрѣвала общая любовь, общая ласка и кротость.

Правда, такъ было только, пока мало было христіанъ, когда 
въ христіанство шли лучшіе люди, шли по убѣжденію. Но и по- 
томъ, когда христіанскими стали цѣлые народы, все же меньше 
неправды и обидъ стало на землѣ.

Меньше ихъ и теперь, чѣмъ въ тѣ ужасныя времна, предъ 
пришествіемъ Христовымъ. Но, скажете, все же достаточно. Да, 
правда, много еще зла на землѣ, такъ много, что, кажется, и мень
ше никогда не было и не будетъ. Но христіанинъ не можетъ не 
вѣрить, что наступить когда либо время на землѣ, когда на ней 
„будетъ святиться имя Божіе, пріидетъ царствіе Его, будетъ воля 
Божія яко на небеси, и на земли". Не можетъ не вѣрить въ это, 
потому, что каждый день молится онъ объ этомъ и молятся съ 
нимъ еще тысячи и милліоны душъ.—А Богъ молитвы слышитъ.

И если для водворенія всего этого, царства Божія, на землѣ, 
нужно, чтобы на нее опять пришелъ Спаситель,—а это именно и 
нужно,—то христіанину остается воскликнуть съ апостоломъ, ко
торый говорилъ это тотчасъ послѣ перваго пришествія Христова:
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„Ей, гряди, Господи Іисусе“ и услышать Божественный отвѣтъ: 
„Ей, гряду скоро" (Апок. 22, 20).

2. Подготовлѳніѳ ближайшей среды для явленія Спасителя.

Если все человѣчество нуждалось въ подготовленіи къ при- 
шествію Христову и, какъ мы видимъ, достаточно созрѣло для 
этого послѣдняго, то та часть человѣчества, среди которой и отъ 
которой имѣлъ ближайшимъ образомъ произойти Спаситель, требо
вала со стороны Промысла особеннаго воспитанія для такого высо- 
каго назначенія.

Такой частью человѣчества, такой средой въ немъ для явле- 
нія Христа, была та небольшая часть человѣчества, которая 
на протяженіи вѣковъ съ особымъ напряженіемъ ожидала это
го явленія, выростила у себя родъ Христовъ, земныхъ предковъ 
его. Отличительной чертой этой части человѣчества, обусловившей 
и самую возможность появленія здѣсь Христа, была вѣра, на что 
указалъ ап. Павелъ въ Евр. 11 и каковую мысль воплощаетъ пра
вославная Церковь въ своихъ службахъ недѣль св. праотецъ и отецъ.

Христа человѣчество могло принять только вѣрою. IT первое, 
что потребовалъ Христосъ у людей была вѣра. И вотъ мы видимъ, 
что задолго еще до пришествія Христова человѣчество стало учить
ся вѣрѣ и оказало изумительные успѣхи въ ней, сдѣлавшіе его 
достойнымъ Божественнаго Посланника съ небесъ.

Въ самомъ дѣлѣ уже въ первомъ человѣкѣ, Адамѣ, сколько вѣ- 
ры мы видимъ!

Легко-ли было не отступить отъ Бога человѣку, отъ котораго 
самъ Богъ явно и сразу, положимъ хотя бы и по винѣ его, чело- 
вѣка, но именно очень явно и сразу отступилъ. До этого рокового 
плода, который Адамъ вкусилъ, можетъ быть, и не вполнѣ обду
манно, по совѣту жены, за этотъ маленькій плодь—онъ пересталъ 
видѣть Бога, какъ ранѣе видѣлъ: Богъ навсегда скрылся отъ него 
какъ бы за облаками. Онъ оказался одинъ съ маленькой семьей 
своей на необозримой, пустой землѣ. Онъ впервые теперь почув- 
ствовалъ вражду ея, семли, къ нему въ ея буряхъ, громахъ, холо- 
дѣ, зноѣ, засухахъ, дождяхъ. Впервые зарычали на него теперь 
кроткіе и послушные доселѣ звѣри, зашипѣли змѣи на него. Съ 
болью ощутилъ онъ теперь на себѣ гнѣвъ своего Творца, гнѣвъ, 
казалось, неумолимый, нестерпимый. Отвратилъ лице свое Всевыш- 
ній, казалось, навсегда отъ него. И не было кому утѣшить его въ 
этомъ, не было въ чемъ забыться, чѣмъ замѣнить сладость преж- 
няго богообщенія. Но не переставалъ Адамъ взоромъ своимъ ста
раться пробить омрачившееся надъ нимъ небо, не переставалъ съ
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упованіемъ взирать туда и ждать лучшихъ дней, ждать милости 
и помилованія себѣ и потомству своему, не переставалъ надѣяться 
что Богъ, ими же вѣсть судьбами, вернетъ ему и всѣмъ людямі 
потерянное, что не позволять Богу такъ исытанныя имъ, Адамомъ 
ранѣе милосердіе и любовь до конца разгнѣваться на его родъ 
Всю долгую, тысячелѣтнюю почти, жизнь вѣрилъ и надѣялся нашт 
праотецъ и умеръ, „не принявъ обѣтованія“ (Евр. 11, 39), не уви- 
дѣвъ ни въ чемъ измѣненія отношеній къ нему разгнѣваннагс 
Бога; но и тогда не отказался онъ отъ вѣры и надежды своей, а 
передалъ ее, завѣщалъ ее дѣтямъ, внукамъ и правнукамъ своимъ, 
во множествѣ уже окружавшимъ его смертный одръ.

А тѣ приняли это завѣщаніе, это самое дорогое наслѣдство 
отъ своего прародителя, и какія прямо чудеса вѣры творили они. 
Одинъ—Енохъ вѣрою препобѣдилъ самую смерть, уйдя какъ-то 
иначе изъ этой жизни. Другой—Ной—одинъ съ семьей спасся отъ 
всеобщей смерти, отъ потопа, погубившаго все живое на землѣ. 
Сколько вѣры нужно было въ невидимаго Бога, чтобы внять от- 
кровенію Его о всемірномъ потопѣ и въ теченіе долгихъ 120 лѣтъ 
готовиться къ нему и другихъ предупреждать о немъ подъ ихъ же 
насмѣшки! А когда всюду бурлила и клокотала вода, грозя ежеми
нутно опрокинуть ковчегъ съ семьею патріарха, когда то тамъ, то 
здѣсь всплывали и бились о ковчегъ посинѣлые трупы людей и 
громадныхъ животныхъ, когда свинцовыя тучи, казалось, навсегда 
закрыли отъ земли солнце, небо и Бога, тогда сколько вѣры тре
бовалось, чтобы не уоумнитьоя въ милосердіи Божіемъ, въ любви 
Божіей къ человѣку!

Или вотъ еще величественный образъ праотца—Авраамъ. Оста
вить для Бога свою родину, своихъ родныхъ, и итти неизвѣстно 
куда, въ чужую землю, чтобы тамъ быть окруженнымъ со всѣхъ 
сторонъ враждебными людьми, промѣнять спокойную жизнь въ 
насиженномъ мѣстѣ на постоянное тревожное скитаніе по чужби- 
нѣ,—и^все это только для Бога; ничего, даже сына своего един- 
ственнаго, не пожалѣть для Него—это, дѣйотвительно, такая вѣра, 
предъ которой блѣдцѣютъ всѣ другія достоинства въ человѣкѣ, за 
которую Богъ не могъ не назвать этого человѣка первымъ дру- 
гомъ своимъ на землѣ.

Велія вѣры исправленія! „Какіе успѣхи вѣры!“ — такими 
словами начинается тропарь недѣли св. отецъ, тогда какъ тро
парь предыдущей недѣли — св. праотецъ — начинается просто 
только: „Вѣрою праотцы оправдалъ еси“. Этою разницей дает
ся мысль, что составляющая отличительное качество отцовъ 
Ветхаго Завѣта, вѣра у нихь все время росла, усиливалась.
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Дѣвствительно у древкихъ св. отдевъ, у „праотцевъ", жив- 
шихъ до закона, даннаго Моисеемъ, эта вѣра была спокойная, 
страдательная. Съ этого же времени она становится болѣе дѣятель- 
ною, выступаетъ на борьбу съ нечестіемъ, дѣлается: стойкою до 
смерти. Не только живутъ всю жизнь вѣрою, но и умираютъ за 
нее, какъ св. мученики Маккавеи; или почти умираютъ, готовы 
умереть, какъ св. Даніилъ, Ананія, Азарія и Масаилъ.

И этотъ поворотъ въ развитіи вѣры на землѣ совершилъ ве- 
ликій пророкъ Божій Моисей — какъ примѣромъ своимъ, такъ и 
дѣятельностью своею. „Вѣрою Моисей великъ бывъ (придя въ воз- 
растъ), отвержеся нарицатися сынъ дщере фараоновы, паче же 
изволи страдати съ людьми Божіими“ (Евр. 11, 24). Онъ могъ себѣ 
спокойно, въ богатствѣ и нѣгѣ, жить при царскомъ дворѣ, какъ 
усыновленный царской дочерью,—и эту жизнь онъ промѣнялъ на 
долголѣтнее, тяжелое служеніе своему народу, на 40-лѣтнее, пол
ное всякихъ лишеній кочеваніе съ нимъ по пустынѣ. Такъ любилъ 
онъ свой народъ. И что это былъ за народъ? Это біілъ народъ, 
какъ его называлъ самъ Богъ, жестоковыйный и каменосёрдечный 
(Іез. 2, 4), грубый и безжалостный. Когда Моисей вывелъ ихъ (ев
реевъ) изъ рабства, избавилъ отъ тяжелой работы на египтянъ и 
чрезъ пустыню велъ въ обѣтованную Богомъ землю, текущую мо- 
локомъ и медомъ, они требовали отъ своего св. вождя, чтобы въ 
пустынѣ для нихъ было все то, что можно достать только въ хо- 
рошемъ городѣ: мясо, всякія овощи, всегда хорошая вода,—и чуть 
не хватало чего, сейчасъ бунтовали, кричали: „куда ты завелъ 
насъ“, и, конечно, готовы были убить его. И самъ Богъ при всемъ 
своемъ безконечномъ, неизреченномъ долготерпѣніи хотѣлъ, и не 
разъ, истребить этотъ народъ за ропотъ на Него и Его угодника, 
и только ради Моисея, по его молитвѣ, щадилъ его.

Моисей буквально отмолилъ этотъ народъ у Бога и сдѣлалъ 
великимъ народомъ. Сдѣлалъ это не только тѣмъ, что привелъ его въ 
лучшую страну земли, красу всѣхъ земель, ной тѣмъ, что далъ ему 
законъ, законъ такой мудрый и справедливый, какимъ потомъ не 
былъ ни одинъ человѣческій законъ, потому что это былъ законъ Бо- 
жій, внушенный Моисею самимъ Богомъ. Достаточно сказать, что 
по этому закону, напр., запрещалось подбирать колосья съ поля, а 
нужно было оставлять ихъ бѣднымъ, позволялось каждому ѣстьвъ 
чужомъ саду и огородѣ, сколько и что онъ могъ съѣсть, только 
нельзя было брать съ собою что-нибудь оттуда; запрещалось закры
вать ротъ волу, чтобы онъ не ѣлъ хлѣба, надъ которымъ работа- 
етъ; повелѣвалось самой землѣ давать отдыхъ, чрезъ каждые 6 лѣтъ 
не сѣять на ней ничего. И вотъ этотъ хорошій законъ, постепенно, 
столѣтіями, обуздалъ тотъ грубый народъ, сдѣлалъ изъ него на
родъ Божій, приготовилъ его для принятія Христа. И какъ полю-
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билъ потомъ этотъ народъ законъ тотъ; онъ называлъ его драго- 
цѣнныйшимъ золота и алмаза, сладшимъ меда и сота. И до сихъ 
поръ нѣтъ для еврея большаго сокровища, чѣмъ законъ этотъ. Вотъ 
на что сдѣлала способнымъ Моисея его вѣра!

Правда, не могъ законъ Моисеевъ весь еврейскій народъ сдѣ- 
лать хорошимъ, но что онъ дѣлалъ съ лучшими людьми, какую 
ревность по себѣ и Богу зажигалъ онъ въ нихъ! Вотъ одиНъ изъ 
этихъ ревнителей — св. пр. Илія. Это тоже человѣкъ, всю жизнь 
жившій вѣрою и хотѣвшій перелить ее изъ себя во всѣхъ. Снача
ла такъ отчаялся онъ въ своемъ народѣ, такъ безнадежно плохимъ 
представился онъ ему, что онъ, чтобы не видѣть ни одного лица 
человѣческаго, ушелъ въ пустыню, терпя тамъ голодъ, холодъ дол- 
гіе годы. Но Илія не чувствовалъ этихъ лишеній изъ за одной 
мысли, изъ-за одной думы. Онъ все болѣлъ душою, что весь Из
раиль отступилъ отъ Бога, что остался вѣрнымъ Богу одинъ онъ, 
и какова была радость его, когда Богъ открылъ ему, что среди на
рода есть еще 7000 не кланявшихся идоламъ. Но одними вздохами 
и жалостью къ народу онъ не ограничился. Когда онъ увидѣлъ, 
что народъ можетъ иправить только какое-либо большое бѣдствіе, 
то вотъ онъ „молитвою помолися да не будетъ дождь, и не одожди 
на земли лѣта при и мѣсяцъ шесть" (Іак. 5. 17). Онъвыпросилъ у 
Бога засуху на ЗѴз года, молитвою наслалъ на землю голодъ, что
бы исправить народъ, чтобы заставить его повѣрить въ Бога истин- 
наго,—и заставилъ, раздулъ потухшую вѣру.

Но вотъ еще, и уже наиболѣе „велія вѣры исправленія (успѣ- 
хи): во источницѣ пламене, яко на водѣ упокоенія, святіи тріе от- 
роцы радовахуся" (тропарь). Три знатнаго рода юноши, попавъ въ 
плѣнъ и взятые ко двору, сначала отказываютъ себѣ во всемъ, пи
таются самой простой и скудной пищей, одними овощами, чтобы 
только не вкусить пищи запрещенной закономъ Божіимъ, такъ до- 
рогимъ для нихъ „за законы отеческія предбѣдетвуюше“ (ирмосъ); 
это было „предбѣдствіе" за законъ, за которымъ наступило уже на
стоящее „бѣдствіе* за вѣру. Когда царь языческій потребовалъ отъ 
всего народа поклониться „тѣлу златому" вмѣсто Бога, они пред
почли быть брошенными въ бушевавшую огнемъ печь. Сгорѣть 
живьемъ,—одно ожиданіе этого—не было ли уже медленной смер- 
тію? И о чемъ думали они въ печи, спасенные отъ огня, что вспо
минали тамъ? Они думали тамъ только о „Богѣ отцевъ своихъ*, 
говоря этимъ, что они чтутъ Его особенно за то, что Онъ былъ 
Богомъ ихъ великихъ и святыхъ отцевъ.

По истинѣ, какъ то еще болѣе великимъ представляется для 
очей вѣры' Богъ, когда вспомнить, что Его такъ чтили, такъ люби
ли такіе люди съ такого древняго времени, и хочется воскликнуть
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съ св. отроками и св. церковью „Благословенъ еси Господи Боже 
отецъ нашихъ“ (Дан. 3, 52).

О всѣхъ этихъ праведникахъ можно сказать словами одной 
возвышенной церковной пѣсни, что они „страха ради Господня за
чали во чревѣ и родили на земли духъ спасенія" (ирмосъ Пяти
десятницы). Но для пришествія Христа этого было мало. Спаситель 
долженъ былъ и тѣлесно родиться на землѣ. Насколько важно было 
это рожденіе, видно изъ тото, что самое евангеліе, а вмѣстѣ съ 
нимъ весь Новый Завѣтъ начинается именно родословіемъ Христа.

Знаменательное начало! Не наставленіемъ какимъ-нибудь на
чинается Евангеліе и Новый Завѣтъ, не призывомъ къ покаянію и 
добродѣтели, а именно родословіемъ. Словомъ „роди4* наполнена 
вся первая страница Евангелія и Новаго Завѣта. „Авраамъ роди 
Исаака, Исаакъ роди Іакова“ и т. д.

Этимъ дается понять, насколько въ спасеніи нашемъ, совер- 
шенномъ и совершаемомъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, важно 
рожденіе. И въ самомъ дѣлѣ, могло ли бы состояться спасеніе на
ше, если бы не родился на землѣ Христосъ Спаситель? А какъ ро
дился бы Онъ, если бы до Него не было того ряда рождешй, ка
т я  исчисляются въ t евангеліи? Хотя Его рожденіе было чу
десно, безмужно, но оно произошло не только отъ женщины, 
огь матери, но и въ семьѣ. А эта благословенная Женщина и эта 
семья не могли не имѣть своихъ предковъ. И выбраны онѣ были 
для этой высокой цѣли потому, что родились такими, потому что 
имѣди такихъ предковъ.

Законъ наслѣдственности, какъ и всякій законъ, строгій и 
неумолимый, иногда бьтваетъ ужасенъ по своимъ послѣдствіямъ. 
Человѣку приходится страдать всю жизнь отъ дѣдства, отъ колы
бели, за грѣхи своихъ предковъ, мучиться отъ нажитыхъ ими 
болѣзней, порочныхъ наклонностей.

Но этотъ же законъ и весьма благодѣтельный для рода чело- 
вѣческаго. Онъ закрѣпляетъ все хорошее, нажитое человѣкомъ, за- 
крѣпляетъ въ потомкахъ, и не только закрѣпляетъ, но и развива- 
етъ, совершенствуетъ. Этотъ законъ дѣлаетъ одинъ родъ, одинъ 
даже народъ, хорошимъ, честнымъ, даже святымъ, другой—пло- 
химъ, худшимъ по крайней мѣрѣ.

И особенно видно это на родословіи Іисуса Христа. Только 
вслушайтесь въ это родословіе, вдумаетесь въ каждое имя, на
званное тамъ. Были ли когда-нибудь и гдѣ-нибудь лучшіе люди, 
чѣмъ въ этомъ роду? Сколько святыхъ именъ, сколько великихъ 
людей, одинъ лучше, одинъ выше другого! Отецъ вѣрующихъ Ав
раамъ, образецъ кротости Исаакъ, примѣръ терпѣнія Іаковъ, мило



29

сердный Воозъ, нѣжная Руѳь, мужественный Давидъ, премудрый 
Соломонъ, несчастный Ровоамъ, благочестивый Езекія, кающійся 
Манасія, праведный Іосія и т. д. и т. д. И все это одинъ отъ дру
гого, праведникъ отъ праведника, начиная отъ Авраама до самого 
Христа. Благочестіе не оставалось само по себѣ на землѣ, не уми
рало со смертью своего носителя, благочестиваго человѣка, а ро
ждало изъ себя другое благочестіе, чтобы вѣчно жить на землѣ, 
чтобы не переводиться на ней. Не напрасно Богъ при своемъ за- 
вѣтѣ съ Авраамомъ освятилъ самое рожденіе человѣка (чрезъ об- 
рядъ обрѣзанія, какъ нынѣ освящаетъ чрезъ таинство крещенія). 
Съ этого времени, съ Авраама, стало въ нѣкоторой стемёни всякое 
„рождаемое свято“ (Кк. 1, 35). Вотъ почему и родословіе Христово 
начинается съ Авраама, когда освящено было рожденіе, когда 
человѣкъ получилъ особую силу отъ Бога рождать на землѣ бла- 
гочестіе за благочестіемъ.

Но на этомъ „родословномъ деревѣ" нѣкоторыя имена особен
но выдѣляются. Послѣ „отца' вѣрующихъ" Авраама такимъ име- 
немъ надо признать прежде всего Давида. Если другіе ветхозавѣт- 
ные праведники вѣрили и ожидали Христа, то Давидъ положи
тельно любилъ его.

„Любовь ко Христу" какъ странно звучатъ эти слова о Дави- 
дѣ, хотя предкѣ Христовомъ, но жившемъ до него за 1000 лѣтъ! 
И однако это такъ. Нужно прочесть только нѣкоторые изъ псал- 
мовъ, написанныхъ имъ, чтобы прямо поразиться тою ясностью, 
съ какою онъ—прежде всего—видѣлъ своего Божественнаго По
томка и не только в.идѣлъ, но постоянно созерцалъ Его со всею 
живостью. Объ одномъ изъ псалмовъ (21), въ которомъ Давидъ 
описываетъ страданія Христовы, выражаются, что онъ какъ будто 
написанъ у подножія креста: до того живо изображенъ тамъ бу- 
#ушій Божественный Страдалецъ, съ такими подробностями опи
сано, и какъ поили Его оцтомъ съ желчію, и какъ дѣлили одежды 
Его. По истинѣ какъ живой стоялъ предъ этимъ царемъ и проро- 
комъ будущій Царь на престолѣ его и царское величіе не мѣшало 
Давиду благоговѣйно преклоняться предъ небеснымъ величіемъ 
своего Божественнаго Преемника и Наслѣдника, называть его да
же своимъ Господомъ, на что обратилъ вниманіе потомъ самъ 
Христосъ (Пс. 109, 1; Мѳ. 22, 43). И во всѣхъ егс рѣчахъ и пред- 
сказаніяхъ о Христѣ сквозитъ такая любовь къ Нему, какою можно 
любить только живое лицо, которое видишь подлѣ себя: „Пред- 
зрѣхъ Господа предо мною выну, яко одесную мене есть" (Пс. 15, 8).

И, конечно, въ святой любви ко Христу Давидъ былъ не оди- 
нокъ среди Ветхаго Завѣта.

Эту любовь ко грядущему Христу онъ не могъ не передать 
своему роду. Для лучшихъ людей изъ этого рода еще не явив-
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шійся Христосъ стоялъ какъ живой предъ глазами въ Его царст- 
венно-божественномъ величіи. Доказательство тому,—какъ отнес
лись ко Христу, послѣ Его пришествія, нѣкоторые изъ этого рода, 
лучшіе представители его. Вотъ напр. Іосифъ обручникъ. Онъ все 
сдѣлалъ, что могъ, что сдѣлалъ бы для своего родного сына, для 
Сына Божія и Маріина: бѣдный плотникъ, онъ, для спаоенія жиз
ни Его, везетъ Его съ Матерью заграницу, по далекой, дорогой и 
опасной дорогѣ, въ Египетъ, живетъ тамъ, пока это нужно, и для 
нихъ потомъ поселяется не въ Іудеѣ, гдѣ ему хотѣлось, а въ Га- 
лилеѣ. По истинѣ это человѣкъ, который сберегъ для міра Его 
сокровище.

Если такъ любили Христа Его предки жившіе за 1000 лѣтъ 
до него; если столько готовы были сдѣлать для него люди ради 
Его, связанные съ Нимъ самими далекими узами плотскаго рожде
ства, то какими вниманіемъ, благоговѣніемъ и теплотою должна 
была окружить Его Его пречистая Мать!

Итакъ можно сказать земля въ лучшей своей части пригото
вила достойную встрѣчу своему Спасителю.

3.„Истощаніе“ Сына Божія при воплощѳніи.

Принеся безчисленныя блага человѣчеству, возвысивъ Его на 
небо, воплощеніе Сына Божія не могло не потребовать нѣкоторой 
жертвы со стороны Бога человѣчеству. Въ этомъ актѣ Богъ сни- 
ходилъ къ человѣчеству. А отъ этого въ Божественной природѣ не 
могло не произойти нѣкотораго движенія.

Еслибы для безстрастнаго Божества возможно было страда- 
ніе, лишеніе, то не было ли бы уже самое рожденіе Бога на землѣ 
нѣкоторымъ страданіемъ, лишеніемъ? Св. ап. Павелъ говоритъ, что 
Сынъ Божій при вочеловѣченіи „себе умаліглъ*1 (Фил. 2, 7), или, 
какъ точнѣе это (saotov Іхеѵшое) переводъ съ греческаго языка 
„себе истощилъ" для вочеловѣченія, для воплощенія. Человѣкъ 
настолько ниже, такъ безконечно ниже Бога, что стать Богу чело- 
вѣкомъ это все равно было, это хуже было, чѣмъ стать царю ра- 
бомъ, почему и прибавляетъ св. апостолъ, „себе умалилъ, зракъ 
раба пріими" Фил. 2, 7)—принявъ образъ раба.

И во время жизни своей земной Христосъ Спаситель неодно
кратно упоминалъ, давалъ понять, насколько тяжело Ему это „ума- 
леніе себя", это „истощаніе". Онъ говорилъ о той славѣ, которую 
Онъ „имѣлъ у Отца, прежде міръ не бысть“ (Іо. 17, 5), и молился 
Отцу, чтобы Онъ скорѣе „прославилъ" Его опять „этою славою", 
какъ бы вернулъ ее Ему. И съ воскресеніемъ Его стала возвра
щаться къ Нему эта слава. Но и по вознесеніи Спасителя Онъ не
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вошелъ еще вполнѣ въ эту славу. Войдетъ въ нее Онъ вполнѣ 
только послѣ второго пришествія Своего, когда покорятся Ему всѣ 
враги, когда „испразднится послѣдній врагъ, смерть" (1 Кор. 15, 
26), почему и сказалъ Ему, по описанію псалмопѣвца, Отецъ Не- 
басный по вознесеніи: „Сѣди одесную мене, дондеже положу вра
ги твоя подножіе ногъ твоихъ" (Пс. 109, 1).

Все же и при земной жизни Спасителя, какъ ни „умалилъ 
себе" Богъ въ принятомъ имъ „образѣ раба",. Божество, слава Бо
жественная не оставляла воплотившагося Сына Божія и, такъ ска
зать, постоянно давала знать о себѣ, прорывалась чрезъ Его уни- 
чиженіе, насколько позволяли это узкія границы человѣческой при
роды. Часто обнаруживалъ Христосъ Божественное воевѣдѣніе 
свое тѣмъ, что Онъ читалъ въ сердцахъ и мысляхъ людей, тѣмъ, 
что видѣлъ происходившее вдали, въ Его отсутствіи. Обнаружи
валъ Онъ и Божественное всемогущество Свое въ чудесахъ своихъ, 
въ своей власти надъ природой, надъ вѣтрами, моремъ, надъ злы
ми духами. Даже такое трудно-соединимое съ человѣческой огра
ниченностью свойство Божіе, какъ вездѣприсутствіе, проявлялось 
у Спасителя тѣмъ, что Онъ, хотя уже по воскресеніи, когда у 
Него было болѣе тонкое тѣло, оказывался почти одновременно въ 
разныхъ мѣстахъ, проходилъ чрезъ закрытый двери и т. д.

Но все это было только сіяніемъ, отблескомъ Божественной 
природы въ Немъ, которая для большинства была невидна въ 
Немъ: до того она „умалила себя", „истощившись" въ Немъ.

4. Воплощеніе Сына Божія отъ Духа Св. и Дѣвы Маріи.

Люди, невѣрующіе въ рождеше на землѣ Бога, иногда воз
ражали противъ возможности этого рожден.ія такимъ разсуждені- 
емъ: „какъ можетъ Богъ безконечный стать человѣкомъ конечнымъ? 
Это таікъ же невозможно, какъ кругу стать четыреугольнымъ". 
Такъ разсуждающіе забываютъ, что воплотился, родился на землѣ 
не Богъ весь, въ Троицѣ поклоняемый, а одинъ Сынъ Божій. 
Сынъ же Божій имѣетъ болѣе близкое отношеніе къ міру, а осо
бенно къ человѣку, чѣмъ Богъ вообще и Богъ Отецъ въ частности. 
Имъ сотворенъ міръ. Онъ то Слово Божіе, которымъ сотворенъ 
міръ. Какъ и міръ, .Онъ произошелъ отъ Бога, хотя не чрезъ тво- 
реніе, но чрезъ рожденіе, и потому Онъ болѣе ощутимъ, болѣе по- 
знаваемъ для міра, чѣмъ Богъ Отецъ, какъ „перворожденъ всея 
твари" (Кол. 1, 15), т. е. какъ первый изъ всего, произшедшаго 
отъ Бога. Онъ та Премудрость Божія, которою Богъ сотворилъ 
міръ, которою держится міръ, которая проникаетъ весь міръ. Эта 
Премудрость Божія, т. е. Сынъ Божій, говоритъ о себѣ: „Господь
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созда (стяжалъ, пріобрѣлъ мя начало путей своихъ въ дѣла 
своя" (Притч. 8, 22)—„Господь имѣлъ меня началомъ пути своего 
прежде созданій своихъ, искони (съ самого начала)", т. е. прежде 
творенія міра у Бога явилась та Премудрость, которой Онъ дѣй- 
ствовалъ при твореніи міра. Міръ воплотилъ ту Премудрость, кото
рая была у Бога до созданія міра и которою былъ Сынъ Божій. 
Потому послѣ созданія міра Сынъ Божій „носитъ всяческая гла- 
голомъ силы своея" (Евр. 1, 3)—Имъ держится міръ, „всяческая въ 
немъ состоятся" (Кол. 1, 17)—все имъ стоить.

Имѣя такое близкое отношеніе ко всеиу вообще творенію 
Божію, ко всему міру, Сынъ Божій въ особо тѣсномъ соприкосно- 
веніи стоить съ человѣкомъ. Сынъ Божій, какъ говоритъ ап. Па- 
велъ, есть „образъ ипостаси (существа)" (Евр. 1, 3) Божіей. Понят
но, что отсюда слѣдуетъ. Человѣкъ созданъ по образу Божію. Слѣ- 
довательно онъ созданъ какъ бы по Сыну Божію. Изъ земныхъ 
созданій человѣкъ наиболѣе напоминаетъ собою Сына Божія. 
Если въ Богѣ можетъ быть что-либо, сколько нибудь видное намъ, 
то это Сынъ Божій „Сынъ Божій есть видимое Отца" говоритъ одинъ 
св. отецъх) Если же Онъ и безъ воплощенія былъ чѣмъ-то наиболѣе 
виднымъ въ невидимомъ Богѣ, какъ образъ Божій, отобразивпгійся 
въ человѣкѣ, то изъ Св. Троицы естественнѣе всего, скорѣе всего 
Ему было принять и полный образъ человѣка, вочеловѣчиться, 
воплотиться.

Какъ совершилось это воплощеніе? Мы не дерзнули бы за
даваться этимъ вопросомъ, если бы отвѣтъ на него не давался въ 
самомъ евангеліи. Благовѣствуя'пресв. Маріи о рожденіи отъ Нея 
Спасителя, архангелъ на вопросъ Ея, какъ Она можетъ родить, не 
имѣя мужа, отвѣтилъ: „Духъ Святый найдетъ на тя“ (Лк. і, 35). 
И праведному Іосифу, когда пресв. Дѣва готовилась уже родить и 
онъ подозрѣвалъ Ее въ нарушеніи дѣвства, явившійся ангелъ го
воритъ: „рождшеебо ся (ибо родившееся) въ ней отъ Духа есть, 
свята" (Мѳ. 1, 20). Духа святой непостижимымъ спссобомъ, какъ и 
всѣ Его дѣйствія непостижимы для насъ, образовалъ въ Дѣвѣ 
Маріи тѣло и душу родившагося отъ Нея Христа. Почему здѣсь 
потребовалось участіе Духа Святаго, это объясняется главным ъ 
свойствомъ Духа Святаго, что Онъ „животворящійѴчто Онъ всемз 
на землѣ даетъ жизнь. Съ самаго творенія міра Духъ Святой „но
сился" (Быт. 1, 2) надъ міромъ, вливая въ него жизнь, какъ бы 
согрѣвая его своею животворящею теплотою. А со времени Хри
ста Онъ совершаетъ и духовное возрожденіе человѣка въ таинствѣ 
крещенія: „Аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ вни-

*) Св. Ириней Ліонскій, Противъ ересей IV. б,



38

ти во царствіе Божіе“ (Іо. 3, 5). Есть что-то общее между рожде- 
ніемъ Христа отъ Дѣвы Маріи и нашимъ возрожденіемъ: недаромъ 
и то и другое называется рожденіемъ. Недаромъ то и другое совер- 
шаетъ одинъ и тотъ же Духъ Св. И такъ же непостижимо совер- 
таетъ  Онъ наше возрожденіѳ, какъ непостижимо было Его участіе 
въ рождествѣ Христовомъ.

Апостолъ Павелъ такъ изображаетъ всю суть Рождества Хри
стова и главную причину его. „А какъ дѣти причастны плоти и 
крови, то и Онъ также воспринялъ оныя“ (Евр. 2, 14).

Всѣ люди—дѣти Божіи. Для Бога, который сотворилъ людей, 
они такъ же близки, какъ дѣти.

Но Богъ безконечно возвышается надъ всѣмъ міромъ и надъ 
людьми. Къ людямъ Онъ, впрочемъ, съ самаго сотворенія ихъ былъ 
ближе, чѣмъ къ остальному міру, благодаря душѣ человѣческой. 
Она, какъ духовная, ближе вещественнаго міра къ Богу, который 
есть Духъ безтѣлесный. Что отдаляло людей отъ Бога всегда, это 
ихъ тѣло, грубо-вещественное тѣло, о которомъ можно сказать, что 
все оно состоитъ изъ мяса (плоти) и крови. Это-то тѣло и было 
постоянно какъ бы преградой между Богомъ и людьми, стѣной ме
жду душой нашей и Богомъ-Духомъ,—йавѣСой, закрывавшей отъ 
насъ Бога. И до того эта завѣса закрывала отъ насъ Бога, что 
многіе люди и совершенно не видѣли Бога очами души своей, ко
торыми только и можно видѣть Его, или же видѣли Его совсѣмъ 
не такимъ, какиМъ Онъ есть, видѣли чрезъ нечистую завѣсу 
тѣла своего—такимъ же тѣлеснымъ4 ограниченнымъ, какими они 
сами были.

И вотъ Богъ восхотѣлъ снять, уничтожить эту преграду ме
жду Нимъ и Его дѣтьми. Такъ какъ люди, дѣти Его, по душѣ по
добные Ему, причастны плоти и крови, т. е. душа ихъ неразрывно 
соединена съ тѣломъ, хотя и постоянно чувствуетъ себя выше его 
и только связанною съ нимъ, причастною его (тѣла), то Богъ бла- 
говолилъ „воспринять пріискреннѣ", т. е. близко, быть „причаст- 
нымъ плоти и крови “.

Нужно хотя немного только представить себѣ, что такое Богъ, 
чтобы увидѣть все величіе и невообразимость этого дѣла Божія, 
Его воплощенія. Богъ—это существо, совершенно противоположное 
веществу. Всѣ его свойства такія, которыя совершенно не прило
жимы ни къ чему вещественному, какъ напр, неизмѣримость, без- 
конечность. Воплотиться для Бога это похоже на то, какъ вопло
титься, облечься тѣломъ напр, мысли нашей, или слову. И вотъ 
это совершенно невозможное для всемогущаго Бога стало возмож- 
нымъ. „Слово плоть бысть“ (Іо. 1, 14). „'Слово одебелѣваетъ*, какъ 
поетъ св. Церковь: Слово Божіе, болѣе духовное и невещественное, 
чѣмъ наше слово, становится тѣлеснымъ, твердымъ, осязаемымъ.
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5. Ангелы при рождѳніи Спасителя.

Какъ Рождество Христово всколыхнуло ангельскій міръ! На 
землѣ сразу появился не одинъ—два ангела, а „множество вой не- 
бесныхъ“, многочисленное воинство небесное. Это было не един
ственный разъ, когда на землѣ являлись ангелы, когда ихъ при- 
сутствіе было замѣчаемо людьми. Можно сказать, такіе случаи бы
вали нерѣдко. Все же ангелы являются на землю только въ самыхъ 
важныхъ случаяхъ, каковъ и настоящій.

Зачѣмъ же въ данномъ случаѣ явились на землѣ ангелы? 
Евангелистъ Лука, одинъ изъ всѣхъ евангелистовъ разсказывающій 
объ этомъ явленіи, ясно даетъ понять, что было двѣ цѣли этого 
явленія. Прежде всего явился ангелъ при рожденіи Христовомъ, 
чтобы возвѣстить объ этомъ событіи Виѳлеемскимъ пастухамъ. Пра
вильнее было бы сказать не „возвѣститьк, а „благовѣстить“, по
тому что пришествіе Христа на землю было такое радостное собы- 
тіе, что къ нему и не идетъ другое выраженіе, какъ „благовѣстить" 
о немъ. Архангелъ Гавріилъ „благовѣствуетъ" о немъ пресв. Дѣвѣ 
Маріи; проповѣдь объ этомъ происшествіи по всему міру называет
ся „евангеліемъ", что значить „благовѣстіе". Итакъ, вотъ вамъ— 
первая евангельская проповѣдь на землѣ, вотъ вамъ первый еван
гелистъ—ангелъ, возвѣщающій пастухамъ о рожденіи Христовомъ. 
И кто не согласится съ тѣмъ, что такое событіе и достойно было 
такого благовѣстника, вѣрнѣе—что только такой благовѣстникъ 
былъ достойнымъ первымъ благовѣстникомъ для него. И второе 
пришествіе Христово будетъ возвѣщено ангелами, уже громо
гласно на всей землѣ: „во гласѣ архангеловѣ и въ трубѣ Божіи“ 
(1 Сол. 4, 16).

Но все это дѣлаетъ одинъ изъ явившихся ангеловъ. Одинъ 
только ангелъ благовѣствуетъ пастухамъ о рожденіи для нихъ и 
для всѣхъ людей Спасителя. Что же дѣлаютъ множество другихъ 
явившихся ангеловъ? Что дѣлаетъ то „многочисленное воинство 
небесное", которое „явилось" съ Ангеломъ-благовѣстникомъ? Оно 
„славить Бога и взываетъ: „Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе" (Лк. 2, 13. 14). Другими сло
вами,—воинство небесное воспѣваетъ хвалебную пѣснь Богу. Это 
„воинство“ и явилось на землѣ, слѣдовательно, для того, чтобы 
воспѣть Бога за то, что Онъ дѣлалъ тогда для земли и людей. Это 
была другая цѣль явленія ангеловъ на землѣ при рожденій Спа
сителя: первая цѣль—возвѣстить людямъ объ этомъ рожденіи, по
казать имъ Родившагося; вторая—воспѣть Бога за эту милость 
землѣ. И второе дѣло, видимо, было такъ же важно и необходимо, 
какъ первое. Если намъ можетъ показаться страннымъ и непонят- 
нымъ, почему это такъ нужно было, чтобы ангелы воспѣлиг про
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славили Бога за рожденіе Спасителя на землѣ, то стоить только 
припомнить, что и главное дѣло, главное какъ бы занятіе, служе- 
ніе ангеловъ—это непрестанное прославленіе, воспѣваніе Бога, со
ставляющее для нихъ и высшее блаженство. Какъ же имъ было не 
откликнуться въ своихъ безконечныхъ хвалахъ Богу и на такую 
милость Его къ грѣшной, несчастной землѣ?

Такъ, значить, важна и наша хвала, наше прославленіе и во- 
спѣваніе Бога. Нельзя смотрѣть на нее, на это прославленіе, какъ 
на что-либо ненужное, неважное. Когда мы въ св. храмѣ воспѣ- 
ваемъ Бога, мы совершаемъ ангельское служеніе Ему, мы возвы
шаемся до ангеловъ, становимся выше самихъ себя, выше земли. 
И наши рождественскія пѣсни—это продолженіе той хвалы Богу, 
которую начали въ минуту рожденія Спасителя на землѣ ангель- 
скія воинства.

6 „Всыновленіѳ*.

Пославъ на землю Сына Своего во плоти, „раждаема отъ же
ны", Богъ вмѣстѣ съ тѣ^мъ, по ап. Павлу, и въ сердца наши по- 
слалъ „Духа Сына Своего" (Гал. 4, 6). Это немножко похоже на 
то, какъ о человѣкѣ иной разъ говорятъ: „весь духъ его такой-то,— 
плохой или хорошій" и разумѣютъ нѣкоторое духовное вѣяніе, впе- 
чатлѣніе, исходящее отъ человѣка, то, какъ проявляется у человѣ- 
ка душа, какъ сквозить она въ его словахъ и поступкахъ. Можно 
представить себѣ, какой Духъ былъ у Сына Божія при Его земной 
жизни! Вѣдь на Немъ, по человѣчеству Его, почивалъ всегда самъ 
Духъ Св., третія Ипостась Св. Троицы. „Духъ Господень на мнѣ“, 
говорилъ Онъ самъ о себѣ (Лк. 4, 18). Духъ . Божій и видимо со- 
шелъ на Христа при крещеніи. И вотъ этотъ Духъ своею святостью 
и чистотою исполнилъ всю человѣческую душу Сына Божія, такъ 
что сталъ такъ же близкимъ Ему по человѣчеству, какъ былъ бли- 
зокъ по Божеству, будучи во Св. Троицѣ такимъ же Лицемъ, какъ 
Сынъ Божій.

И вотъ этого Духа Сына Своего Богъ, благодаря рождеству, 
воплощенію Сына Божія, послалъ „въ сердца наши*. Сердце наше 
ощущаетъ, не можетъ не ощущать послѣ приществія Христова въ 
себѣ Духа Сына Божія, Духа Божія такимъ, какимъ Онъ обиталъ 
въ Сынѣ Божіемъ при Его земной жизни.

Чѣмъ же проявляется, въ чемъ сказывается это обитаніе въ 
сердцахъ нашихъ Духа Сына Божія? Это тоже говоритъ апостолъ. 
Этотъ Духъ „вопіетъ“, громко говоритъ, восклицаетъ въ сердцѣ 
'нашемъ: „Авва, Отче“, т. е. Онъ громко называетъ Бога Отцемъ.
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Авва—такъ называется отецъ на сирійскомъ языкѣ, на которомъ 
говорили многіе изъ тѣхъ, кому писалъ св. апостолъ свое посланіе. 
И вотъ апостолъ хочетъ сказать, что у каждаго христіанина живу- 
щій въ немъ Духъ Сына Божія называетъ Бога Отцемъ на родномъ 
языкѣ каждаго человѣка, называетъ роднымъ Отцемъ.

Чувствуемъ ли мы, въ себѣ, въ сердцахъ своихъ этотъ 
громкій голосъ Духа Сына Божія? Апостолъ не даромъ говоритъ, 
что этотъ голосъ „вопіетъ“ въ сердцахъ нашихъ, громко говоритъ, 
по просту выражаясь—кричитъ. И если мы не слышимъ его, то 
только потому, что другіе крики, крики земные и о земномъ, заглу- 
шаютъ его, что мы не хотимъ и слушать этого „вопля" въ сердцахъ 
нашихъ, что мы отвращаемъ отъ него слухъ нашъ и направляемъ его 
на другіе звуки и слова.

Но, думается, хотя въ великій праздникъ, когда всѣ мы 
становимся какъ бы совершенно другими, дѣлаемся христіанами, 
хотя въ нынѣшній день мы, если прислушаемся, услышимъ въ 
сердцахъ нашихъ это вопіяніе Духа Сына Божія.

Подумать только, какъ много заключается въ этомъ голосѣ для 
насъ! Тысячи лѣтъ человѣчество не смѣло назвать Бога Отцемъ 
своимъ. Иначе говоря: не чувствовало оно въ Богѣ Отца своего. 
Оно видѣло въ Богѣ Существо, иногда престо враждебное себѣ, во- 
всякомъ случаѣ часто гнѣвавшееся и каравшее, неумолимо, безпо- 
щадно каравшее за все.

До пришествія Христова человѣкъ чувствовалъ себя полнымъ 
рабомъ природы, которую онъ чтилъ, какъ Бога, и въ которой все 
совершается по законамъ жестокой необходимости, которая не жа- 
лѣетъ человѣка и не считается съ нимъ. Одна только небольшая 
часть человѣчества, избранный народъ Божій, зналъ что есть Го
сподь и надъ природой, что Онъ „творитъ по волѣ своей въ силѣ 
небеснѣй и въ селеніи земнѣмъ“ (Дан. 4, 32). Но и эта маленькая 
часть человѣчества не видѣла въ Богѣ Отца, не чувствовала на- 
стоящимъ образомъ Отца, а видѣла гл. о. законодателя и судью 
своего, строго каравшаго за всякое нарушеніе закона. Только Хри- 
стосъ научилъ называть Бога не иначе, какъ Отцомъ небеснымъ. 
И не называть только научилъ, а далъ почувствовать въ Богѣ Отца, 
готоваго все дать намъ, и самое невозможное по законамъ при
роды. И съ этого только времени человѣкъ почувствовалъ себя 
освободившимся изъ подъ гнета этого міра, самихъ стихій его, сталъ 
жить „не по стихіямъ міра сегок (Кол. 2, 6. 20).
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Подготовлѳніе къ празднику. Постъ и 
предпразднство.

Постъ.

читая Рождество Христово второй Пасхой *), церковный 
уставъ назначаетъ предъ ними и постъ, по продолжи

тельности равный предпасхальному, т. е. Великому, именно 40-днев
ный, называемый посему „четыредесятницей*, но въ отличіе отъ 
Великаго поста, „малой".

Обнимая собою опредѣляемый знаменательнымъ числомъ 40 
(числомъ дней, котрымъ измѣряли свой постъ Моисей. Йлія, самъ 
Христосъ; ср. также сроки каръ Божиіхъ: потопъ, сорокалѣтнее 
странствованіе по пустынѣ) періодъ времени, этотъ постъ, день за 
днемъ, углубляетъ въ душѣ вѣрующаго ожиданіе праздника, не
прерывно направляетъ на него мысль и чувство, заставляетъ пере
живать событіе всей духовно-тѣлесной жизнью.

Занимая второе мѣсто въ ряду постовъ, будучи первымъ по- 
слѣ Великаго поста по продолжительности и значенію (какъ прі- 
уготовительный къ важнѣйшему послѣ Пасхи празднику), Рожде- 
ственскій постъ не отвѣчаетъ этому мѣсту своему по строгости 
предписываемаго въ теченіе его воздержанія. Въ этомъ отношеніи 
онъ уступаетъ Успенскому посту. Въ Успенскій постъ предписы
вается уставомъ болѣе строгое воздёржаніе, чѣмъ въ Рождествен- 
скій, который въ этомъ отношеніи вполнѣ уравнивается съ Петро- 
вымъ постомъ (ислючая своихъ послѣднихъ дней).

При опредѣленіи степени воздержанія въ тотъ или другой 
постъ церковный уставъ вдается въ подробности, которыя могутъ 
показаться мелочными и неприложимыми къ жизни (особенно мі- 
рянъ), но которыя тѣмъ не менѣе хорошо выражаютъ свою идею. 
Эта идея заключается въ томъ, чтобы изъ всѣхъ дней недѣли а) 
особенно освятить строгостью , воздержанія понедѣльникъ, какъ 
день покаянія и первый день недѣли, и среду съ пятницей, какъ 
дни страданій Христовыхъ; и б) особенно почтить ослабленіемъ 
воздержанія субботу, какъ предпразднство воскресенія и богоуста- 
новленный день покоя, и воскресенье.

*) ГІодъ 25 декабря Типиконъ и Слѣдованная Псалтирь имѣютъ замѣчаніе: 
„Пасха. Праздникъ тридневный", въ новыхъ изданіяхъ этихъ книгъ опу
скаемое.
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Въ этихъ цѣляхъ для первыхъ дней (понедѣльника, среды и 
пятницы) уставомъ предписывается въ Рождественскій постъ вто
рая изъ существующихъ въ уставѣ степеней воздержанія, такъ на
зываемое „сухояденіе“, т. е. воздержаніе отъ вареной пищи (за 
исключеніемъ вареной воды) и принятіе пищи только разъ въ день. 
(Первая степень воздержанія—полное неяденіе; она предписывается 
уставомъ только для 4 дней года: понедѣльника, вторника и чет
верга первой седмицы Великаго поста и Великой пятницы) Для 
субботы же и воскресенья Рождественскаго поста назначается са
мая легкая и низкая степень воздержанія, равная съ точки зрѣнія 
церковнаго устава почти полной отмѣнѣ поста: именно разрѣшается 
употребленіе рыбы. Во весь Великій постъ такое облегченіе поста 
(разрѣшеніе рыбы) допускается только для двухъ великихь празд- 
никовъ, падающихъ на этотъ постъ: Благовѣщенія и Вербнаго во- 
скресенія. А въ Успенскій постъ этого разрѣшеніе дается только 
для праздника Преображенія. Для остальныхъ дней недѣли: втор
ника и четверга въ теченіе Рождественскаго поста уставомъ назна
чается средняя степень воздержанія: такъ называемое „разрѣшеніе 
вина и елея“, т. е. разрѣшается не только употребленіе вареной 
пищи (какъ въ тѣ же дни Успенскаго поста: „ядимъ вареніе безъ 
елея", сказано въ уставѣ о вторникахъ и четвергахъ Успенскаго 
поста), но и съ приправой изъ постнаго масла и вино.

Вотъ основныя правила поіценія въ „малую четыредесятницу“. 
Изъ этихъ правилъ дѣлаются уставомъ, и нерѣдко, исключенія, ко
торый имѣютъ ту же цѣль, что и самыя правила: ослабленіемъ воз- 
держанія почтить нѣкоторые дни, какъ праздничные, или усиле- 
ніемъ его освятить нѣкоторые дни, какъ особо печальные. Въ пер- 
вомъ отношеніи уставомъ Рождественскаго пощенія прежде всего 
отмѣчается и выдѣляется изъ всѣхъ дней Рождественскаго поста, 
праздникъ Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы. Въ этотъ 
праздникъ, въ какой бы день недѣли онъ ни случился, полагается 
самая слабая степень пощенія, почти отмѣна его: разрѣшается ры
ба. Такое же разрѣшеніе дается или вѣрнѣе только возможно еще 
для одного лишь праздника въ теченіе Рождественскаго поста,, 
именно для .храмового праздника, если храмовой праздникъ па- 
даетъ на этотъ постъ. Кромѣ праздника Введенія и храмового по
добной льготой въ отношеніи поста чтутся и другія падающія на 
Рождественскій постъ великія памяти, дни такъ называемыхъ „ве
ликихъ" святыхъ, именно: евангелиста Матѳея 16 ноября, Знаменія 
Пресвятой Богородицы 27 ноября, св. ап. Андрея 30 ноября, преп. 
Саввы освященнаго 5 декабря, святителя Николая 6 декабря, зача- 
тія св. Анны 9 декабря, св. пророка Даніила и 3 отроковъ 17 де
кабря. Но праздникъ Ввеіенія »шнагчггся уставомъ надъ этими 
праздниками тѣмъ, что для него т ет я  разрѣшеніе рыбы (т. е. по
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чти отмѣняется постъ) безусловно, въ какой бы день недѣли онъ 
ни пришелся, а для тѣхъ праздниковъ такое разрѣшеніе дается 
только тогда, когда они не приходятся въ понедѣльникъ, среду или 
пятнйцу; въ этомъ же послѣднемъ случаѣ для нихъ дается разрѣ- 
шеніе только на вино и елей, т. е. пощеніе ослабляется только на 
одну степень. Здѣсь происходить то, что такъ поэтически изобра
жаете канонъ на первую субботу Великаго поста, когда тоже осла
бляется воздержаніе въ честь св. великомученика Ѳеодора Тирона 
и отчасти ради соединяем’аго съ каждой субботою чествованія Пре
святой Богородицы: „закону реклъ еси не лежати праведникомъ 
Твоимъ, праведный Владыко; тѣмъ же Мати Твоя и многочудный 
сей рабъ Твой (вмч. Ѳеодоръ) свѣтлостію памяти сихъ днесь зако
ны разоряютв пощенія“\ „поститеся, Спасе, не могутъ друзи и сы- 
нове чертога Твоего; Тебѣ бо, Жениха, съ Матерію и съ другомъ 
Твоимъ учреждаютъ (угощаютъ) предстояща и служатъ" (Канонъ, 
п. 7 и 6).

Ослабляя по временамъ строгость общей нормы пощенія для 
великихъ праздниковъ, церковный уставъ, какъ сказано, усиливаетъ 
эту строгость для нѣкоторыхъ дней Рождественскаго поста. Это онъ 
дѣлаетъ для послѣднихъ дней поста, заключительныхъ, которые 
служатъ предпразднствомъ Рождества Христова, т. е. для дней съ 
‘20 по 24 декабря. Въ эти дни уставомъ безусловно воспрещается 
вкушеніе рыбы даже въ субботу и воскресенье, падающіе на этотъ 
промежутокъ поста. Такое запрещеніе налагается на эти дни не 
только потому, что они заключительные дни поста, но и потому, 
что они, какъ увидимъ ниже, какъ положеніемъ своимъ, такъ и 
священными воспоминаніями, пріуроченными къ нимъ, вполнѣ от- 
вѣчаютъ въ Рождественскомъ посту Страстной седмипѣ Великаго 
поста.

Изъ заключительныхъ дней Рождественскаго поста естествен
но наиболѣе строгимъ воздержаніемъ освящается послѣдній денЬ 
поста, 24 декабря, извѣстный подъ именемъ сочельника. Это назва- 
ніе именно и указываетъ на ту степень пощенія, которая назна
чается уставомъ для этого дня. Сочельникъ, видоизмѣненное со* 
чевникъ, происходить отъ слова „сочиво", означавшаго, вѣроятно; 
кашу изъ сушеныхъ зеренъ (крупъ), какъ можно заключить изъ 
слѣдующаго предписанія въ указѣ 1590 г. о трапезахъ монастырей 
Сергіева и Тихвинскаго въ сочельникъ: „на обѣдѣ каша тертая съ 
сокомъ". Если такъ, то сочиво—то же, что „коливо" (слово не гре
ческое, судя потому, что вмч. Ѳеодоръ объясняетъ его епископу, 
которому явился во снѣ; еврейское слово „кали“, по произноше- 
нію западныхъ ученыхъ, и „коли“, по произношенію самихъ евре
евъ, употреблено т*ъ кн. Руфь 2, 14 о какомъ-то блюдѣ обѣда, а
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въ 1 Цар. 17, 17 о зернахъ особаго приготовленія, вѣроятно, крупѣ), 
т. е. сладкая каша изъ рисовой, пшеничной или другой крупы.

Есть глубокія основанія для назначенія такой своеобразной 
пищи въ канунъ Рождества Христова. Если сочиво—то же, что ко- 
ливо (что, какъ мы видѣли, почти несомнѣнно), то предложеніе 
его на трапезѣ въ послѣдній день предпразднства Рождества Хри
стова сближаетъ этотъ день съ другими днями, когда полагается 
вкушать коливо. А благословеніе колива для вкушенія уставомъ 
положено въ дни памяти мучениковъ и другихъ святыхъ1) и въ 
дни поминовенія усопшихъ. На Рождественскій сочельникъ, слѣ- 
довательно, сочиво, или коливо, снѣдается въ честь Святѣйшаго 
изъ святыхъ людей и Того, въ Которомъ тотчасъ по рожденіи Его, 
по убѣжденію Православной Церкви, волхвы прозрѣвали тридне- 
внаго Мертвеца. Спаситель пришелъ на землю, родился на ней 
главнымъ образомъ для искупительной смерти за наши грѣхи. По
этому въ сочельникъ, какъ увидимъ ниже, полагаются на церко- 
вныхъ службахъ ирмосы Великой субботы: „Волною морскою". Въ 
связи со всѣмъ этимъ стоить то обстоятельство, что въ сочельникъ 
Рождественскій иногда читается евангеліе изъ притчи о зернѣ гор- 
чичномъ, безъ сомнѣнія, потому, что Спаситель сравнивалъ съ зер- 
номъ Себя въ отношеніи пришествія на землю („аще зерно пше- 
нично, падъ на землю"...) и смерти на ней (...не умретъ, то едино 
пребываетъ" и т. д. Іоанн. 12, 24). Евангеліе о зернѣ горчичномъ 
не всегда читается въ сочельникъ, а только тогда, когда вечерня 
на сочельникъ служится отдѣльно отъ литургіи (чтб бываетъ, если 
сочельникъ приходится въ субботу или воскресенье), и когда, слѣ- 
довательно, есть возможность прочитать два евангелія: одно на ли- 
тургіи (о самомъ событіи Рождества Христова), а другое на вечер- 
нѣ. Значить, не всегда читается это евангеліе въ сочельникъ про
сто по недостатку мѣста для него. Назначеніе такого евангельска- 
го чтенія для сочельника хорошо объясняетъ уставное предписаніе 
о сочивѣ.

Вкушать эту небогатую пищу положено въ сочельникъ толь
ко послѣ литургіи, которая соединяется съ вечерней, слѣд. и послѣ 
вечерни, вечерни уже Роясдественской, когда, значить, уже начал
ся церковный день Рождества. Такимъ образомъ часть сочельника, 
принадлежащая къ церковному 24 декабря, проходить въ полномъ 
неяденіи.

J) Изъ мучениковъ у насъ чтится благословеніѳмъ колива обычно толь
ко св. Ѳеодоръ Тиронъ по особымъ обстоятельствамъ изъ его жизни. Но у. 
другихъ славянъ благословеніе колива обычно въ дни всѣхъ великихъ святыхъ. 
Напр., сербская колонія въ ІІетроградѣ ежегодно 12-го января въ день св. Саввы, 
митрополита сербскаго, служитъ ему молебенъ съ благословеніемъ колива.
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Но если сочельникъ приходится въ субботу или воскресенье 
то въ день его „постъ не бываетъ" (по выраженію устава), т. е. вку- 
шеніе пищи дозволяется ранѣе вечера, именно: „по отпущеніи ли- 
тургіи снѣдаемъ по уломку хлѣба и отъ вина вкушаемъ мало", а 
Послѣ вечерни „ядимъ совершенно", т. е. бываетъ настоящая трапеза 

Съ такою пунктуальностью и истинно-отеческою заботливостыс 
опредѣляетъ уставъ степень воздержанія въ каждый день Филип
пова поста1).

Тѣлесное воздержаніе, ограниченіе себя извѣотнымъ (болѣе 
скуднымъ и менѣе пигательнымъ) родомъ пищи, по взгляду Пра
вославной Церкви—только одна сторона поста, и сторона менѣе 
существенная. Болѣе важной стороной поста является то духовное.

1) Первыя свидѣтельства о Рождественскомъ постѣ. ііринадлежатъ западу,
гдѣ онъ могъ возникнуть изъ такъ наз. .поста 4 времѳнъ" года (4-хъ постовъ
въ году по нѣсколько дней), упоминаемаго уже папою Львомъ В. (V* в.). Отъ
V же вѣка на западѣ есть извѣстіе и о спеціально—подготовительномъ къ P. X.
постѣ. Такъ о Перпетуѣ, еп. Турскомъ (f 491), разсказываетъ Григорій Турскій, 
что онъ со дня св. Мартина 11 ноября до P. X. постился по понедѣльникамъ, сре-

амъ и субботамъ. 2 Турскій соб. 567 г. предписываегъ монахамъ поститься всѣ 
дни въ декабрѣ до P. X. (пр. 27). Соборъ Matisconensis (въ Галліи) 581 г. пред 
писываетъ постъ по понедѣльникамъ, средамъ и субботамъ съ 11 н. до P. X. и 
созершеніѳ во все время таинъ (sacrificia) по чину 40-цы (пр. 9). Позднѣѳ постъ 
былъ принятъ въ Римѣ и Италіи. Августинъ и Левъ I не говорятъ о немъ, но 
рядъ гомилій Григорія Великаго начинается съ бесѣдъ на вторую недѣлю адвен
та (такъ названъ рождественскій постъ, какъ подготовленіе къ пришествію-adven- 
tu s—Спасителя). Сакраментарій папы Геласія, относимый къ VI—VII в., даетъ 
5 миссъ (т. е. для 5 недѣль) адвента; древне—испанскій Силосскій лекціонарій— 
столько же, а медіоланскій и мозарабскій чины имѣютъ 6 недѣль адвента (42 дня, 
какъ у насъ 40). Но лекціонаріи Luxuensis Ѵіі в. и такъ наз. Gotico—Gallicanum 
начинаются съ рождественской вигиліи, слѣд. не имѣютъ адвента. ІІапа Григорій
VII въ XI в. сократилъ число недѣль адвентя до 4 (д. б. въ соотвѣтствіе 4000 лѣтъ 
по римскому счисленію до P. X.) Папа Александъ III (XII в.) въ письмѣ къ Лю
довику, королю французскому, разрѣшаетъ ему въ случаѣ немощи тѣлесной вку
шать по пятницамъ этого поста рыбу и вино. Въ „Исторіи англійскаго народа* 
Бады объ одномъ благочестивомъ пресвитерѣ разсказывается, что онъ въ тече
т е  этой четыредесятницы принималъ пищу только разъ въ день, вкушая въ оп
ределенной мѣрѣ только хлѣбъ и жиденькое молоко; объ одномъ епископѣ въ 
этой же исторіи просто замѣчается, что онъ этотъ постъ проводилъ въ великомъ 
воздержаніи. На востокѣ первое указаніе на Рождеств. постъ въ Коптскомъ ка- 
лендарѣ VIII в. Правило о немъ приписывается Іоанну ІІостнику VI в., но первое 
достовѣрное упоминаніе о немъ находится въ соч. „О трехъ 40-цахъ“, приписы- 
ваемомъ п. Антіох. Анастасію Синаиту (VI в.), но возникшемъ не ранѣе IX в.; 
здѣсь о Рожд. постѣ говорится: „одни въ теченіе 18 дней воздерживаются отъ 
мяса, сыра и яицъ; иные же воздерживаются только отъ мяса, а остальное ѣдятъ, 
исключая одного дня; другіѳ же равнымъ образомъ воздерживаются только 12 дней, 
иные—6, другіе—4; но апостолы установили для всѣхъ вѣрныхъ 40 дней поста 
и молитвы, и это было соблюдаемо св. отцами и 7 вселенскими соборами: постъ 
опредѣленъ не въ 5, 8 или 10 дней, а въ 40“.
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идейное содержаніе, которое вкладывается во внѣшннюго ооолочку 
воздержанія. Такое содержаніе каждому посту дается священными 
воопоминаніями, соединяемыми съ днями его, и церковными служ
бами въ періодъ его.

Извѣстно, что не только съ каждой недѣлей Великаго поста, 
но и съ цѣлымъ рядомъ отдѣльныхъ дней его соединяются соот- 
вѣтствующія воспоминанія, возвышающія настроеніе постящихся, 
„услаждающія горечь воздержанія", по выраженію церковныхъ 
пѣснопѣній (таковы: память св. Ѳеодора Тирона въ первую субботу 
поста, православія—въ первое воскресенье поста, память св. Гри- 
горія Паламы съ его ученіемъ о доступности для человѣка созер- 
цанія несозданнаго свѣта—во второе воскресеніе и т. д.). Филип- 
повъ постъ въ этомъ отношеніи слѣдуетъ Великому, но естествен
но, что, уступая въ значеніи и важности Великому, онъ не имѣетъ 
и такого обилія спеціально пріуроченныхъ къ нему священныхъ 
воспоминаній. Тогда какъ рѣшительнѳ каждая недѣля Великаго 
поста имѣетъ такое воспоминаніе, въ Филипповомъ посту только 
два послѣднія его воскресенья освящаются особыми памятями (не- 
дѣли свв. праотцевъ и отцевъ).

Но это не значитъ, что только два дня въ теченіе Рождествен
скаго поста отмѣчаются священными воспоминаніями. Каждый день 
церковнаго года имѣетъ какую-нибудь память (посвященъ какому- 
либо святому или событію), и эти памяти на весь періодъ Рожде
ственскаго поста подобраны нарочито. На этотъ священный періодъ, 
на эту важную часть церковнаго года выбраны лучшія и наиболѣе 
идущія сюда памяти, празднованія. Надо замѣтить, что церковный 
мѣсяцесловъ хотя слагался постепенно, долго, вѣками, но слагался 
далеко не во всѣхъ частяхъ своихъ самъ собою, случайно, т. е. не 
всѣ памяти его положены на тѣ дни, на которыя онѣ падали есте
ственно (память сзятаго не всегда празднуется въ день кончины 
его, если онъ даже и извѣстенъ), а выбирался для нихъ день 
или число мѣсяца по'плану, замыслу, хотя планъ этотъ не могъ быть 
строго выдержанъ во всѣхъ частяхъ его. Такъ, напр., нельзя не 
замѣтить, что часть церковнаго года отъ половины февраля до по
ловины апрѣля, на которую падаетъ обыкновенно Великій постъ, 
почти не имѣетъ никакихъне только великихъ, ной среднихъ празд
никовъ, и сюда отнесены всѣ наименѣе важныя свяшенныя памяти 
(иногда прямо перенесены съ другихъ дней года). Это сдѣлано въ 
виду того, что каждый день Великаго поста имѣетъ свою особую и 
очень богатую церковную службу, для которой служба святому, 
если не отмѣняется совсѣмъ (большею частію переносится на по- 
вечеріе), то заслоняется ею въ значительной степени.

Рождественскій постъ не имѣетъ своихъ особыхъ службъ, исклю
чая двухъ послѣднихъ воскресеній его да дней предпразднства
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предъ Рождествомъ Христовымъ; посему въ теченіе его службы днев- 
нымъ святымъ могутъ занимать главное положеніе, какое занимаютъ 
они въ обыкновенное время церковнаго года. Естественно поэтому,, 
что къ Рождественскому посту церковный мѣсяцесЛовъ пріурочи- 
ваетъ болѣе важныя изъ своихъ памятей. Въ этомъ отношеніи этотъ 
постъ, слѣдовательно, составляетъ противоположность Великому.

И прежде всего едва ли случайность, а если случайность, то 
очень счастливая, что самое преддверіе этого поста не совсѣмъ 
обыкновенный, простой день церковнаго года, а имѣетъ довольно 
важную память; это—память св. ап. Филиппа. Всѣ апостолы изъ 
лика 12 чтутся по нынѣшнему церковному уставу такъ называе- 
мымъ поліелеемъ, и дни ихъ составляютъ „средніе" праздники. По
нятно само собою, что такой праздникъ неумѣстенъ былъ въ пер
вый день поста и какъ нельзя болѣе умѣстенъ былъ на заговины, 
которыя, по взгляду Церкви, являются „свѣтлымъ предпразднствомъ 
воздержанія" х) и для большинства постовъ падаютъ на празднич
ные дни (недѣля сырная предъ Великимъ постомъ, недѣля всѣхъ 
святыхъ предъ Петровымъ). Любопытно, что въ двухъ древнѣйшихъ 
литургическихъ памятникахъ — отрывкѣ Готскаго мѣсяцеслова 
IV—V вѣковъ и въ типиконѣ греческаго императора Константина 
VII, написанномъ въ X вѣкѣ—память ап. Филиппа положена 15 
ноября2). Возножно, слѣдовательно, что она впослѣдствіи перене
сена на 14 ноября изъ-затого, чтобы» не падала на начало поста, а 
„просвѣтила“ собою заговины его8).

Начало, первый день Филиппова поста тоже освященъ па
мятью, но памятью болѣе подходящею для его скорбно-покаяннаго 
характера, именно памятью мучениковъ. На каждой великопостной 
службѣ церковный уставъ назначаетъ, рядомъ съ покаянными пѣ- 
снопѣніями, „стихирами", обязательно одну стихиру въ честь всего 
лика мучениковъ, такъ называемый „мученич^нъ", справедливо 
полагая, что ничто такъ не можетъ воодушевить къ подвигу по
ста, какъ воспоминаніе о неимовѣрныхъ страданіяхъ за Христа му
чениковъ—объ этихъ „строганіяхъ тѣлесе“, отсѣченіяхъ рукъ и 
ногъ, исторганіяхъ языковъ, избоденіяхъ очесъ, жженіяхъ на ско-

*) Тріодь постная, въ понедѣльникъ сырной на утрени трипѣснецъ, пѣснь 1, 
тропарь 1.

*) Сергій архіеп. Полный мѣсяцесловъ Востока, Владиміръ 1901, т. I, 43, 
143; т. II, 355.

*) Совпадете дня св. ап. Филиппа съ кануномъ Рождественскаго поста од
на легенда (въ соч. „О трехъ четыредесятницахъ“, приписываемомъ св. Анастас!» 
Синаиту VI в., но появившемуся не ранѣе IX в.) объясняетъ тѣмъ, будто св. 
Филиппу за то, что онъ предъ смертью просилъ небесной кары своимъ мучи- 
телямъ, было открыто, что онъ въ теченіе 40 дней не будетъ допущенъ въ рай, 
почему Филиппъ просилъ апостоловъ поститься за него въ эти дни.
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врадахъи иныхъ многочисленныхъ мукахъ. Для перваго дня Рожде
ственскаго поста выбрана память мучениковъ именно изъ наиболѣе 
пострадавшихъ отъ пытокъ, возбудившихъ состраданіе въ мучив- 
іпихъ воинахъ (бывали мученики, избѣжавшіе ужасныхъ истязаній 
и сразу обезглавленные; бывали и тихо скончавшіеся до казни), 
притомъ и между такими мучениками, такъ сказать, исключитель- 
ныхъ—Гурія, Самона и Авива. Имъ однимъ изъ всѣхъ мучениковъ 
усвоено наименованіе „исповѣдниковъ“, какъ думаютъ, за то, что 
послѣ смерти своей они покарали одного воина за несоблюденіе 
данной у ихъ гроба клятвы въ супружеской вѣрности. Опять и 
здѣсь замѣчательно, что память этихъ мучениковъ, день кончины 
которыхъ неизвѣстенъ и изъ которыхъ одинъ пострадалъ чрезъ 16 
лѣтъ послѣ первыхъ двухъ, отнесена къ 15 ноября послѣ долгихъ 
колебаній со стороны церковнаго устава (въ разныхъ древнихъ мѣ- 
сяцесловахъ она положена то 2 декабря, то 2 сентября, то 16 но
ября); возможно она намѣренно пріурочена къ первому дню 
поста, какъ наиболѣе подходащая сюда.

Предваряясь и начинаясь такими подходящими священными 
восиоминаніями, Рождественскій постъ и на всемъ протяженіи сво- 
емъ, какъ замѣчено, имѣетъ, можно сказать, лучшія памяти цер
ковнаго года. Рѣшительно изъ каждаго лика святыхъ для этого 
священнѣйшаго періода выбраны наиболѣе видные представители 
или имѣющіе наиболѣе отношенія къ приближающемуся празднику 
Рождества Христова.

Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательно, что на Рожде- 
ственскій постъ падаетъ наиболѣе памятей пророковъ. Изъ ветхо- 
завѣтныхъ пророковъ въ особенно тѣсномъ отношеніи къ событію 
Рождества Христова, по взгляду Церкви, стоитъ пр. Даніилъ, такъ 
точно предсказавшій время этого событія и наиболѣе близкій къ 
нему по времени, и три его друга „отрока", „въ пещи огненной" 
прообразившіе это событіе, почему въ недѣли, пріуготовительныя 
къ Рождеству, между праотцами Спасителя, вспоминаются преиму
щественно они четыре1). И вотъ годовая, мѣсяцесловная память 
ихъ положена 17 декабря, за недѣлю до Рождества (въ старыхъ 
мѣсяцесловахъ—11, 15, 16, 18 декабря, 16, 28 ноября, 21 іюля, 4 
мая, 19 марта). Затѣмъ нельзя не замѣтить, что изъ прочихъ про
роковъ на Филипповъ постъ отнесены памяти цѣлаго ряда менѣе 
замѣчательныхъ изъ нихъ, оставившихъ наименыпія книги—Авдія, 
Наума, Аввакума, Софоніи. Это потому, что эти пророки остались 
безъ памятей въ то время, когда всѣ другіе, болѣе замѣча.тельные,

1) Какъ въ недѣлю св. праотецъ, такъ и въ недѣлю отецъ, имъ положены 
особые каноны помимо частаго упоминанія о нихъ въ общемъ канонѣ. А тро
парь недѣлн отѳцъ прославляетъ только ихъ.
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получили памяти. Тогда памяти ихъ отнесены на свободные или 
менѣе занятые памятями дни Рождественскаго поста. Это особенно 
ясно видно изъ того, что тремъ изъ этихъ пророковъ: Науму, Ав
вакуму и Софоніи, памяти положены къ ряду на первые три дня 
декабря и въ такомъ порядкѣ, въ какомъ находятся ихъ книги въ 
Библіи. Что памяти этихъ четырехъ пророковъ позднѣе помѣщены 
на настоящихъ ихъ мѣстахъ (Авдій—19 ноября), доказывается от- 
сутствіемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ древнѣйшихъ мѣсяцесловахъ 
и вторымъ или третьимъ мѣстомъ, какое занимаютъ они въ позд- 
нѣйшихъ мѣсяцесловахъ.

Изъ лика апостоловъ Филипповъ постъ, кромѣ открывающей 
его памяти св. Филиппа, имѣетъ еще двѣ другія: св. Матѳея 16 
ноября и св. Андрея 30 ноября. Такимъ образомъ и изъ апосто
ловъ наиболѣе видный послѣ первоверховныхъ и ап. Іоанна—пер- 
возваннный апостолъ просвѣщаетъ памятью своею этотъ постъ.

Изъ мучениче'скихъ памятей на Рождественнскій постъ пада- 
ютъ тоже наиболѣе важныя. Между мучениками чтутся поліеле- 
емъ только Бвстафій, 40 севастійскихъ, Георгій и Евстратій (пер
вый и послѣдній съ дружинами) и изъ нихъ память Евстратія па- 
даетъ на Рождественскій постъ. Но особенно замѣчателенъ этотъ 
постъ памятями не мучениковъ, а мученицъ. Двѣ самыя чтимыя изъ 
нихъ:~великомученицы Екатерина и Варвара имѣютъ вънемъ свои па
мяти. Невольно бросается въ глаза, что въ самомъ концѣ Рожде
ственскаго поста рядъ дней занятъ памятями мученицъ: 21 де
кабря мученицы Іуліаніи, 22 дек. мученицы Анастасіи, 24—муч. 
Евгеніи. Это, очевидно, потому, что, какъ выражается одна церков
ная пѣснь въ честь Пресв. Богородицы, „благословенную въ же- 
нахъ Тя яко видѣ, сословіе, женское пострада, и Твоему Сыну, 
Дѣво Мати, приведеся"1). Въ соотвѣтствіе съ этимъ Рождествен- 
скій постъ и имѣетъ столько памятей мученицъ.

Самымъ чтимымъ между святителями является, несомнѣнно, 
св. Николай. Память его тоже приходится въ Филипповъ постъ.

Изъ преподобныхъ, подвижниковъ самую торжественную службу 
въ нынѣшнемъ (Іерусалимскомъ) уставѣ имѣетъ основатель этого 
устава преп. Савва Освященный. Память его тоже приходится на 
Рождественскій постъ (5-го декабря).

Такъ этотъ постъ собралъ для себя самыя важныя и умили- 
тельныя памяти церковнаго года, услаждающія воздержаніе его.

Какъ ни, много столь важныхъ памятей имѣетъ Рождестнен- 
скій постъ, онѣ лишь отдаленно могутъ споспѣшествовать его 
главной цѣли—подготовленію вѣрующихъ къ празднику Рожде

') Октоихъ, гл. 5, утр. субб., канонъ п. 3, богор.
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ства Христова. Гораздо болѣе этой цѣли отвѣчаютъ вводимыя въ 
службы этого поста особенныя пѣснопѣнія, подготовляющія вѣрую- 
іц ихъкъ  достойному срѣтенію праздника. Такія пѣснопѣнія вво
дятся въ службы поста съ искусною постеценностію, все расширя
ясь въ объемѣ, заполняя все большую часть церковныхъ службъ, 
пока они, въ концѣ поста, не обращаютъ цѣлыя службы въ сплош
ной гимнъ празднику.

Въ этомъ отношеніи характерно прежде всего, что такія пѣсно- 
пѣнія вставляются въ церковныя службы поста не съ самаго на
чала его, какъ то можно было бы ожидать, а спустя ровно недѣ- 
лю послѣ начала его, недѣлю, которая должна воздержаніемъ очи
стить вѣрующихъ и сдѣлать ихъ болѣе воспріимчивыми для этого 
высокаго подготовленія. Именно, предпраздничныя пѣснопѣнія въ 
честь Рождества Христова впервые полагаются на праздникъ Вве- 
денія. Не безъ намѣренія начало ихъ пріурочено именно къ этому 
празднику: помимо того, что столь великій праздникъ самое удоб
ное для этого время, Введеніе особенно пригодно для этого, какъ 
„благоволенія Божія предображеніе*4.

Въ качествѣ такихъ подготовительныхъ къ столь далекому 
еще празднику пѣснопѣній выбраны ирмосы самаго праздника 
Рождества Христова („Христосъ раждается"). Изъ всѣхъ пѣснопѣ- 
ній праздника ирмосы, которые вообще подражаютъ ветхозавѣт- 
нымъ священнымъ пѣснямъ, представляютъ изъ себя пѣснопѣнія 
самаго общаго содержанія и наиболѣе отдаленнаго отношенія къ 
празднику; они иногда ничего не говорятъ о празднуемомъ собы- 
тіи (таковъ между ирмосами Рождества Христова—7-й „Отроцы 
благочестію совоспитани"). Посему изъ Рождественскихъ пѣснопѣ- 
н;й никакія другія такъ не шли бы сюда, для пѣнія такъ задолго 
до самого праздника Рождества. Эти ирмосы, исключая, впрочемъ, 
важнѣйшіе изъ нихъ—первый и послѣдній, поются въ обыкно
венные будни въ качествѣ ирмосовъ Октоиха (на повечеріи въ 
четвертокъ 1 гласа) и иногда Минеи. Начиная съ Введенія, ирмосы 
Рождества Христова въ качествѣ катавасіи (заключительныхъ ир
мосовъ) поются во всѣ воскресные дни и праздники, не только ве
лите, но и поліелейные и даже такъ называемые славословные 
(безъ поліелея, но съ великимъ славословіемъ, какой праздникъ 
въ теченіе Филиппова поста только одинъ—9 декабря). Если празд
ники случаются два дня къ ряду, то въ одинъ изъ нихъ, болѣе 
важный, поются, въ качествѣ катавасіи, ирмосы „Христосъ ражда- 
ется“, а въ другой ирмосы второго рождественскаго канона, изъ 
коихъ первый начинается словами „Спасе люди чудодѣйствуяй 
Владыка“ (они поются, напр., 5 декабря, въ день св. Саввы). Эти 
послѣдніе ирмосы уже совершенно общаго содержанія, и ни одинъ 
изъ нихъ прямо не говоритъ о событіи Рождества Христова, даже
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послѣдній („Любити убо намъ"). Евергетидскій уставъ XI в. не зна- 
етъ еще подготовительной къ Рождеству катавасіи; не указываете 
ее ни 21 ноября (катавасія: Отверзу уста), ни въ ближайшіе предъ 
Рождествомъ дни (даже въ недѣлю св. отецъ)

Ирмосы, по общности своего содержанія и отдаленности ихъ 
отъ восхваляемаго событія, какъ замѣчено, могутъ служить лишь 
легкимъ приготовленіемъ къ празднику. Между тѣмъ съ прибли- 
женіемъ праздника это приготовленіе естественно усилить. И вотъ 
съ такой цѣлью церковный уставъ, съ дальнѣйшимъ теченіемъ 
Филиппова поста, вводить въ церковный службы кромѣ празднич- 
ныхъ ирмосовъ спеціальныя предпразничныя пѣснопѣнія—стихиры. 
Такое усиленіе подготовительныхъ къ Рождеству Христову пѣсно- 
пѣній начинается тоже съ знаменательнаго дня Филиппова посі а— 
съ памяти первозваннаго апостола Андрея. Служба ап. Андрея 
имѣетъ три такихъ предпразничныхъ стихиры, причемъ онѣ замѣ- 
няютъ собою богородичны; слѣдовательно, занимаютъ самыя видныя 
мѣста въ службѣ (даже вмѣсто догматика поется одна изъ этихъ 
стихиръ). Стихиры дышатъ самымъ теплымъ чувствомъ и высокой 
поэзіей, выдѣляясь изъ ряда вообще отличающихся этими каче
ствами нашихъ церковныхъ пѣснопѣній. „Виѳлееме, благоукрасися! 
отверзи врата, Едеме! И волсви идите видѣти спасеціе, въ яслехъ 
повиваемое", восклицаетъ одна изъ нихъ. „Воспріими Виѳлееме 
Божію митрополію (сдѣлайся Божіей митрополіей). Свѣтъ бо неза- 
ходимый въ тебѣ родитися приходить. Ангели, удивитеся на 
небеси. Человѣцы прославите на земли" (стих, на Госп. воззв.), 
прибавляетъ другая. Но особенно смѣла по замыслу третья: „Іоси- 
фе, рды намъ: како, отъ святыхъ (изъ храма) юже пріялъ еси, Дѣву 
непраздну приводиши въ Виѳлеемъ? Азъ, глаголетъ, пророки испы- 
тавъ, и отвѣтъ пріемъ отъ Ангела, увѣрихся, яко Бога родить Ма- 
рія несказанно" (стих, на стих.). Такія же стихиры и въ такомъже 
точно количествѣ появляются затѣмъ въ службѣ св. Николаю Чу
дотворцу 6-го декабря. Замѣчательно при этомъ. что такими сти
хирами уставъ минуетъ день св. Саввы Освященнаго,—праздникъ 
не меныпій 6 декабря, но по виновнику его—строгому подвижни
ку и постнику—не могущій имѣть слишкомъ радостнаго характера 
(ср. 29 августа). Предпраздничный стихиры 6 декабря заглядыва- 
ютъ въ приближающееся великое событіе еще глубже стихиръ 30 
ноября, рисуя уже почти полную картину его какъ будто еще съ 
большей поэзіей: „Безневѣстная Дѣво, откуду пришла еси? кто ро- 
дивый Тя? кто и мати Твоя? Како Зизждителя носиши на руку? 
Како не растлилася еси утробою"? (на стих.). „Вертепе, благоукра
сися, Агница бо грядетъ, чревоносящи Христа... Явися Господь изъ 
Дѣвы Матере, Ему же и приникши рабски Мати поклонися и при- 
вѣщаше (приговаривала) къ держимому на объятіихъ Ея: како всѣ-
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ялся еси во Мнѣ? или како прозяблъ еси во Мнѣ, Избавителю Мой 
и Боже" (на Госп. воззв.). Кромѣ этихъ стихиръ, служба 6 декабря 
усиливаетъ приготовленіе къ Рождеству Христову, имѣя не только 
катавасіей, но и ирмосами своего послѣдняго канона ирмосы „Хри
стосъ раждается“ (хотя ирмосы втораго и третьяго каноновъ не по
ются, но по образцу ихъ должны пѣться тропари канона). Такіе же 
ирмосы имѣетъ второй канонъ 9-го декабря, день зачатія св. Анны 
и нѣк. другіе дни въ декабрѣ.

Недѣли св. праотецъ и отецъ.

И рождественская катавасія, и предпраздничныя стихиры за- 
нимаютъ очень мало мѣста въ тѣхъ службахъ Филиппова поста, въ 
которыя онѣ вставляются, чтобы служить достаточнымъ приготов- 
леніемъ къ празднику Рождества. Болѣе значительнымъ приготов- 
леніемъ къ нему являются службы двухъ послѣднихъ недѣль предъ 
праздникомъ, которыя посвящены воспоминанію предковъ Спасите
ля по плоти и вообще всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, ожи- 
давшйхъ Его пришествія, и которыя посему называются одна не- 
дѣлей св. праотецъ, а друтая св. отецъ. Изъ этихъ названій мож
но было бы заключить, что въ первую недѣлю воспоминаются древ- 
нѣйшіе изъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ, а во вторую позднѣйшіе. 
Но содержаніе службы показываетъ, что въ обѣ недѣли прославля
ются безъ различія всѣ ветхозавѣтные праведники. Слѣдовательно, 
наименованіе „праотецъ" указываетъ только на то, что эта недѣля 
предшествуетъ недѣлѣ отцевъ*) („недѣля ранѣе прославляемыхъ 
отцевъ"). Кромѣ праздника Рождества такія приготовительныя не- 
дѣли имѣютъ еще два праздника церковнаго года: Крещеніе и Воз- 
движеніе, но имѣютъ по одной такой недѣлѣ 2).

Изъ праотцевъ и отцевъ Спасителя наиболѣе вниманія въ 
службѣ этихъ недѣль удѣляется пророку Даніилу и тремъ отро-

’) Не имѣетъ основаній въ службѣ нѳдѣль и предположеніе прот. Г. Де- 
болъскаго, что подъ праотцами разумѣются всѣ ветхозавѣтные праведники, а 
подъ отцами только предки Спасителя по плоти („Дни богослуженія правосл. 
каѳол. рост. Церкви" Спб. 1866, т. II, 297): въ службѣ недѣли св. отецъ восхваля
ются Авель, Мелхиседекъ, Моисей, Ааронъ, Іисусъ, Самуилъ и различные проро
ки. а тропарь этой недѣли посвященъ только Даніилу и тремъ отрокамъ. Наобо- 
ротъ, въ тропарѣ праотцамъ есть выраженіе: „яко отъ сѣмене ихъ есть благо- 
славенъ—безъ сѣмене Рождшая Тя“. Но и въ недѣлю праотецъ восхваляются не 
одни предки Христовы.

*) Уставъ Великой Константинопольской церкви IX—X вѣковъ имѣетъ еще 
только одну недѣлю св. отецъ и ограничиваетъ кругъ послѣднихъ Авраамомъ, 
Исаакомъ, Іаковомъ, и прор. Даніиломъ съ тремя отроками. Евергетидскій уставъ 
уже знаетъ какъ недѣлю св. праотецъ, такъ и недѣлю св. отецъ предъ Рожде- 
ствомъ Христовымъ. Можно думать, что недѣля праотецъ не позднѣе VIII вѣка, 
такъ какъ имѣетъ стихиры пѣснописцевъ этого вѣка (Германа и др.).
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камъ по вышеуказаннымъ основаніямъ (какъ прообразившимъ въ 
пещи Рождество Христово, не опалившее „утробу дѣвичу“). Въ 
недѣлю праотецъ имъ положенъ отдѣльный канонъ на ряду съ 
канономъ праотцамъ. А въ недѣлю отецъ, хотя ;имъ нѣтъ особаго 
канона, зато тропарь—это важнѣйшее пѣснопѣніе церковныхъ 
службъ—посвященъ имъ однимъ. Кромѣ того въ обѣ недѣли ихъ 
однихъ восхваляютъ столь важныя церковный пѣснопѣнія, какъ 
кондакъ, икосъ (для которыхъ совершенно отмѣняются воскресные 
кондакъ и икосъ) и ипакои *).

Нѳдѣля св. праотецъ.

Въ службѣ св. праотцамъ называются слѣд. имена: . Адамъ, 
Авель, Сиѳъ, Еносъ, Енохъ, Ной, Симъ, Мелхиседекъ, Авраамъ, 
Исаакъ, Іаковъ, Іосифъ, Іовъ, Левій, Іуда, Моисей, Ааронъ, Оръ, 
Елеазаръ, Іисусъ, Варакъ, Гедеонъ, Іефѳай, Сампсонъ,. Самуилъ, 
Давидъ, Соломонъ, Іосія, Илія, Елиссей, Исаія, Іеремія, Іезекіиль, 
Амосъ, Авдій, Іона, Михей, Аввакумъ, Софонія, Захарія, Малахія, 
Даніилъ, Ананія, Азарія, Мисаилъ, Захарія и Креститель. Женскія 
(всѣ только въ 1 тропарѣ 9-й пѣсни канона): Сарра, Ревекка, Ра
хиль, Маріамъ, Руѳь, Деворра, Іаиль, Анна, Олда(ма), Есѳирь и 
Іудиѳь.

Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ отмѣчаются особенно похвалами 
(приводимъ, какъ и вездѣ далѣе, наиболѣе поэтическія мѣста:) 
„Адама перваго почтимъ, рукою почтеннаго Зиждателя" 2). „ Авеля 
дары принесшаго душою благороднѣйшею, пріятъ8) всѣхъ Богъ и 
Господь". „Поется въ мірѣ Сиѳово къ Зиждителю раззженіе“ 4).

1) Относительно ипакои надо замѣтить, что это очень рѣдкое церковное 
пѣснопѣніе, которымъ отмѣчаются (кромѣ, впрочемъ, воскресенья' лишь пять 
самыхъ великихъ дванадесятыхъ праздниковъ: Пасха, Рождество Хр., Крещеніе, 
Св. Троицы и Успеніѳ. Іірисутствіе ипакои въ службѣ этихъ двухъ недѣль со- 
ставляетъ поэтому ихъ почетное отличіе, тѣмъ болѣе что ипакои воскресный 
не замѣняется отеческимъ, а остается на своѳмъ мѣстѣ, а послѣдній поется вмѣ- 
сто сѣдальна по 3 пѣсни канона. Ипакои обѣихъ недѣль отличаются кромѣ того 
большою, рѣдкою и между самыми лучшими церковными пѣснями, поэтическою 
красотою: они искусно сближаютъ явленіе ангела въ пещи вавилонской съ явле- 
ніемъ его у гроба Христова. Студійскій и Евергетидскій уставы назначали этимъ 
ипакои очень торжественное исполненіе: сначала поетъ ипакои пѣвецъ (псалтъ), 
затѣмъ народъ; потомъ пѣвецъ стихъ: „Воскликните Господеви*... или „Боже 
уіиима нашими" и народъ конецъ ипакои (А. А. Дмитріевскій, Описаніе литург. 
рукогі. I, 739).

2) Почтеннаго самимъ Богомъ чрезъ созданіе рукою Божіею (Канонъ 2, 
п. 1 , стр. 2).

8) Прооѵ]Х5то аор. 1 общ. отъ гсрооіт)|м—приближать, допускать къ себѣ, при
нимать. (Кан. 2 п. 1, стр. 3).

4) Віаяоро;—насквозь огненный, пламенный;, ср. р. съ членомъ (Кан. 2, п. 3,
стр. 1).
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„Усты и языкомъ и сердцемъ Ечосз чудный призвати богомудренно 
Владыку всѣхъиБога надѣяшеся въ Д усѣ"х). Енохъ „благоугодивъ 
Господу, преставися въ славѣ, явився лучшимъ2) смерти“. „Видѣвъ 
твое Богъ благородное нрава, и простое и по всему Ное совершен
на, втораго міра явѣ началовожда тя показуетъ“ 3). „Вино уми- 
ленія намъ точитъ, чтущымъ тя, Ное блаженне, память твоя"4). 
Объ Авраамѣ: „видѣлъ еси, якоже есть моіцно человѣку видѣти, 
Троицу, и тую угостилъ еси...; тѣмъ же мзду пріялъ еси страннаго 
гощенія еже быти тебѣ безчисленныхъ языковъ отцу вѣрою“ 6). 
Іосифъ „пшеницодавецъ Египта бысть, цѣломудръ и праведенъ, 
царь же страстей истиннѣйшій“ 6). О пророкахъ: „Лучами об
личавшееся богоглаголанія великоименитіи пророцы присно бла- 
Жатся"7). О св. герояхъ (Варакѣ, Давидѣ и т. п.): „Полкъ богокра
сный божественныхъ отецъ да восхвалимъ" 8). О св. женщинах*, „крѣ- 
постію твоею древле силы сотвориша дщери, Господи" ®). Особенно 
вдохновенно описываются Даніилъ и три друга его: „Обладавше ду
шевными страстьми силою слова, страны языкъ халдейскихъ вла- 
стели бысте (сдѣлались властителями страны халдейскихъ народовъ)и). 
„Авраамово благородіе сохранити тщащеся, свойственное къ нему 
стяжасте основаніе вѣры и надежды"п). Нахожденіемъ своимъ въ 
пламени св. отроки „таинственно въ немъ прообразивше Троицу 
и воплощеніе Христово", „предживописаху таинственно, еже отъ

1) „Чудный Еаосъ богомудренно положился въ Духѣ на призываніе устами, 
языкомъ и сердцѳмъ Втадыки всего и Вога“. (Кан. 2, п. 3, стр. 5). Таковъ дол- 
женъ быть, повидимому, смыслъ передачи у LXX гемніго евреЧскаго выраженія 
въ Быт 4, 26, переводимаго обыкновенно съ евр.; „тогда начали призывать имя 
Господне* и понимаемаго въ томъ смыслѣ, что со времени Еноса началось об
щественное богослуженіе.

*) хреіттюѵ—(отъ -/ратос—сила) сильнѣе, могущественнѣе, лучше (Кан. 2. 
п. 3, стр. 3).

*) „Ной! Богъ, видя благородство и простоту (ахёр*ю« несмѣшанный, неис
порченный) твоего нрава (уѵшулг)—мнѣніе,-образъ мыслей, мысль, умъ, духъ) и 
тебя во всемъ совершеннымъ, дѣлаеть тебя главнымъ вождемъ (зрхчт^—глава> 
царь, ос. родоначальникъ) второго міра“ (кан. 2, п. 4, стр. 2).

*) „Твоя память, блаженный Ной, источаетъ намъ, почитателямъ твоимъ, 
вино умиленія* (кан. 2, п. 4, стр. 3). Трогательное использование библейскаго раз- 
сказа о нѳдоразумѣніи патріарха съ виномъ.

‘) Кан. 2, п. 5, стр. 3.
в) Кан. 2, п. 6, стр. 3.
*) Стихира на литіи.
8) Кан. 2, п. 8 , стр. 2.
•) Кан. 2, п. 9, стр. 1.
*•) Кан. 1, п. 6, стр. 1.
,1) „Стараясь сохранить Авраамово благородство, вы стяжали свойственную 

(въ греч. превосх. степень) ему основу (xprjiu? - башмакъ, цоколь) вѣры и надеж
ды" (кан. 1, п. 8, стр. 1).
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Дѣвы, твое пришествіе. неопально возсіявшее намъ, ДаніилЪ же 
праведный и во пророцѣхъ чудный, ясно божественное второе твое 
пришествіе проявляя" *). Св. отроки угасили огненный пламень „си
лою духовною"2), „рукописаннаго образа не почетше, но неопи- 
саннымъ существомъ защитившеся“ 8); „благочестія ревностію рас- 
палынеся, ходяще радостно въ пещи и собирающе ликованіе все- 
мірное"4). Даніилъ „на облацѣ яко Сына тя человѣча грядуща, 
языковъ всѣхъ яко судью и царя, зряше ума чистотою * 5).

Вообще же въ отношеніи св. праотцевъ Церковь приглашаетъ 
насъ въ этотъ день „воспѣть" „Христа избавителя, возвеличивиіа- 
го ихъ во всѣхъ языцѣхъ и чудесъ преславная вѣрно совершив- 
шаго“ (.совершившаго по-истинѣ самыя необычайныя *) изъ 
своихъ чудесъ чрезъ нихъ), яко державна и сильна и отъ нихъ 
показавша жезлъ силы намъ “—Богоматерь, „изъ нея же цвѣтъ 
пройде Христосъ, израстивый всѣмъ жизнь и неиждиваемую пиіцу и 
спасеніе вѣчное“ 7). Самое пришествіе Христово на землю имѣло 
цѣлью, „да прежде поползнувшыяся8) спасеши праотцы наша (спа
сти нѣкогда павшихъ праотцевъ нашихъ) крестомъ твоимъ и вос- 
кресеніемъ, и расторгнувъ смертныя узы, совозставиши вся, яже 
отъ вѣка сущыя въ мертвыхъ"9). Этимъ воспоминанія „недѣли пра
отецъ" и „недѣли" вообще, т. е. воскресенія, объединяются Между 
собою, какъ бы усиливая умилительность каждой изъ этихъ памятей.

Этой гармоніи двухъ памятей посвященъ особенно uhamu, 
одно изъ важнѣйшихъ пѣснопѣній настоящей недѣли, составляю
щее почетное отличіе ея и недѣли св. отецъ среди праздниковъ. 
„Въ росу дѣтемъ огнь прелагашеся, плачь въ радость женамъ пре- 
мѣняшеся. Ангелъ бо въ обоихъ служаше чудесѣхъ: онымъ убо во 
упокоеніе претворивый пещь, симъ же воскресеніе возвѣстивыіі 
тридневное; начальниче жизни нашея, Господи, слава тебѣ“ ,0).

Стихиры на Господи воззвахъ 3 и 4.
*) Сѣдаленъ по поліелеи.
*) Кондакъ.
*) Канонъ 1, п. 5, стр. 3; „собирающе ликованіе“—прк. 47, 147; 49, 174.
5) .Благодаря чистотѣ ума Даніилъ ридѣлъ тебя грядущимъ на облакахъ 

-какъ Сына чсловѣческаго, какъ судію и царя всѣхъ народовъ* (кан. 1, п. 5, 
стран. 2).

•) РБ. 60, 169а.
7) Стихира на Господи возвахъ 1.
8) Вв. 29, 32.
9) Стих, на Господи воззв. 2.
10) .Для отроковъ (въ Вавилонской печи) огонь претворялся въ росу, для 

женъ (мѵроносицъ) плачъ измѣнялся въ радость; это потому, что Ангелъ дѣй- 
ствовалъ въ обоихъ чудесахъ, для однихъ сдѣлавъ печь мѣстомъ покоя (оѵзтши

—отдохновеніе), другимъ возвѣстивъ тридневное воскресеніе“.
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Наиболѣе сжато и полно сущность праздника выражена въ его 
тропарѣ, который отмѣчаетъ три высокія черты въ праотдахъ, сто
ящая, явно, въ тѣсной зависимости другъ отъ друга: а) ихъ вѣру; 
б) то, что чрезъ нихъ Христосъ предобручилъ себѣ Церковь изъ 
язычниковъ, какъ бы намѣтилъ язычниковъ для цризванія въ свок> 
Церковь (многіе изъ праотцевъ не принадлежали къ избранному 
народу); в) то, что отъ сѣмени ихъ' была пресв. Дѣва Марія, Кото
рая, однако, безъ сѣмени родила Христа.

йѣрою прд<5цы илірдвддда Вѣрою ’) Ты оправдалъ праот-
® ИЗЫК* тіии прсдчиврЛйвый цевъ, предобручивъ!) чрезъ нихъ
црвовь, ѵ в ід л т с л  BS слдвѣ о н и , ц е РК0ВЬ и з ъ  я з ы ч н и к о в ъ , (И в о т ъ )
J гг ■ х » * ' святые, они хвалятся8) (тою)t&m ум съжне иѵх <-сть плода, А , славою, что4) отъ сѣмени ихъ—
БлГгослдвеи», вез сѣжне рождшад (столь) славный5) плодъ—Родив-
тл. т ѣ р  л\олйтвалш шаяТебя.Ихъ молитвами*), Хри
полдйлѴй идей. стосъ Богъ, помилуй насъ7).

Замѣчательно что кондака, обычно, подобно тропарю, изобра- 
жающій самую суть празднуемаго событія, только съ другой сторо
ны, съ новой точки зрѣнія, въ настоящую недѣлю посвященъ 
исключительно 3 отрокамъ вавилонскимъ: настолько исключительно 
важное положен)е—именно въ отношеніи къ событію рождества 
Христова—среди праотцевъ занимаютъ они по мысли составителей 
службы. Еще болѣе подчеркнуто это тѣмъ, что имъ однимъ посвя
щенъ 1-ый канонъ недѣли.

На литургіи праотцамъ посвященъ прокимена, которымъ слу
жить обычный прокименъ въ недѣли св. отецъ— „пѣснь отцевъ*. 
„Влагословенъ $си Господи Боже отецъ нашихъ, и хвально и про
славлено имя твое во вѣки“ со стихомъ: „Яко праведенъ еси о 
всѣхъ, яже сотворилъ еси намъ“ (Дан. 3, 26, 27). ІІрокименъ т. о. 
восхваляетъ Бога, именно какъ Бога отцевъ, давая понять, что 
Богъ выступаетъ предъ нами въ еще болыпемъ величіи, силѣ и 
благости при мысли о томъ, что Онъ былъ Богомъ и „отцовъ на- 
шихъ“, что чтили такіе высокіе и святые люди, при воспоминаніи" 
о томъ, что Онъ „сотворилъ“ намъ въ минувтпіе періоды исторіи. 
Въ дополненіе къ прокимну аллилуіарій называетъ и по имени 
величайшихъ изъ отцевъ: Моисея, Аарона и Самуила—первыха какъ 
представителей священства, второго какъ представителя всей бла-

Ч Греч.: „Въ вѣрѣ".
2) 7tpc<i*vYje-e6a)=(xvinoT8uw—свататься, обручаться.
3) Вк. 33, 20.
*) Вк. 100, 682.
6) eoxXeVjc—славвый.
•) РБ. 51, 93.
7) Греч.: „спаси души наши*.
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гочестивой части избраннаго народа: „Моисей и Ааронъ во іерехъ 
его и Самуилъ въ призывающихъ имя его“. „Призываху Господа и 
той послушаше ихъ“. (Пс. 98, 6).—Апостолъ недѣли (Кол. 3, 4—11) 
изображаете качества людей, достойныхъ явленія, пришествія 
Христова, указывая таковыя въ умерщвленіи земныхъ похо
тей и облеченіи въ -новаго чаловѣка, благодаря чему дѣла- 
ются несущественными всѣ мірскія различія между людьми. 
Евангельское чтеніе (Лк. 18, 35—43), представляющее притчу о 
званныхъ на вечерю, также указываетъ на то, что въ царствіе 
Божіе, открытое пришествіемъ Хрнстовымъ, могутъ войти лишь 
люди, внутренне расположенные къ этой высокой чести, избранные, 
подобные св. праотцамъ. Нужно замѣтить, впрочемъ, что апостолъ 
и евангеліе для недѣли св. праотецъ не подысканы спеціально для 
нея, какъ это имѣетъ мѣсто въ болѣ*. близкую къ празднику недѣлю 
св. отецъ, а изъ чередныхъ ближайшихъ дней выбраны болѣе под
ходящее и'потому они имѣютъ (и это намѣренно) только отдален
ное отношеніе къ воспоминаніямъ недѣли. Наконецъ, причастене 
недѣли „Радуйтеся праведніи о Господѣ, правымъ подобаете по
хвала" (Пс. 32, 1) заключаете самое общее прославленіе праотцевъ 
{служите причастномъ для всѣхъ дней, когда воспоминаются цѣлыя 
группы святыхъ).

Напѣвы въ недѣлю св. праотецъ болѣе грустные, чѣмъ ра
достные. Этимъ выражается томительность, съ какою ожидалось 
пришествіе Христово. Такіе напѣвы отвѣчаютъ и постному време
ни. Такъ и главное пѣснопѣніе службы—тропарь 2-го гласа, по 
грустности своей совершенно не употребляемаго въ великіе празд
ники для тропарей (2-го гл. м. пр. „Благообразный Іосифъ“); 
такого же напѣва и ипакои; Кондакъ еще болѣе грустнаго на- 
пѣва—косвеннаго 2-го, 6-го гласа; при этомъ все это самогласные 
напѣвы. Стихиры на Господи возззахъ, 8-го гласа—(подобенъ „Иже 
во едемѣ“—стиховна 2-я на утрени среды и пятницы во Октоихѣ, 
по нынѣшнимъ книгамъ: „Еже древле во едемѣ“) тоже не употре- 
бительнаго для большихъ группъ стихиръ въ великіе праздники. 
Стихиры на хвалитехъ—2-го гласа (см. ниже „Рождественская ве
черня"), подобенъ Доме Евфраѳовъ (см. ниже, „недѣлясв. отецъ"). 
Канонъ первый 8-го гласа (очень грустнаго, хотя не самаго груст
наго, не 6-го), а второй самого радостнаго—1 гл., какъ въ самый 
праздникъ, подобенъ „Христосъ раждается". Второстепенныя и оди- 
ночныя пѣснопѣнія перебираютъ разные гласы, предпочитая все же 
невеселыя: Славники: на Господи воззвахъ 6 гл., на литіи 2-го, на 
хвалитехъ—7-го. Сѣдальны—8, подобенъ „Премудрости“ (ВК. 173).
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Суббота предъ Рождествомъ Христов*1 мъ.

Если и каждый день Рождественскаго поста Цері• -иь разсма- 
триваетъ какъ приготовленіе къ великому празднику, все усиливая 
это приготовленіе, то достаточно знать высокій взглядъ церкви на 
всѣ субботы, чтобы ожидать, что послѣдняя изъ нихъ предъ P. X. 
будетъ отмѣчена мыслью о надвигающемся высокомъ воспоминаніи. 
Это и дѣлается тѣмъ, что для этой субботы назначаются особые 
апостолъ и евангеліе. Тотъ и другое имѣютъ отношеніе къ праотцамъ 
и отцамъ Ветхаго завѣта, къ ихъ вѣрѣ, открывшей имъ доступъ 
въ царство небесное. Апостола изъ Гал. 3, 8—12 (зач. 205) напоми- 
наетъ обѣтованіе о Христѣ, данное Аврааму за его вѣру и обѣщавшее 
благословеніе чрезъ потомство его всѣхъ народовъ, откуда апостолъ 
заключаете, что оправданіе сообщается вѣрою, а не закономъ, что 
слѣд., оно не ограничивается однимъ избраннымъ народомъ. Еван- 
еліе Лк. 13, 18—29 (зач. 172) изображаете царствіе небесное подъ 
образомъ зерна горчичнаго и закваски и, указывая въ праведности 
условіе для вступленія въ это царствіе, предрекаете вступленіе въ 
него многихъ со всѣхъ концовъ земли наряду съ ветхозавѣтными. 
праотцами.

Недѣля св. отецъ.

Какъ выше замѣчено, въ эту недѣлю прославляются тѣже вет- 
хозавѣтные праведдники, что и въ прешествующую, а разница наи- 
менованійJ) объясняется только большею близостью недѣли къ празд
нику. Это видно ужъ изъ исчисляемыхъ въ службахъ именъ, ко
торыя тѣже, чте въ предыд. недѣлю со слѣд. незначительными 
разностями. Сверхъ тѣхъ именъ называются Іафетъ, Іессей и Езе- 
кія; не называются Іовъ, Оръ, Елезаръ, судьи, Соломонъ, Іосія, 12 
малыхъ пророковъ (называются вообще „дванадесять-, а не по имени), 
исключая Осію, какъ и три отрока; изъ женскихъ именъ не называются 
Руѳь, Деворра, Іаиль, Олдама, Есѳирь и Іудиѳь. Служба не оста
навливается съ такою подробностью, какъ предыдущая, на отдѣль- 
ныхъ личностяхъ, а прославляете св. отцевъ въ совокупности или 
по однороднымъ группамъ, удѣляя, какъ и предыдущая, тремъ 
отрокамъ и пр. Даниілу столько же мѣста, сколько прочимъ св. от
цамъ (хотя первымъ нѣтъ отдѣльнаго канона, но въ каждной пѣсни

‘) Которая впрочемъ нѳ вездѣ и выдерживается: восхваляемые праведники 
и въ этой службѣ называются иногда „праотцами*. (Стих. 1 и 2 на „Господи 
воззвахъ“). I
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канона изъ ея 4 тропарей только 1-й посвящается прочимъ св. от- 
цамъ, а остальные св. отрокамъ и Даніилу).

Выдаются глубиной и красотой въ службѣ слѣд. выраженія: „Хри
стосъ, солнце свѣтлое, свыше просіявъ издалеча, Звѣздъсоборъ ве- 
детъ съ нимъ возсіявшій"1). „Патріарховъ избранніи2) и прежде' за
кона отцы вѣрою предвозсіяша, Авраамъ, Ісаакъ же и Іаковъ. яко 
свѣтильницы3): вси бо пророцы и праведницы возсіяша отъ нихъ 
яко свѣщы 4.) свѣтовидныя и тварь всю лучами просвѣтиша честнаго 6) 
пророчества" •). „Радуйтеся пророцы честніи, иже законъ Господень 
добрѣ учинивше7) и вѣрою явлынеся непобѣдиміи столпы*8). 
„Радуется и сликовствуетъ съ дѣтьми (тремя отроками) и пророки 
законъ и предъиграетъ Господню божественному пришествію 
днесь“ 9). „Міра свирѣпство пришествіемъ Христовымъ сочислятися 
изъяви къ миру глубокому боголѣпно, заградивъ уста львовъ Да- 
ніилъ пророкъ въ ровѣ иногда"1в). „Законныхъ ученій сословіе во 
плоти являетъ Христово божественное рождество, прежде закона 
благодать благовѣствующыя, яко паче закона въ вѣрѣ сущыя" п).

Тропарь — главное пѣснопѣніе недѣли, какъ замѣчено, по
священо только тремъ отрокамъ и пр. Даніилу, а) какъ бли- 
жайшимъ ко времени Христа св. отцамъ; б) какъ такимъ, въ

‘) Стих. Госп. воззв. 1-я.
*) лрохрстоі Вк. 69, 353.
») РБ. 99, 361.
4) Вв. 29, 34. ѵ
#) Вк. 131, 18.
•) Свѣтиленъ. На этомъ греч. свѣтиленъ оканчивается.
7) біатаооо»—раснредѣлять, назначать, постановлять. Пророки представляют

ся законодателями послѣ Моисея.
8) Веч. стих. Слава.
8) Каконъ, п. 3, тр. 3.
І0) Нѣкогда Даніилъ пророкъ, во рву заградивъ пасть (еі{хоо>—надѣрать на- 

мордникъ) львовъ, (этимъ) прикровенно указалъ (бгосраіѵш—показывать снизу, изъ 
подъ чего—л.) на (имѣющее послѣдовать) боголѣпное обращрніе (,сочислятисяы— 
ро&ціСесіЬі—дѣлаться стройнымъ, приводиться въ порядокъ, прилаживаться) дикаго 
(o-fytos—дикій, свирѣпый, неукротимый) міра къ глубокому (греч.: божественный) 
миру чрезъ пришествіе (xtXcoou—повелѣніе: прежде въ греч. д. б. было: iXeuois— 
пришествіе) Христово" (кан. п. 6, тр. 3 ).

**) „Собраніе (обХХоуо?—собраніе въ смыслѣ коллокіума, для обгужденія, 
сборникъ) законныхъ ученій указываетъ на божественное рождество Христово 
по плоти, (обнаруживая) благовѣствующихъ благодать ранѣе закона, какъ жи- 
вущихъ болѣе вѣрою, чѣмъ закономъ*, т. е. св. Писаніе, этотъ сборникъ вако- 
новъ Божіихъ, свидѣтельствуетъ о пришествіи Христовомъ тѣмъ, что оно ука
зываетъ намъ на цѣлый ^ядъ лицъ. жившихъ благодатью и вѣрою помимо за
кона, возвышавшихся ,надъ нимъ (на хвал, слава).
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которыхъ вѣра отцевъ достигла зенита, на что я обращается вни- 
маніе въ началѣ тропаря.

figA'irfc вѢрЫ ЙСПрЛВЛ^НІА, ВО 
йсточницѣ плаж не гаш  на водѣ 
оупокоеніл, стіи трі'і отро ц ы  радо- 
нах^сл: Гі пррокд данійлл львшлдл 
пастырь глии; овцалѵл іавллшесд. 
т ѣ р  л\олитйтвал\и, ^ртс вжс спаси 
д^іпы паш л.

Кондаке недѣли такой же, что и для праотецъ. Ипакои—тако
го же содержанія, какъ въ недѣлю праотецъ, но болѣе посвященъ 
воскресенію: „Ангелъ отроковъ ороси пещь, нынѣ же женъ плачъ 
разрѣши 4), глаголя: что приносите мѵра? кого ищете во гробѣ? 
воста Хирстосъ и Богъ; есть бо жизнь и спасеніе рода человѣ- 
ческаго“.

На литургіи прокимене тотъ же, что въ недѣлю праотецъ; 
аллилуіарій-. „Боже ушима нашима услыиіахомъ и отцы наши воз- 
вѣстиша намъ", „Спаслъ еси насъ отъ смущающихъ насъ, и не- 
навидящыя насъ посрамилъ еси“ (Пс. 43, 2, 8)—указы вать на чу
деса, совершенный Богомъ во дни отцевъ, и бывшія предвѣстни- 
ками величайшаго чуда—Рождества Христова. Апостоле Евр. 11,
9—10. 17—40 прославляетъ вѣру отцевъ. Евангеліе Мѳ. l, 1—25 
даетъ родословіе Христа и повѣствованіе о самомъ рожденіи Его. 
Причастене—тотъ же, что въ недѣлю проотецъ.

Если недѣля св. отеце случается ее періодъ („внутрь") пред- 
празднства, къ пѣснопѣніямъ въ честь св. отцовъ присоединяют
ся предпразднственныя пѣснопѣнія, которыя иногда возвышаются 
надъ другими, будничными, пѣснями такого же рода по силѣ чув
ства и красотѣ. Въ послѣднемъ отношеніи можно отмѣтить слѣду- 
ющія выражешя: „Незаходимое солнце изъ дѣвственныхъ ложенъ 
возсіяти идетъ“, „подъяти нынѣ уготовимся духомъ, грядущаго во 
своя страннымъ рождествомъ"5). „Се Дѣва необъятнаго, описуемаго 
плотію, во утробѣ носитъ". „Дѣва носитъ вся тя, носящаго, пло
тью мертвенною обложена". „Свѣтлый же и одушевленный облакъ, 
дождь носящи небесный, сей на землю нынѣ предгрядетъ проліяти, 
яко да напоить лице земли" 6). При такомъ совпаденіи эта недѣля

*) хатбрЯсо}ля—успѣхъ, счастье; слово поздн., особ, въ Новомъ Завѣтѣ. 
*) Вк. 85, 553.
*) РБ. 51, 93.
4) Прекратилъ.
6) Стихиры на „Госп. воззв.“. Въ греч. Минеѣ другія.
6) Стихиры на хвалитехъ.

Какіе успѣхиг) вѣры! Въ 
самомъ источникѣ пламени, какъ 
на покойной водѣ, веселились г) 
святые три отрока. А пророкъ 
Даніилъ представлялъ изъ себя 
пастуха львовъ, какъ овецъ. Ихъ 
молитвами 3), Христе Боже, спаси 
души наши.
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имѣетъ и особый кондакъ (съ икосомъ): „І$еселися Виѳлееме, Евфраѳо 
готовися: се бо Агница Пастыря великаго во утробѣ носящи, еже 
родити тщится !), его же зряще богоносніи отцы веселятся, съ па- 
стырьми поюще Дѣву доящую" 2).

Если эта недѣля приходится 24 декабря, наканунѣ самаго 
праздника, то воскресныя пѣснопѣнія почти совершенно устраня
ются; поется только на утрени воскресный тропарь, да въ канонѣ 
первыя два тропаря посвящены воскресенію, но и то они не изъ 
Октоиха, а особые—болѣе радостные, чѣмъ въ Октоихѣ. Въ такомъ 
случаѣ на стиховнѣ поются (взамѣнъ воскресныхъ) стихиры о до- 
'СТОИНСТВѢ которыхъ можно судить потому, что они, точнѣе—1-я изъ 
нихъ, послужили образцомъ для многочисленныхъ подражаиій (для 
предпразднствъ и попразднствъ всѣхъ дванадесятыхъ праздниковъ), 
именно стихиры „Доме Евфраѳовъ“, первая изъ которыхъ твореніе 
Кипріана, игумена Студійск. мон. IX в .3): „Домъ Евфраѳовъ, го
родъ святой, слава пророковъ, приготовь 4) домъ, въ которомъ Бо
жественный 5) рождается".

Напѣвы недѣли св. отецъ еще болѣе грустные, чѣмъ въ не- 
дѣлю праотецъ. Правда, стихиры на Господи воззвахъ болѣе радо- 
стнаго мотива 6 гл., подобенъ „Все отложше“ (Вк. 32, і)—одинъ изъ 
самыхъ нѣжныхъ напѣвовъ (ими поются стихиры на „Господи воз- 
звахъ“ Благовѣщенія и Воздвиженія). Но канонъ самаго печальнаго 
гласа 6-го, за то на трогательный мотивъ „Волною морскою" (ср. 
трипѣснецъ 24 дек.). Ипакои—болѣе торжественнаго, чѣмъ въ не- 
дѣлю праотецъ (2 гл.)—8 гл. Тропарь, и кондакъ—такого же гласа, 
какъ въ недѣлю праотецъ; но если недѣля приходится въ дни пред- 
празднства, то кондакъ I гл., болѣе радостнаго чѣмъ 6-й, подо
бенъ „Ликъ ангельскій“ (сѣдаленъ Срѣтенія). Изъ второстепенныхъ 
пѣснопѣній на литіи стихира 1 гл. (въ недѣлю праотецъ, нѣтъ), 
слава—гл. 3 (въ нед. праот. 1); на стиховнѣ гл. 2 (праот. 3); сѣдаль- 
ны по каѳисмахъ (только для дней предпразднства) по 1-й гл. 4, 
подобенъ „Удивися Іосифъ“ (РБ. 56, 139)—оч. красивый и упо
требительный въ величайшіе праздники на поліелѣ напѣвъ,—по 
2-й каѳ. гл. 8, подобенъ „Премудрость" (Вк. 173)—очень торже
ственный нанѣвъ, такой же и по поліелеѣ (то же и въ недѣлю 
праотецъ); свѣтиленъ въ недѣлю праотецъ подобенъ „Жены услы

‘) хзтеігеіуорзі—усиленіе eqojAat—спѣшить.
*) Кормящую грудью. РБ. 60, 167.
3) Его именемъ надписана 1-я изъ этихъ стихиръ, положенная въ греч. 

Минеѣ 20 дек. на вечернѣ последней на стиховнѣ; въ нед. отецъ въ греч. Минеѣ 
эти стихиры не указываются.

*) Слав, „украги"—ебтреоіСш—приготовлять, устраивать.
5) то ttetov—божественное.
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шите“ (женъ мѵроносицъ), а въ недѣлю отецъ „Ученикомъ" (Воз- 
несенія); стихиры на хвалитехъ въ недѣлю праотецъ гл. 2 подобенъ 
„Доме Евфраѳовъ", а въ недѣлю отецъ гл. 5, подобенъ „Радуйся 
постниковъ" (печальнѣе); слава тамъ гл. 7, здѣсь 8 (торжественнѣе 
и радостнѣе).

Если недѣля приходится 24 дек., то стиховны вечерни поются 
самогласнымъ и самоподобнымъ напѣвомъ „Доме Евфраѳовъ“, ко
торый обычно служитъ подобномъ же стихиръ предпразднствъ и 
попразднствъ и который въ подлинномъ его видѣ, т. о., можно 
услышать только разъ въ нѣсколько лѣтъ.

Тогда же на хвалитехъ стихиры гл. 4, подобенъ „Званный 
свыше" (ап. Петру и Павлу), одинъ изъ самыхъ торжественныхъ 
напѣвовъ.

П р е д п р а з д н с т в о .

Все усиливаясь и осложняясь съ дальнѣйшимъ теченіемъ Фи
липпова поста, церковное приготовленіе вѣрующихъ къ празднику 
Рождества Христова получаетъ свое завершеніе, достигаете осо
бенной силы въ послѣдніе дни поста, въ дни такъ называемаго 
предпразднства.

Каждый дванадесятый праздникъ въ Православной Церкви 
имѣетъ предпразднство или попразднство, и они составляютъ, такъ 
сказать, почетное отличіе дванадесятаго праздника отъ всякаго 
другаго (изъ не дванадесятыхъ праздниковъ предпразднство имѣ- 
етъ 1 августа, а попразднство 24 и 29 іюня). Замѣняя всѣ пѣсно- 
пѣнія Октоиха съ ихъ всегда груотнопокаяннымъ характеромъ ра
достными пѣснями въ честь приближающагося праздника, пред
празднство наполняетъ душу вѣрующаго тѣмъ предощущеніемъ 
предстоящаго ликованія, которое по свѣжести и тонкости своей 
даетъ душѣ нѣчто такое, что не можетъ дать и самый праздникъ.

Назначая для дванадесятыхъ праздниковъ многодневный по- 
иразднства (для Владычнихъ праздниковъ 7 или 8 дней, а для Бого- 
родичныхъ—4 дня), церковный уставъ предпразднство для всѣхъ 
безразлично праздниковъ ограничиваете однимъ лишь днемъ. 
Исключеніе изъ этого правила онъ дѣлаетъ только для двухъ, ве- 
личайшихъ послѣ Пасхи, праздниковъ Рождества и Крещенія, 
давая первому изъ нихъ 5, а второму 4 дня предпразднства. Число
5 выбрано для перваго предпразднства за его (числа) круглоту и 
изъ*за того, что при такомъ количествѣ дней предпразднства оно 
начинается въ 20, тоже круглое, число декабря (день, посвященный 
и такой важной памяти, какъ память священномученика Игнатія). 
Въ уставѣ Великой Константинопольской церкви (IX в.) Рождество
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Христово имѣетъ еще только одинъ день предпразднства; но въ 
Евергетидскомъ (XI в.) уже имѣетъ всѣ пять.

Отличаясь такою продолжительностью, предпразднство Рожде
ства Христова замѣтно выдѣляется изъ другихъ предпразднствъ 
еще одной стороной. Считая Рождество Христово (какъ замѣчено 
выше) другой „Пасхою", церковный уставъ предпразднство его ото- 
жествляетъ съ предпасхальной, страстной седмицей, приближая 
службы этого предпразднства къ страстнымъ. Именно: на каждый 
день предпразднства на повечеріяхъ положены каноны, составлен
ные по образцу каноновъ Страстной седмицы и исполняемые ихъ 
напѣвами. 20 декабря на повечеріи положены два канона—три- 
пѣснца, подражающихъ канонамъ Великихъ понедѣльника и втор
ника и обычно называемыхъ начальными словами: „Непроходимое 
волнящееся" и „Велѣнію мучителеву". 21 декабря трипѣснецъ, под- 
ражающій трипѣснцу Великой среды: „На камени мя вѣры“. 22 
декабря—Великаго четвертка: „Сѣченое сѣчется“. 23 декабря—Ве
ликой пятницы—„Къ Тебѣ утренюю". 24 декабря—Великой субботы— 
„Волною морского". Естественно, что канонамъ этимъ назначается 
и самое торжественное исполненіе. Тогда какъ на обычныхъ пове- 
черіяхъ ирмосовъ канона можно и не пѣть (въ Греціи не поются; 
у насъ на молебнѣ канонъ поется безъ ирмосовъ), ирмосы этихъ 
каноновъ въ виду ихъ исключительной важности и высшихъ до- 
стоинствъ полагается пѣть по-дважды, какъ поются ирмосы только 
въ великіе праздники (даже въ воскресенье по разу), и третій разъ 
въ качеотвѣ катавасіи, какъ дѣлается не во всѣ и дванадесятые 
праздники. Припѣвъ къ тропарямъ канона тотъ же, что и въ Стра
стную седмицу, простое и величественное: „Слава Тебѣ Боже нашъ, 
слава Тебѣ“.

Извѣстно, какою умилительностью отличаются поснопѣнія 
Страстной седмицы. И мысль положить въ основу предпразднствен- 
ныхъ пѣсней Рождества Христова эти пѣснопѣнія нельзя не приз
нать замѣчательною. Притомъ подражаніе страстнымъ канонамъ въ 
этихъ канонахъ предпразднства удивительно удачно: изъ каноновъ 
Страстной седмицы удержано каждое ихъ выраженіе, каждый об
разъ,—только эти выр женія и эти образы приложены къ другому 
событію. Такимъ образомъ о всѣхъ событіяхъ Рождества Христова 
пѣснописецъ говоритъ языкомъ страстных ъпѣснопѣній. Этимъ онъ 
вдвойнѣ трогаетъ дупш слушателей. Этимъ онъ такз?;е проводить 
великую богословскую идею—именно, что воплощеніе Слова Божія, 
будучи Его „истощаніемъ", явилось для Него своего рода крестомъ, 
первымъ крестомъ, можетъ быть, не менѣе тяжелымъ, чѣмъ крестъ 
послѣдній, насіюящій. Эта важная сторона событія Рождества Хри
стова почти не выдвигается въ пѣсняхъ самого праздника; тамъ она 
нѣсколько омрачила бы свѣтлую праздничную радость. Ея мѣсто,—
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мѣсто для благоговѣйнаго размышленія надъ этой стороной празд- 
нуемаго событія,—въ полускорбные, постные дни предпразднства.

Чтобы убѣдиться, съ какимъ прямо изумительнымъ искус- 
ствомъ приспособлены къ событіямъ Рождества Христова страстный 
пѣснопѣнія въ этихъ канонахъ, приведемъ изъ нихъ два ирмоса, 
составленныхъ по образцу общеизвѣстныхъ страстныхъ ирмосовъ: 
„Къ Тебѣ утренюю“ и „Волною морскою". Первый получилъ такой 
видъ: „Къ Тебѣ угренюю, благоутробія ради Себе истощившему 
непреложно и зракъ раба отъ Дѣвы носившему, Слове Божій; миръ 
подаждь ми падшему, Человѣколюбче“, Ирмосъ „Волною морскою4* 
иередѣланъ такъ: „Волною морскою сокрывшаго древле гонителя 
мучителя, въ яслехъ сокрываемаго, убити ищетъ Иродъ, но мы съ 
волхвы поимъ: Господеви воспоимъ, славно бо прославися" Благо
даря циклу такихъ пѣснопѣній предъ Рождествомъ Христовымъ 
подъ видомъ его пятидневнаго предпразднства оказывается насто
ящая Страстная недѣля, и празднику этимъ сообщается положи
тельно пасхальный колоритъ1).

Въ каждомъ изъ пяти предпразднственныхъ трипѣснцевъ 
можно усматривать одну какую Либо общую мысль (тему). Такъ, 
въ трипѣснцѣ на 20 дек. дается образъ боговочеловѣченія, а въ 
присоединяемомъ къ трипѣснцу двоепѣснцѣ слушатели призыва
ются къ духовному бодрствованію, какъ вѣрному средству достойно 
приготовить себя къ встрѣчѣ грядуіцаго воплотиться Избавителя. 
Трипѣснецъ на 21 дек. изображаете богоубійственные, но тщетные, 
замыслы Ирода и призыв іетъ насъ принести Рождающемуся слезы 
покаянія, б. м., какъ средство, очищающее душ-у отъ всякой бого
противной мысли Иродовской и чувствованія. Канонъ подъ 22 дек. 
тоже касается Иродовыхъ неистовьтхъ плановъ и противопоставляете 
злобѣ этого безумца мудрость и любовь волхвовъ. Въ тропаряхъ три- 
пѣснцаподъ 23 е ч. слышится особенно настойчивый призывъ къ 
нравственному и умственному приготовленію насъ къ достойной встрѣ- 
чѣ праздника. Полный канонъ подъ 24-ое представляете духовному 
взору слушателей блага боговоилощенія: возрожденіе, возведеніе 
человѣка „къ первому благородію“, свободу всѣмъ вѣрнымъ.

По отдѣльнымъ выраженіямъ обращаютъ на себя особенное 
вниманіе слѣдующіе тропари трипѣснцевъ.

Отринувъ всю скверну страстей, достойно цѣломудреннымъ 
разумомъ воспримемъ пришествіе Христово, ибо (Онъ) является2), 
(чтобы) понести нескверно плоть, и даровать всѣмъ божественное 
обновленіе Духомъ (20 д., троп. 9 п.).

1) Эти высокоподражательные каноны знаетъ ужэ Евергетидскій уставъ 
XI в., назначая ихъ тоже на повечеріяхъ и указывая пЪтъ ихъ »съ ирмосами11.

*) Предгрядетъ—яроёрх«*і.
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Взирая на смиряющагося Христа, возвысимся отъ низмен- 
ны хъ1) страстей, добрымъ же стараніемъ—не мудрствовать высоко (о 
с ібѣ)—поучившись вѣрѣ, смиримся духомъ, чтобы превознести рож- 
даемаго дѣлами (изъ той же п.).

Посредствомъ слезъ умиленія мы грѣшные да избѣжимъ бу
дущей страшной муки, слѣдуя по Христовымъ стопамъ2), взывая 
Ему, какъ младенцу полагаемому въ пеленахъ: всѣ дѣла ѵГосподни, 
пойте Господа... (2 1  д. 8 п.).

Зная, что избавленіе священнодѣйствуется отъ собственныхъ 
нашихъ нѣдръ и отъ источника слезъ, предочистившись исповѣда- 
ніемъ Христу, мы, вѣрньте, приступимъ къ родившемуся плотію въ 
вертепѣ, взывая: всѣ дѣла Господни, пойте Господа... (тамъ же).

О слѣпотствующее скверноубійство, вседерзностный! Ты забылъ, 
что Бога никто не убьетъ руками, распалившись же свыше мѣры 
яростью, ты, Иродъ, свирѣпо закалаешь младенцевъ. Пощади ду
ши наши, Христе Боже, и спаси насъ! (п. 9).

Тайноводствуя волхвовъ, Божія' мудрость созываете начатокъ 
изъ язычниковъ; чтобы напитать прежде безсловеЬныхъ,—въ ясляхъ 
(для) безсловесныхъ лежитъ тайная трапеза, къ которой сгіѣшатъ 
(волхвы), путешествующіе съ дарами, предводимые свѣтомъ звѣ- 
зды (22 д., II. 1).

Иродъ, неистовствуя прежде неистовства Пилатова, имѣетъ же
стокое намѣреніе убить прежде времени Христа-избавителя, гряду- 
щаго нынѣ источить за міръ свою кровь; ради этого съ убійствен- 
ной безжалостностью онъ заклалъ множество младенцевъ (п. 3).

Небеса, зная Тебя, какъ Господа, возвѣщаютъ, Спаситель, Твою 
славу, призывая нынѣ черезъ звѣзду волхвовъ съ дарами къ по- 
знанію Тебя и поклоненію Тебѣ (п. 6).

Кто изъ васъ—друзья Христовы, бѣжите съ отбѣгающими въ 
Египетъ и поклоняясь Ему, въ добромъ расположены боголѣпно 
воскликните Ему и согласно прославьте Его (п. 7) 3).

Господи Боже мой, рождественское пѣніе и предпразднствен- 
ную пѣснь воспою Тебѣ, дающему мнѣ возрожденіе Твоимъ Боже- 
ственнымъ рожденіемъ и возводящему меня къ изначальному бла
городству. (Кан. 24 дек., п. 1).

Земля подставляетъ свои плечи и принимаете Зиждителя, полу- 
чающаго прославленіе отъ ангеловъ, звѣзду отъ небесъ, отъ 
пастырей хваленіе, дары отъ волхвовъ, познаніеоте всего міра (3 п.).

*) Долѣретныхъ—xafAat» ^ a)V—стРемяЩихся книзу.
2) Христовы стопы пріемше... слѣдуя по стопамъ Христа.
8) Въ послѣднемъ тропарѣ этого канона: „нравомъ воздаянія" тш трояш тѵ); 

аѵтіообЕші собств. «по способу обмѣва*; у св. отцовъ (Леонтія Византійскаго и 
Максима Исповѣдника VII в.) этимъ выражевіемъ обозначается взаимообщеніе во 
Христѣ Божеской и человѣческой природы, въ силу котораго одна природа пере- 
даетъ другой свои свойства.
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Нынѣ исполняются прорицанія Валаама, волхва—звѣздочетца; 
ибо отъ Іакова возсіяла звѣзда и направила х) къ Солнцу славы 
волхвовъ, царей отъ Персиды, носящихъ дары. (3 п.).

Создатель, Ты, бывъ перстнымъ, новотворишь земнородныхъ. 
Ясли же и пелены и вертепъ—образы Твоего смиренія. Обручникъ 
же Твоей Матери, Твой мнимый отецъ по плоти, нынѣ „изображав 
етъ“ 2) рѣшеніе родившаго Тебя Отца (п. 5).

Смирною-смерть, золотомъ—царскую державу, а ладономъ пре
имущество Божества указываютъ „цари народовъ“ 3), принося въ 
царъ начатки Тебѣ, рожденному отъ неискусомужной Матери въ 
Виѳлеемскомъ вертепѣ. (п. б).

Плотскимъ Твоимъ припіествіемъ, Христе, погибло нынѣ и ра
зорилось средостѣніе древней вражды, и пламенное оружіе4) отступа
ете предъ всѣми, я же причащаюсь отъ живоноснаго Едемскаго дре
ва, являясь воздѣлывателемъ безсмертныхъ насажденій (п. 6).

Эти каноны, какъ ни высокопоэтичны и умилительны они, все 
же не оригинальное произведете, почему, можетъ быть, они и по
ложены на такой второстепенной церковной службѣ, какъ повече- 
ріе. Кромѣ нихъ предпразднство Рождества Христова имѣетъ цѣ- 
лый рядъ стихиръ и каноновъ, готовящихъ вѣруюшихъ къ срѣте- 
нію праздника чрезъ освѣщеніе событія съ самыхъ различныхъ 
сторонъ. Число этихъ подготовительныхъ пѣсней, считая ихъ всѣ: 
стихиры на Господи воззвахъ (4 ежедневно, въ 5 дней—20), на сти- 
ховнѣ (столько же), тропари (только два: для первыхъ 4 дней одинъ 
общій и для послѣдняго дня—особенный), сѣдальны (3 ежедневно— 
16), ирмосы и тропари каноновъ утрени (5 для каждой изъ 8 пѣс- 
ней—40X5=200), кондаки и икосы (2 кондака чередующееся и 3 
икоса), свѣтильны (5), стихиры на хвалитехъ (6 ежедневно—30), 
стихиры на стиховнѣ утреннія (4X 5=20), стихиры на царскихъ ча- 
сахъ (три на каждомъ, 12), достигаете внушительной цифры 429» 
а съ ирмосами и тропарями подражательныхъ каноновъ (болѣе 100) 
до 500 съ лишнимъ. Уже такое количество гредпразднственныхъ 
пѣсней можетъ дать понятіе о той степени подготовленія къ празд
нику, какая достигается въ данномъ случаѣ православной Цер
ковью.

Всѣ предпразднственныя пѣсни Рождества Христова настоль
ко высоки въ литературномъ отношеніи, что нелегко оцѣнить ихъ 
сравнительное достоинство. Особенно выдаются между ними сти

*) „Настави".
*) ex^eiiCei—образуетъ, изображаетъ (іосифъ) тотъ „совѣтъ", который имѣлъ 

Богъ Отецъ объ избавленіи міра чрезъ Сына Своего.
*) Волхвы.
?) рО|Хфаіа.
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хиры на хвалитехъ, принадлежащая перу знаменитаго Романа Слад- 
копѣвца и расположенныя по алфавиту (начальные буквы ихъ всѣхъ 
даютъ полный греческій алфавитъ). На каждый день ихъ поло
жено 6. Въ совокупности они даютъ послѣдовательную и полную 
картину событія съ внѣпіней и внутренней стороны. Выдаются 
слѣд. мѣста въ нихъ.

„Пойдите напередъ, ангельскія силы, приготовьте въ Виѳле- 
■емѣ ясли: Слово рождается, мудрость происходить, церковь прини
маете привѣтствіе; на радость Богородицы скажемъ, люди: благо- 
лловенъ пришедшій Богъ нашъ. Слава Тебѣ“ {1-я стих. 20 д.). 
„Крѣпкій и великій князь Христосъ рождается" (2 стих. 20 д.). 
„Сорадуйтесь (намъ) силы горнихъ и воспойте: разрушено средостѣ- 
ніе вражды" (3 стих. 20 д.). „Приди, жестокосердый Израиль, стрях
ни нависшее надъ твоею душою облако, познай • Создателя, рожда- 
ющагося въ пещерѣ. Онъ—ожиданіе народовъ. Онъ уничтожить 
праздники твои, ибо ты не согласенъ воскликнуть: Царь израилевъ 
Христосъ приходите" (4 стих. 20 дек.). „Виѳлеемъ, собери пасты
рей, призови волхвовъ изъ Персіи" (5 стих. 20 д.) „Дѣва... поло
жить въ ясляхъ Царя, изъ—за Котораго оскудѣютъ сильные въ 
колѣнѣ Іудовомъ" (6 етих. 20 д.).

„ТворческаяJ) Премудрость нынѣ совершаете выходъ 2), про- 
роческія облака раскрываются, благодать расцвѣтаетъ, истина зан 
яла" (1 стих. 21 дек.). „Слово отвердѣваетъ" 8) (2 стих. 21 д.),

„Волхвы изъ Персіи Ты призвалъ звѣздою для поклоненія 
Тебѣ (какъ) царю и Богу"; „Духомъ устъ Ты погубишь нечествую- 
щихъ языческихъ князей и будешь пасти осуществленный4) на
родъ" (4 стих. 20 д.) „Единосущное Отцу Слово, растворившись 5) 
въ чистой дѣвственной крови, и образуется *) и растетъ на протя- 
женіи времени" (5 стих. 21 дек.).

„Жезломъ желѣзнымъ будешь пастись, іудей, ибо родившему
ся Сыну Отецъ даете въ наслѣдство (языческіе) народы и власть 
надъ всею землею; а тебя, осквернившаго убійствомъ,7) отстра
нить 8), такъ какъ ты не согласенъ воскликнуть: Царь Израиля Хри
стосъ приходите". (5 стих. 22 д.).

») РВ. 91, 340.
*) яПредгрядетъ“— греч. Вк. 92, 642.
*) „Одебелѣваетъ“-^7гахйѵетаі—ср. РБ. 90, 334
4) „Люди осущественныя"—иерюбого; —обильный, богатый, избранный, отлич 

ный, поздн. сл. (у LXX: свой, спасенный).
5) <рора<о—мьсить.
®) пХіааш—лѣпить, ваять.
т) „Скверноубійственнѳ“—pnaitpdvo;—запятнанный убійствами.
®) „Отринетъ“—iitwosu»—отталкивать.
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„Всего меня Ты сдѣлалъ своимъ Отцу, творя и возсозидая" *) 
(2 стих. 23 д.). „Пой, новый Израль, пѣснь новую; воспой то небес
ное нѣніе" (5 стих. 23 д.).

„О, богоносныя пелены, повившись которыми Жизнь разорветъ 
узы смерти" (5 стих. 24 дек.).

И въ другихъ пѣснопѣніяхъ рождественскаго предпразднства, 
при надлежащ ихъ болѣе позднимъ и менѣе ?даровитымъ пѣснопис- 
цамъ, вѣетъ большое поэтическое вдохновеніе и ощущается силь
ная теплота чувства, по временамъ сказывающаяся въ мысляхъ и 
выраженіяхъ замѣчательной глубины и красоты. Можно отмѣтить 
слѣдуюіція.

„Приходитъ родиться плотію въ Виѳлеемѣ и принять видъ 
младенца Оживляющій младенцевъ во утробахъ" (сѣдаленъ по 1 каѳ. 
20 д.). „Небо указываете яркою звѣздою на землѣ небеснаго Царя" 
(канонъ 6 п. 20 д.). „Господь грядете страннымъ рождествомъ къ 
своимъ" (кан. 8 п. „Мысленный алавастръ Дѣва носите неистощи
мое мѵро Христа" (9 п.).

„Святая мѵроположница почитаемой святыни 2) приходить про
лить еб въ городѣ Виѳлеемѣ". „Неизреченною нищетою обогащаете 
меня" (кан. 4 п., 21 д.). „Помажь, Виѳлеемъ, мѵромъ святыя ясли; 
ибо на тебя собирается Владыка бросить лучи своего Божества"2) 
(стиховна утр. 21 д.). „Обогатить грядешь обнищавшее человѣче- 
ство нищетою, которою Ты обложенък. „Я пришелъ удалить всю 
болѣзнь Адамову". „Ясли готовятся воспринять вѣчную жизнь" 
(стих, на Госп. воззв. 21 дек.).

„Вотъ приходитъ Христосъ къ своимъ; станемъ своими Ему 
благодатію“ (кан. 6 п. 22 д.) „Сокровище многоцѣнное скрыто вну
три пещеры, обогатившись которымъ волхвы приносятъ золото, какъ 
царю“ (9 п.). „Приближается Христосъ, сіяетъ напередъ звѣзда, 
приникаете многочисленное воинство небесныхъ силъ" (стиховна 
утрени 22 д.).

„Безмѣрная мудрость Божія—Христосъ создала себѣ сверхъ 
ума домъ отъ Дѣвы“. „Обѣжала звѣзда волхвовъ, возвѣщая (имъ) 
солнце правды—Христа" (стих, на стиховнѣ 23 д.). „Радуется сегод
ня святая церковь, поетъ, красуется... облекается въ Господню сла
ву" (сѣдаленъ по 1 каѳ. 23 д.). „Увидите свѣтъ, возсіявшій вамъ 
отъ Дѣвы, и многой сладости душевной исполнитесь". „Грядешь

1) „Содѣтельствуя и возсозидая" греч. РБ. 91, 340; 50, 81.
2) „Честааго священія*— Вк. 131, 18. Вв. 60, 320.
3) „Въ тебѣ бо Владыко прострети имать лучи своего Божества".



помѣститься въ малой пещерѣ, невмѣстимьгй гіо природѣ, чтобы воз
величить меня, умалившагося преступленіемъ (кан. 5 п. 23 д.). 
„Облагоухай, Сіонъ, святыя ясли“. „Вѣру вмѣсто золота, любовь 
какъ смирну, какъ ладонъ дѣла принесли Создателю". „Ангелы съ 
людьми составляютъ мощное торжество" (стиховны утрени 23 д.).

„Имѣешь Адамовъ видъ, будучи совершенно и въ образѣ Бо- 
жіемъ, и хочешь, чтобы Тебя держать руками, самъ держащій ру
кою-силою Твоею—все", такъ говорила Чистая Всенепорочная. 
„Какъ Я повью Тебя въ качествѣ младенца пеленами! Какъ буду 
питать сосцами Тебя, питающаго все? Какъ я удивлена Твоей ни- 
іцетѣ сверхъ ума! Какъ я назову Тебя сыномъ моимъ, будучи рабою 
Твоею и теперь? Пою, благославляю Тебя, подающаго міру великую 
милость". Всенепорочная, видя воплощаемымъ изъ нея младенцемъ 
превѣчнаго Бога, Держа Его руками, покрывая поцѣлуеми 1) и пол
ная радости приговаривала2) ему: „Богъ вышній, царь невидимый! 
Какъ Я вижу Тебя? Я не могу понять тайны Твоей безмѣрной ни
щеты. Маленькая пещера, и то чужая, вмѣщаетъ Тебя, родившаго- 
ся и ненарушившаго дѣвство, сохранившаго ложесна, какъ они бы
ли до рождества и дающаго вышнюю милость". „Говоря это съ раб- 
скимъ страхомъ, Чистая услышала волхвовъ, толпившихся предъ 
пещерою, и сказала имъ: „кого вы ищете? Вижу, вы пришли съ чу
жой далекой стороны, съ виду и по образу мыслей вы—персы 3). Стран
ное путешествіе4) предприняли вы и къ страннику свыше и стран
но вселившемуся въ меня постарались5) придти на поклоненіе, 
(какъ) къ дающему міру великую милость" (стих, на Госп. воззв. 
24 д.). „Прерывая игру пастушескихъ свирѣлей, воинство ангеловъ 
воскликнуло къ нимъ: перестаньте играть, начальники стадъв), 
(а лучше) воскликнете воспѣвая, „ибо родился Христосъ Господь, 
благолившій спасти, какъ Богъ, родъ человѣческій (сѣдаленъ по 
2 каѳ. 24 д.).

„Небомъ мнѣ кажется сегодня земля“ (сѣд. по 3 п. кан. 24 д.). 
„Твореніе! Сбрось нынѣ съ себя все обветшаніе, видя Создателя 
созидающимся (кан. 4 п. 24 д.)“. „Какъ буду носить Тебя, нося-

') „Облобызающи часто" - хвтофіЛйОсо! (цѣловать много разъ. расцѣловать 
тіохѵіе (густо, часто).

а) „ІІровѣщаваше" (лроо^^Т0!*01-обращаться съ рѣчью, привѣтствовать).
*) „Персскій образъ (eX5jj*e РБ. 103, 436) и мудрованіе ((рроѵт̂ а мысль, намѣ- 

рѳніе, образъ мыслей, духъ).
4) „Исходъ («ері?і;,—на іоническомъ нарѣчіи—arciSis—отбытіе, прибытіе) и 

шествіе (itopeia—путь, путешествіе).
б) „Со тщаніемъ"—о-ооЦ—поспѣшность, усердіе.
в) „Иже надъ чредами пасомыхъ“—вре̂ ркх—(отъ питать) вскормлен

ное, питомецъ животное.
г) РБ. 29, 38; Вв., 380.



06

ідаго все словомъ“ (7 п.). „ІІрестолъ небесный пламенѣетъ, имѣя 
Тебя на себѣ; какъ же Я понесу Тебя, Сынъ Мой?" (8 п.).

Среди пѣснопѣній каждой службы наибольшую важность имѣ- 
ютъ тропарь и кондакъ, всегда сжато и точно выражашціе суть 
празднованія. Тропарь рождественскаго предпразднства въ поэти
ческой формѣ приглашенія къ приближающемуся празднику Виѳ- 

' леема и Едема сопоставляетъ событіе съ вызвавшимъ его грѣхопаде- 
піемъ Адама и смотритъ на Рождество Христово, какъ на. возвра
щен! е намъ рая, которымъ явилось чрево Дѣвы.

Тропарь гласъ 4 .

Готокисл ниФлеемс, Фвёрзисл Готовься, Виѳдеемъі Откроіі-
іісі\т  |дёл\е, краевед бѵфрд-оо, с я *) ^ля всѣхъ> Вдемъ! Красуй-
ідко древо живота в» вертепѣ про- <=я ») Е в ф р а ѳ а  »); и б о  д р е в о  ж и з н и

, > ' J \ расцвѣло отъ Дѣвы въ иещерѣ.
цвѣте w  двы: рди во о н о *  чрево Е я  ч р е в о  я в и л о о ь  м ы с л е н н ы м ъ
ідвисл л\ысленныйт вг неллже вже- раемъ съ божественнымъ на-
ственный сада: w негоже щше жй- сажденіемъ *), вкушая отъ кото-
ки в̂ делѵь, не іакоже ад т ъ  оул\реллл. раго мы будемъ жить, а не ум-
у от бел раждаетсл прежде падшіи Р^мъ, какъ Адамъ. Христосъ рож-
иозставити овразй. дается для возстановленія ранѣе

г иавшаго образа.
Кондакъ, составленный по, образцу праздничнаго кондака, крат

ко и просто изображаетъ подготовленіе событія, приглашая къ ра
дости цѣлую вселенную.

Кондакъ , гл. 3.

Два днесь иревѣчное слово вй Дѣва сегодня грядетъ неиз-
кертепѣ грддета родйти неизречен- реченно родить въ вертепѣ пред-
hw: лик$и вселеннад оусльішавши, вѣчное5) Слово; ликуй, вселен-
прослави со агглы и пастырьл\и, ная, услышавши6) (объ этомъ),
уотдфаго гавйтисл отроча лдладо, прославь съ ангелами и пасту-
превѣчнаго вга. хами хотящее 7) явиться Д итя-

предвѣчнаго 8) Бога.

:) Греч.—„Открылся для всѣхъ Бдемъ“: и такъ вѣрнѣе, ибо обращеніе къ 
Виѳлеему (Евфраѳѣ) странно прерывалось бы обращеніемъ къ Едему.

J) Древнее названіе Виѳлеема.
*) Греч.: .приготовься**—см. стр. 57 прим. 5.
*) РБ. 36, 10.
й) лроакиѵюс—предвѣчный; слово, составленное христіанскими писателями 

(впервые у Мелитона сард. И в.).
«) ахвотіСш— заставить слушать, объяснять; стр. заь.
7) Греч. явосхотѣвшее“.
8) о яро аішѵшѵ—тотъ, который прежде вѣковъ; сильнѣе, чѣмъ въ прим. 5 .
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Вавеяеріе имѣетъ особый тропарь, изображающій въ точности 
событіе того дня: прибытіе св. семейства въ Виѳлеемъ на перепись.

Тропарь, гласъ 4.

Написовашесд иногда со стар- Записывалась нѣкогда со
нем* ГшсиАоли, т о <0 Авене старцемъ Іосифомъ, какъ (про
лило и ,  пг н и м М  *Sli«а, чре- исходившим^ изъ рода Давида-

г , г ва, въ Виѳлеемѣ М арт х), имѣя
воцоедцш везсѣжнное рожденіе: на- в0 чревѣ безсѣменный плодъ;
ста же врел\д ржтва, й ліѣсто ни настало время рожденія, а мѣста
едино же вѣ овиталиф^: но гакоже не было совсѣмъдля жительства2).
краснад палата, вертепа црйцѣ по- но прекраснымъ дворцомъ ока-
качашесл, ѵртосх раждаетсд преж- залась для Царицы пещера; Хри-
де падшій воскресйти o W  стосъ Рож^ ется для возстанов-

' г ленія 3) ранѣе павшаго образа.
Характерны также напѣвы, которыми исполняются предпраздн- 

ственныя пѣсни. Эти напѣвы по большей части дышатъ тихою 
грустью. Изъ 8 гласовъ чаще всего выбирается для предпраздн- 
ственныхъ пѣсней Рождества Христова—2-ой и 6-ой гласы, наибо- 
лѣе печальные гласы, которыми исполняется и большая часть пѣс- 
ней Страстной седьмицы. Такъ, стихиры на хвалитехъ всѣхъ дней 
предп-ства поются 6 гласомъ; стихиры на стиховнѣ большею частію 
поются въ дни рождественскаго предпразднства 2 гласомъ. Каноны 
—эта самая значительная часть церковныхъ пѣсней—поются въ 
первые два дня предпразднства еще радостными напѣвами—1 
и 4 гласомъ; въ три же слѣдующіе дня уже 6 и 2 гласами. 
При этомъ ирмосы подобраны по содержанію отвѣчающіе со
бытию, часто говорящіе о вочеловѣченіи: для 20 дек. „Пѣснь побѣд- 
ную“, часто говорящіе о вочеловѣченіи Сына Божія; для 21 дек.— 
„Тристаты крѣпкія", для 22 дек.—„Яко по суху (см. особ. 9-й ирм.), 
для 23 дек.—„Волною морскою", для 24 дек.—„Во глубинѣ постла* 
(см. особ. ирм. 1—5, 9).

Тропари 4 гл., обычнаго праздничнаго. Кондакъ 3 гл. соотвѣт- 
вѣтственно кондаку самаго праздника. О чередованы же напѣвовъ 
для стихиръ и сѣдальновъ даетъ представленіе слѣд. таблица.

х) „Маріамъ": точная еврейская форма имени, подъ какой оно внесено было 
въ перепись.

2) %зтаХо|ла—мѣсто для отдыха, гостиница: вооб.—комната; поздн. сл.
*) Греч, тоже слово, что и въ тропарѣ „Готовися Виѳлееме“—«ѵ'.втт)ілі—под

нимать, возстановлять, воскрешать; прич. буд. I.



Таблица гласовъ и подобновъ для стихиръ и сѣдальновъ предпразднства P. X

1

ІСтих. ва Госп 
воз.

Стих. веч. 
стих.

Сѣдаденъ 
по 1 каѳ.

Сѣдаленъ 
по 2 каѳ.

Сѣдаленъ 
по 3 п. кан.

Стих. стих, 
утрен.

1 \и Подобенъ. чРч
Подо
бенъ. ч 

1 и
Подо
бенъ. 1 ч с-

Подо
бенъ. *Ь-.

Подо
бенъ.

1 и
Подо
бенъ.

20 1 Самоглас-
ны.

2 Само-
гласны.

1 Гробъ
твой. і  4 Скоро

предвари.

1

1 3
I

Премуд
рости.

4 Само-
гласны.

21 4 Далъ еси 
знаменіе.

2 Доме Ев- 
фраѳовъ.

2

1

Благо- 
1 образ- 
{ ный 
1 Гробъ 

твой.

5

3

Собезна-
чальное

Красотѣ
дѣвства.

3 Красотѣ
дѣвства. I 2

1

Доме Ев- 
фраѳовъ.

22 1 Всехвальніи
мученицы.

2 Доме Ев- 
фраѳовъ.

1

4

Камени
запеча-

тану
Скоро

предвари.

6

3

Упованіе
міра.

Дѣва
двесь.

8 Повелѣн- 
ное тай

но.

2 Доме Ев- 
фраѳовъ.

23 4
■  і

Яко добля. 6 Тридне-
венъ.

3 Боже
ственный

вѣры.

8 Премуд
рости.

1 Гробъ
твой.

2 Доме Ев 
фраѳовъ.

24
5

5{ Радуйся.

I

1 Всехваль- 
ніи муче

ницы.

і
j

6 Ангель-
скія
силы.

8 Безъ по
добна.

8 Премуд
рости.

2 Доме Ев- 
фраѳовъ.

Объяснение тефминовъ. „Всехвальніи мученицы"—мучениченъ 
Октоиха. „Божественным вѣры“ тропарь св. Павлу исповѣднику (6 
ноября).—Остальные см. РБ. 123; ВК, 136, 137, 173.

Царскіе часы.

Названные такъ отъ обычая Византійсткихъ императоровъ, а 
потомъ Московскихъ царей присутствовать за ними, часы этипред- 
ставляющіе изъ себя соединеніе всѣхъ 4 часовъ въ одну службу съ 
присоединеніемъ къ нимъ и чина изобразительныхъ, замѣняютъ 
собою въ навечеріе литургію, которая хотя и совершается тогда, 
но вечеромъ, съ вечерней, и слѣд. относится къ слѣдующему дню. 
Вслѣдствіе такого высокаго назначенія часы эти, составляющее 
принадлежность навечерія еще только двухъ великихъ праздни
ковъ Крещенія и навечерія Пасхи (Вел. субботы, навечеріемъ ко
торой будетъ Вел. Пятница), совершаются съ исключительною, но 
полупечальною торжественностью. Какъ литургія, они имѣютъ апо
стольское и евангельское чтеніе съ пареміей предъ ними. Кромѣ,
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того они имѣютъ особые тропари (кромѣ тропаря дня на своемъ 
мѣстѣ и кондака также), со стихами, каждый три, повторяющіеся 
по дважды со стиховными стихами предпразднства. Евангеліе на 
нихъ читается, какъ на литургіи, внѣ алтаря и предваряется ка- 
жденіемъ. Какъ чтенія, такъ и стихиры имѣютъ своимъ содержа- 
ніемъ празднуемое событіе. Ему же посвящены и два псалма 
на каждомъ изъ часовъ, который т. об. удерживаетъ изъ обычныхъ 
нсалмовъ лишь одинъ.

На рождественскихъ царскихъ часахъ 1-й часъ, оставляя обыч
ныхъ изъ своихъ псалмовъ—5-й, имѣетъ псалмы 44-й, изображающій 
красоту юнаго Мессіи *), и 45-й, изображающій спасительное и ми- 
ротворящее поселеніе Бога въ Его градѣ2). Изъ тропарей (гл. 8. 
В и 8) первыя два рисуютъ приготовленіе Виѳлеема къ великому 
событію въ немъ, а 3-ій смущеяіе Іосифа при видѣ Пресв. Дѣвы не
праздною. Прокименъ(на всѣхъ часахъ 4 гл.) изъ Пс. 2, 7. 8 о пред- 
вѣчномъ усыновлены и облеченіи властью Мессіи. Паремія Мих.
5, 2—4 о мѣстѣ рожденія Мессіи ®). Апостолъ Евр. 1, 1— 10 о ве- 
личіии превосходствѣ Сына Божія предъ Ангелами. Евангеліе Мѳ.
1, 18 — 25 объ обстоятелъствахъ, непосредственно предшество- 
вавшихъ рождеству Христову (чревоношеніи) и о самомъ событін 
рождества.

*) Такъ какъ эти псалмы составляютъ не менѣе существенную часть служ
бы, чѣмъ пареміи, а, главное, являются отголоскомъ прежняго древняго строя 
самаго праздничнаго бдѣнія, которое сводилось все къ особо избраннымъ псал- 
мамъ и чтеніямъ (стихиръ, каноновъ и т. п. совсѣмъ не было), то мы даемъ здѣсь 
(основанное, по возможности, на послѣднихъ научныхъ трудахъ) объясненіе са- 
мыхъ трудныхъ, такъ сказать, совершенно не объяснимыхъ безъ посторонней 
помощи мѣстъ слав, текста псалмовъ, наряду съ такими же мѣстами 
паремій. Въ 44 пс.: ст. 6: „Стрѣлы твоя изощрены сильне (людіе подъ тобою 
падутъ) ее сердцы враге царевыхе“ (такъ и въ евр. т.); такъ надо разставить зна
ки препинанія, такъ какъ послѣднія слова, явно, относятся къ стрѣламъ; ст. 9: 
„отъ тяжестей слоновыхъ*; евр.: „изъ чертоговъ слоновой (кости)“; такъ и въ 
греч.; но слав. пер. Ряреі;—̂крѣпость, замокъ, дворецъ замѣнили (Зарб?—тяжелый.

*) Ст. 6: „Поможетъ ему Богъ утро заутра“—утромъ завтра; евр. „ран- 
нимъ утромъ"; греч.. „лицемъ (своимъ)", т. е. самолично. Ст. 11. лУпразднитеся 
(v'tokiwze) и разумѣйте, яко азъ есмь Богъ“; срХзСш—имѣть досугъ, быть не за- 
нятымъ, пустымъ, посвящать досугъ ч.—л., заниматься наукой; евр.: успо
коиться, останавливаться, сложить оружіе; св. отцы (Аѳанасій В., Василій В., Мак- 
симъ Исповѣдникъ) видѣли увѣщаніе освободиться отъ житейскихъ заботъ.

8) Мих. 5, 3: „сего ради дастъ я до временѳ раждающія, породитъ"; евр.: 
.посему Онъ оставитъ (слѣд. слав.: дастъ въ руки враговъ) ихъ до времени, до- 
колѣ не родитъ имѣющая родить", т. е. до времени, пока изъ нѣдръ избраннаго 
народа, какъ изъ нѣдръ матери, не произойдетъ вышеназванный „старѣйтива", Мес- 
сія; подъ „рождающей" можетъ разумѣться и мать Мессіи, какъ личность, по ана- 
логіи съ предсказаніемъ Исаіи о Дѣвѣ.
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Bs 3-ій часе, удерживающій обычный 50-й пс., вводятся псал
мы: 66, изображающій ближайшія цѣли спасенія и отклики на него 
людей, и пс. 86 о славѣ Сіона, сообщенной ему явленіемъ въ немъ 
Мессіи1). Изъ стихиръ (гл. 6, 8 и 3) первый двѣ рисуютъ то 
уничиженіе, которому подвергъ себя Сынъ Божій своимъ рож- 
деніемъ на землѣ, а 3-я, продолжая мысль соотвѣтствугощей сти
хиры 1-го часа, говоритъ о томъ, какъ Іосифъ вѣрою преодолѣлъ 
свое недоумѣніе по поводу непразднства св. своей обрученниды. 
Прокименъ (гл. 4) изъ Ис. 9,6—о самомъ рожденіи Мессіи. Паремія 
ВаруХа (подъ именемъ Іереміи, который представляется говорившимъ 
чрезъ Варуха) 3, 36—38; 4, 1—4 о явленіи Бога на землѣ и о 
необходимости вѣры въ это. Апостолъ Гал. 3, 23—29 о приіпествіи 
вѣры и обусловленномъ ею усыновленіи Богу, объединеніи во Хри- 
стѣ и боединеніи съ Нимъ. Евангеліе Лук. 2, 1—9 болѣе подроб
ный  ̂ чѣмъ въ предыдущемъ евангеліи расказъ о самомъ событіи.

Вб б-й часе, удерживающій обычный 90-й псаломъ, вводятся 
псалмы: 71 изображающій Мессію, какъ сына Царева, какъ юнаго 
царя (Соцаря Богу) по его общественно-преобразовательной дѣя- 
тельности, которая найдетъ признаніе и со стороны языческихъ 
народовъ (пророчество о поклоненіи волхвовъ съ дарами) и пс. 
131, изображающій благоволеніе Божіе къ роду Давидову, которое 
выразится въ сохраненіи за нимъ на вѣки престола и въ из
браны Сіона для поселенія Бож ія2). Тропари (гл. 1, 4 и 5) при-

*) Ст. 4—5: „Помяну Раавъ и Вавилона вѣдущымъ мя и се иноплеменницы 
и Тиръ и людіе Еѳіопстіи сіи быша тамо. Мати Сіонъ рѳчетъ человѣкъ и чело- 
вѣкъ родися въ немъ". Богъ обѣщаетъ „упомянуть" вѣдущимъ Его,—избранному 
народу, описанному ранѣе въ псалмѣ Сіову, о „Раавѣ"—какъ называется за „гор
дость* какое-то морское чудовище (Іов. 26,12) и переносно—Египетъ,—и Вавилоыѣ 
(южная и сѣверная великія монархіи), очевидно какъ о такихъ народахъ, которые 
тоже познйютъ Бога (съ евр. можно перевести: „призову ихъ какъ знающихъ 
Меня*), т. Ѳі войдутъ въ составъ Сіона. Въ томъ же Сіонѣ (.тамо") будутъ 
(прошедшее увѣренности) и другіе, менѣе значительные народы, Филистимляне 
(„иноплеменницы"), Тиръ и Еѳіопія („сіи быша тамо"—съ евр. „этотъ, т. е. каж
дый изъ этихъ народовъ-^-родился тамъ*); Сіонъ низываетъ (каждый) человѣкъ 
своей матерью, и это потому, что въ немъ родился (какой-то особенный) чело- 
вѣкъ (по объясн. св. Аѳанасія и бл. Ѳеодорита: Христосъ). Иные пбнимаютъ 
слова .Мати Сіонъ речетъ*1... о предстоящемъ Сіону многолюдствѣ, ставя двое- 
точіе послѣ речетъ: „Мати Сіонъ речетъ: человѣкъ и человѣкъ"; такъ и въ слав. 
Библіи. „И той основа и Вышній"—.И самъ Всевышній основалъ его". Ст. 6. 
„Господь повѣсть въ писаніи людей* съ евр. „въ переписи народовъ*—посчита- 
етъ указанные народы при переписи ихъ, какъ принадлежащіе Сіону; по св. ©т- 
цамъ: въ пиеаніи на небесахъ (въ книгѣ жизни) будутъ исчислены всѣ обита
тели Сіона.

*) Ст. 4: „Скраніама"—хроті«роі«—вискамъ; слав, слово м. б. образоваво отъ 
греч. храѵюѵ—лобъ, но и санскритск. кагпі—високъ; въ евр. нѣтъ всего выражѳ- 
нія. Ст. 6 см. РБ. 58, 157.



глашаютъ насъ и вселенную къ достойному принятію грядущаго Го
спода, при чемъ послѣдній, въ соотвѣтствіи съ такими же тропарями 
на предыдущихъ часахъ, касается отношенія къ событію Іосифа. 
Прокименъ изъ Пс. 109,Зб , l a  о предвѣчномъ рожденіи Мессіи, 
обусловливающемъ его сѣдѣніе одесную Бога. Паремія изъ Ис. 7,
10—16»; 8, 1—5. 86—ю —пророчество о рожденіи Мессіи отъ Дѣвы, 
его святомъ дѣтствѣ и побѣдоносности еще въ дѣтСтвѣ*). Апостолъ 
Евр. 1,10—2,3 о предвѣчности и неизмѣняемости Сына Божія, ру
чающихся за величіе основаннаго Имъ спасенія. Евангеліе, Мн. 
2, 1—12 разсказомъ о поклоненіи волхвовъ продолжаетъ описаніе 
обстоятельствъ рожденія Спасителя.

9-й часб, удерживающій обычный пс. 85-й, получаетъ пс. 109, 
изображающій побѣды Мессіи, обусловленный Его предвѣчнымъ 
рожденіемъ, сѣдѣніемъ одесную Бога и священническимъ достоин- 
ствомъ2), и пс. 110, изображающій нравственную сторону великихъ 
дѣлъ Божіихъ по избавленію людей Его и основанію завѣтасъ по- 
слѣдними3). Изъ тропарей (гл. 7, 2 и 6) 1-й (подготовляя евангеліе)

1) Ис. 7, 15—17: „Масло и медъ снѣсть"... Самый срокъ избавлевія Іудеи 
отъ враговъ пророкъ исчисляетъ по періодамъ роста младенца—Еммануила: прежде 
чѣмъ у младенца раскрывается нравственное сознаніе, послѣдуетъ паденіе враждеб- 
ныіъ царствъ; какъ бы въ зависимости отъ того, что утѣсненіе отъ этйхъ враговъ 
будетъ продолжаться такой срокъ (нѣсколько лѣтъ), все дѣтство будущаго мла
денца должно пройти въ стѣснительныхъ обстоятельствахъ: пищею его будетъ 
только масло и медъ, продукты, даваемые и совершенно опустошенной страной. 
Съ евр. перев.: „Масло и медъ будетъ ѣсть, чтобы (1е) разумѣть отвергать худое 
н избирать доброе; ибо прежде нежели этотъ міаденецъ будетъ разумѣть отвер
гать худое, земля та, которой ты страшишься, будетъ оставлена обоими царями 
ея“. Что значитъ ѣсть молоко и медъ только, да еще царственному младенцу, 
пророкъ самъ объясняетъ дальше: сказавъ объ опустошеніи земли непріятелемъ, 
онъ прибавляетъ: „и будетъ въ тотъ день: кто будетъ содержать корову и двухъ 
овѳцъ, по обилію молока, которое онѣ дадутъ (т. е. столько лишь, сколько онѣ 
дадутъ), будетъ ѣсть масло: молокомъ и медомъ (въ замѣнъ хлѣба и вина; ср. 
далѣе, .ст. 23: „гдѣ росло 1000 вин. лозъ... будетъ терновникъ"), будутъ питаться 
всѣ оставшіеся въ землѣ той“ (ст. 22). Эти-то тяжелыя условія и сдѣлаютъ воз- 
мбжнымъ появленіе въ домѣ Давидовомъ Еммануила. Ис. 8, 1 : „настоятъ бо“ (въ 
Библіи: „приспѣ бо“), т. е. указанная добыча предстоитъ.

*) Ст. 3: „Съ тобою начало (ар^/—начало, власть) въ день силы твоея во 
свѣтлостѣхъ святыхъ твоихъ*; съ евр.: „Въ день силы Твоей народъ Твой готовъ 
во благолѣпіи святыни*. Разумѣется полная побѣда Мессіи въ зеликій день су- 
Ді („день силы"). Эта побѣда достигается и полною готовностью, съ какою уча- 
ствуѳтъ народъ въ этой священной войнѣ. Ст. в: „Исполнить падечія* (тгтш^ята— 
паденіе, трупъ) —наполнитъ (землю) трупами. „Сокрушитъ главы па земли мно- 
гихъ“—землѣ многолюдной (евр.: „на землѣ обширной"). Ст. 7: „Отъ потока на 
Цути піетъ“... Побѣда будетъ достигнута и благодаря неутомимости Мессіи, кото
рый и жажду будетъ утолять только мимоходомъ.

8) Ст. 2: .Изыскана во всѣхъ воляхъ его"— ей яаѵга та фіХт^атз 
дѣла Господни „вполнѣ совершенны* (Евѳ. Зигабенъ) во всемъ, чего Онъзахо-



оплакиваетъ избіеніе младенцевъ Иродомъ, 2-ой еодержитъ отвѣтъ 
пресв. Маріи на (обрисованное въ тропаряхъ предыдущихъ часовъ) 
иедоумѣніе Іосифа. 3-ій, какъ заключительный, даетъ полную кар
тину событія со стороны проявившагося въ немъ „истощанія - 
Христова, заканчиваясь троекратнымъ поклоненіемъ рождеству и 
молитвою о наступленіи Богоявленія. Прокименъ изъ Пс. 86, 5а 2 » 
указываете на духовное многочадіеСіона, вызванное1 рожденіемъ въ 
немъ такого исключительнаго Человѣка, какъ Мессія. Паремія Ис. 9. 
6—7 даетъ всестороннюю картину служенія Мессіи, поскольку оно 
олредѣдялось его богосыновствомъ. Апостолъ Евр. 2, 11—18 о глав
ной цѣли вочеловѣченія Сына Божія -Его первосвященническомъ 
служеніи. Въ соотвѣтствіи съ чѣмъ и евангеліе Мѳ. 2, 23—13 го
воритъ объ избіеніи младенцевъ. которое было предвѣстникомъ и 
предзнамеіюваніемъ кровавой жертвы „Младенца Маріина" и вмѣстѣ 
послѣднимъ изъ потряеающихъ обстоятельств!» Рождества Христова V).

Рождественская вечерня.

(’толь великому празднику, какъ Рождество Христово. цер- 
ковный уставъ ни могъ не дать какой-либо исключительной служ-

четъ, т. е. всѣ дѣла, какія Онъ :'>ахочетъ сдѣлать; но греч. текстъ допускаетъ и 
нереводъ: .совершены во всемъ желанія Его*; евр.: „вожделѣны для всѣхъ лю- 
бящнхъ оныяѴ

*) Древнѣйшій остовъ царскихъ часовъ это ихъ 3 тропаря на каждом іт 
часѣ, слѣд. на всѣхъ 12, и чтенія. Первоначально такое послѣдованіе соверша
лось въ великую пятницу, въ навечеріе P. X. и Креіценія безъ связи съ часами, 
замѣняя ихъ, и о такомъ послѣдованіи въ Іерусалимской Церкви (безъ указанія, 
впрочемъ, количества тропарей и чтеній) упоминаетъ паломница IV в. Сильвія 
или Еѳерія. Редакція этого чина и составленіе нынѣшнихъ тропарей P. X. и 
Крещенія надписаніями въ нѣкоторыхъ рукописяхъ приписывается св. Софронію, 
патр. Іерусалимскому VI в. (а в. пятницы чащ е-св. Кириллу Александрійскому 
или Іерусалимскому—IV—V в.). Впослѣдствіи (вѣкѣ въ IX—X, по мѣстамъ) это 
иослѣдованіе стало вставляться въ какой—либо часъ, обыкновенно въ 3-ій, а по- 
гомъ было распредѣлено между всѣми часами. При этомъ часто оно окружалось 
ектеніями: по нѣкоторымъ рукописямъ полагается только малая ектенія предъ 
пареміями; по другимъ—еще и великая эктенія послѣ псалмовъ, и просительная 
послѣ евангелія. Многолѣтствованіе встрѣчается не во всѣхъ памятникахъ, а гдѣ 
есть, имѣетъ не нынѣшнюю форму, а напр.: „многолѣтно сотворитъ Богъ (бого
нареченное, боговѣнчанное и богособлюдаемое), (державное) и святое царство 
твое (или: ваше) на многа лѣта“—произноситъ канонархъ трижды, а предъ этимъ 
онъ же безъ взятаго въ первыя скобки, и послѣ народъ безъ взятаго во всѣ 
скобки; это по греч. рукоп., а въ славянскомъ вмѣсто „царство"—„кзязей*; въ 
позднѣйшихъ рукописяхъ „царя* съ другими эпитетами и съ титулами: „Влади- 
мірскій, Московскій, Новгородскій, Казанскій, Астраханскій*. Названіе „Царскій* 
усвояютъ часамъ только слав, рукоп., но и въ Византіи на этихъ часахъ обязатель
но присутствовали цари, не бывая на литургіи въ этотъ день.
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бы. Это онъ и дѣлаетъ тѣмъ, главнымъ образомъ, что всенощное 
бдѣніе этого праздника начинаетъ съ повечерія, а не съ вечерни.

Но замѣняя на рождественской всенощной вечерню великимъ 
повечеріемъ, церковный уставъ дѣлаетъ это не изъ пренебреженія 
къ вечернѣ, а наоборотъ, чтобы обезпечить ей самое торжествен
ное, какое только возможно, совершеніе. Вечерня подъ такой вели- 
кій праздникъ, такъ сказать, достойна самостоятельная, особаго 
отъ утрени, мѣста въ кругѣ службъ. Поэтому она и совершается 
отдѣльно отъ утрени. Мало того: чтобы сообщить ей высшую сте
пень святости и торжественности, она соединяется съ литургіеіі 
или, что то же, яѣкоторымъ образомъ превращается въ литургію. 
Мало и этого: для этой цѣли выбирается самая длинная, торжест
венная и трогательная изъ литургій—Василія Великагох). Благо
даря этому, празднованіе. обычно открываемое, вечернею, на Рожде
ство Христово начинается самой литургіей. Этимъ вѣрующіе пере
носятся къ тѣмъ столь дорогимъ по воспоминаніямъ временамъ 
первохристіанства, когда каждая литургія совершалась вечеромъ и 
даже ночью, соединяясь съ агапой, вечерей любви. Воспоминаніемъ 
объ этой рождественской агапѣ служить особая вечерняя трапеза, 
положенная на сочельникъ (какъ воспоминаніемъ о пасхальной 
агапѣ служить благословеніе хлѣбовъ послѣ великосубботней ли- 
тургіи). Только если навечеріе Рождества Христова приходится въ 
субботу и воскресенье, которыя должны имѣть собственную литур- 
гію, то, такъ какъ литургія не совершается дважды въ день, ве
черня подъ Рождество Христово не соединяется съ литургіей. И 
такъ какъ праздникъ Рождества Христова заслуживаете самой тор
жественной литургіи, и литургія Василія Великаго при такомъ 
совпаденіи не можетъ открыть праздника, то она переносится на 
самый праздникъ2).

*) На литургію Василія Великаго всѣ существующія руководства по цер
ковному уставу ошибочно смотрятъ, какъ на постную и скорбную, на томъосно- 
ваніи, что она назначается уставомъ для воскресеній Великаго поста и не совер
шается будто бы никогда въ субботу, за исключеніемъ великой (а если 1 января 
приходится въ субботу?). Но именно потому она совершается въ недѣли В. поста, 
что овѣ радостнѣе субботъ и что, освященныя постомъ, онѣ „честнѣе* всѣхъ 
другихъ воскресеній года. Именно за свою торжественность она назначена и для 
Великаго четвертка, этого дня установления самой литургіи. Въ Великую субботу 
она начинается въ 4 ч. веч., очевидно, съ тою цѣлью, чтобы падала на первый 
день Пасхи (по церковному времясчисленію).

*) Это мѣсто для литургіи Васидія В. менѣе естественно и подходяще, чѣмъ 
канунъ праздника, но не потому, что эта литургія скорбна, а потому что литур- 
гія, по воспоминанію о дрѳвнѳмъ ея совершеніи ночью, болѣе вечерняя служба, 
чѣмъ дневная, поэтому скорѣе относится къ слѣдующему дню, чѣмъ къ теку
щему. Поэтому на литургіи Рождества читается евангеліе не о самомъ событіи 
праздника, а о поклоненіи волхвовъ, начинающееся „Іисусу рождшуся".
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Такой своеобразный строй службы—исключительная принад
лежность праздниковъ Рождества Христова и Богоявленія. Но по- 
слѣднему онъ усвоенъ іто историческимъ причинамъ: потому что 
Рождество Христово нѣкогда въ восточной церкви праздновалось
6 января, вслѣдствіе чего и теперь Богоявленіе, хотя посвящено 
крещенію, разсматривается, какъ показываетъ и самое названіе 
праздника, какъ окончаніе рождественскихъ торжествъ: 12 дней 
между этими двумя праздниками называются „двѣнадцатидневіемъ“.

Итакъ, празднованіе Рождества Христова начинается, какъ и 
въ другіе праздники, съ вечерни, хотя болѣе торжественной, свя
щенной, чѣмъ въ другіе праздники.

Собственно праздничнымъ элементомъ въ этой вечернѣ явля
ются стихиры на Господи воззвахъ и чтенія.

Относительно стихиръ требуетъ объясненія прежде всего на- 
пѣвъ ихъ. Вообще напѣвъ—главное въ „пѣснѣ“, хотя бы то и цер
ковной. Онъ, какъ музыка, глубже выражаетъ не только настроеніе 
молящагося, но и самую сущность празднуемаго событія, глубже 
текста пѣонопѣнія заглядываетъ въ эту сущность. Всѣ (почти) 
рождественскія стихиры но иапѣву „самогласны", т. е. для нихъ 
назначенъ особый, нарочитый напѣвъ, несходный съ простымъ на- 
пѣвомъ осмогласія. Но обіцій характеръ гласа выдерживается и въ 
самогласномъ напѣвѣ, почему при немъ всегда указывается и гласъ. 
Рождественскія стихиры на Господи воззвахъ положены на 2 гласъ. 
Изъ дванадесятыхъ праздниковъ только Рождество Христово и 
Крещеніе имѣютъ на Господи воззвахъ стихиры такого гласа. 
Большинство дванадесятыхъ праздниковъ открываютъ всенощное 
одѣніе стихирами 1-го гласа (Введеніе, Срѣтеніе, Пятидесят
ница, Успеніе имѣютъ на Господи воззвахъ стихиры 1-го гласа), 
какъ гласа наиболѣе иолнозвучнаго, величественнаго (имѣющаго 
образцомъ дорическую мелодію). И бдѣніе Рождества Христова 
открывается этимъ гласомъ, но такъ какъ оно начинается съ ли- 
тійныхъ стихиръ, то первый гласъ назначенъ для этихъ послѣд- 
нихъ стихиръ, поющихся на великомъ повечеріи (то же сдѣлано и 
для Нлаговѣщенія, всенощная котораго тоже большею частію на
чинается великимъ повечеріемъ: здѣсь тоже литійныя стихиры 1-го 
гласа). На вечернѣ же, не входящей въ составъ рождественскаго 
бдѣнія, естественно было для ея стихиръ дать менѣе торжествен
ный гласъ, какимъ и является 2-ой, по достоинству напѣва дѣй- 
ствительно отвѣчающій своему мѣсту въ ск£лѣ гласовъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ этотъ гласъ въ стихирномъ его напѣвѣ не только нѣжнѣе 
1-го, но и радостнѣе его: въ 1-мъ сквозь радость просвѣчиваетъ и 
нѣкоторая грусть, почему имъ поются, между прочимъ, и всѣ сти
хиры на Господи воззвахъ въ Страстную седьмицу (за исключ. 
вел. четв.).
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Радостному напѣву стихиръ на Господи воззвахъ вполнѣ 
отвѣчаетъ и содержаніе ихъ, полное священнаго восторга. При та- 
комъ восторгѣ ходъ мысли не можетъ быть строго логическимъ. 
Но все же, принадлежа разнымъ |авторамъ, эти стихиры располо
жены такъ, чтобы каждая слѣдующая продолжала освѣщеніе собы- 
тія, даваемаго предыдущею. Первая стихира, какъ то и слѣдуетъ, 
ставитъ вопросъ, какъ отразилось событіе Рождества Христова на 
всемъ мірѣ въ его цѣломъ, на мірѣ небесномъ и земномъ въ ихъ 
совокупности, на ихъ отнотеніяхъ другъ къ другу. Э то тъ  широкій 
горизонтъ въ дальнѣйшихъ стихирахъ какъ бы суживается: вторая 
стихира занимается ближайшими свидѣтелями событія; третья загля- 
дываетъ въ будущее, на вѣковѣчное вліяніе событія; слѣдуюіцая 
стихира въ своеобразной формѣ изливаетъ горячее благодареніе за 
всѣ эти блага; наконсцъ, стихира „(’лава и ны'нѣ“ разсматриваетъ 
событіе въ историческомъ свѣтѣ.

По формѣ стихиры написаны библейскимъ стихотворнымъ раз- 
мѣромъ, который основывается не на количествѣ слоговъ и ударе- 
ніяхъ, а на параллелизмѣ мыслей: каждая строка заключаетъ за
конченную мысль. Для пониманія всей красоты ихъ. поэтому надо 
разбивать ихъ на эти строки.

Г  е р м а н о в о .

Пріидйте возрАЛ&жд гдви, на- Придите, возрадуемся Господу, 
стоаці^ю тдйн  ̂ снлз^Юфе: срецо- ІЪвѣдая настоящую тайну: 
стѣніе градём радр^шнс*, пдш ,.- 1’аздѣляющая, стѣна разруше-

Н0«- орѴжіе пдеціы д * Ь , х«р<- 0гненный мечъ убѣгаетіД  
вілѵй ФтстѴпаші ш древа жизни, н Херувимы3) отступаютъ отъ дре- 
азъ рдйскіл пйфи причафлюсл, «; ва жизни,
иегиме произгнанл выр пресл^ша- И я опять получаю пищу изъ рая, 
ніа ради. неизл\ѣнный во ОБразл ^ зъ котораго былъ нѣкогда из-
бчь, О В Д  приснос^фіА іпи, Т/ГЛ гнанъ за непослушаніе.

, J  , г Ибо неизмѣнный образъ4) Отца5),
з р т  ірдва пріслиета, и, и<и«*со- Начеріан1е в) Бг0 вѣчн0СТИі

Принимаете видъ раба,7)

Еф. ], 14, Но здѣсь имѣется въ виду стѣна межлу Богомъ и людьми.
*) Быт. 1, 24.
*) Въ греч. множ, ч. „херувимы", какъ и въ Быт. ]. 24, гдѣ рус. и слав- 

Бнбліи беЗъ основанія ставятъ ед. ч.
<) Еіхшѵ—РБ. 102, 431; 89. 329.
9) Евр. 1, 3. Кол. 1, 15. „Сынъ—видимое Отца, Отецъ—невидимое Сына"— 

мысль св. Иринея (Прот. epee. IV, б, б).
•) Xaparrrjp—черта, знакъ, примѣта, особенность.
7) Филип. 2, 7.
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врачныл лѵгре прошеда, не прело- 
женіе претерпѣвх: ?же во вѣ, пре- 
высть, вгй сый истиненх: й |ж е  не 
вѣ npi'ATz, человѣкг выва члвѣко- 
любіа ради, тол\$ возопійлю: рож- 
дейсд (0 двы вже, помилуй наса.

Произойдя изъ безбрачной Ма
тери,

Не подвергшись измѣненію,
Такъ какъ Онъ, чѣмъ былъ, тѣмъ 

й остался, 
Будучи Богомъ истиннымъ;
И, чѣмъ не былъ, то воспринялъ, 
Ставъ человѣкомъ по человѣко-

любію,
Ему воскликнемъ:
Рожденный отъ Дѣвы Боже, по

милуй насъ.
Дваж ды. 

А п а ш о л і е в о .

ГдѴ іне^ рбждш^сд W США 
дны, просвѣтйшасд всдческад: па- 
сты реш  ВО СВИрАЮфЫШ, Й ВОЛ -̂ 
в к т  покланлюфыжА, агглиша во- 
спѣваю ф ы м, йршдй л\лтАшесл, 
гакш вгъ во плоти гавйсл, СПС2» д^шъ 
н аш ир.

Съ рожденіемъ Господа Іисуса 
отъ святой Дѣвы 

Просвѣтилось все.
Н о1) когда пастыри играютъ на

свирѣлн,
Волхвы поклоняются,
Ангелы воспѣваютъ,
Иродъ волнуется,
Что Богъ явился во плоти, 
Спаситель душъ нашихъ.

Дважды.

Цртво твое хрте вже, цртво 

в с ѣ р  вѣкшвх, и в/чество твое во 
вслколіг родѣ й родѣ, воплотйвый- 
сл  и; д^а crarw, й и) приснодвы 
лАрін вочлвѣчивыйсд, свѣтг наллл 

возсід х^те в*е твое пришёствіе, 
свѣтх (и свѣта, бчее сілніе, всю

Царство Твое, Христе Боже, 
Парство всѣхъ вѣковъ 
И владычество Твое 
Во всякомъ родѣ и родѣ 2), 
Восплотившійся отъ Духа Св.
И отъ Св. Дѣвы вочеловѣчив-

шійся.
Свѣтъ намъ возсіяло, Христе Бо

же, Твое пришествіе, 
Отоблескъ Отца 8).

*) Гар „бо“ здѣсь имѣетъ противоположительный оттѣнокъ въ значеніи, 
какъ въ ирмосѣ: „Бога человѣкомъ* („тобою бо Всечистая*).

*) 11с. 144, 13.
*) Аітаб^ав^з, слав. „сіяніе“.
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тварь просвѣтйла еси, вслкое ды- Все твореніе Ты просвѣтилъ,
удніе ѵвалита т а .  о в р а з а  славы В с я к о е  д ы х а н іе  славить Тебя,
<ЗчГа : сый, й прежде сыГй, й воз- Н ачертаніе-) славы Отца,

J  /  . ’ , ь  Сущій и предсуществующій2).
w двы вже, полш^и ^  возсіявшій отъ Дѣвы, Боже,

Помилуй насъ.
СІАВЫЙ

паса.

Дважды.

Ч то тевѣ принеселіа XPTS  
іавйлсд ёсй на зел\лй, гаки; ч /вѣ к а 
паса ради; к адж до во w теве выв- 
ш и р  тварей, в/годареніе тевѣ при- 
носита: аггли пѣніе, нвса зв ѣ з д й ,  
волсвй дары, и кты р іе ч^до, зел \л д  
вертепа, п^сты нд гасли: ллы же, 
л т р ь  дв^. иже прежде вѣ"на вже, 
ноллйл^й наса.

Что принести Тебѣ, Христе,
За то, что Ты явился на землѣ, 

какъ человѣкъ для насъ. 
Каждое изъ бывшихъ Тобою тво-

реній
Приноситъ Тёбѣ благодарность: 
Ангелы—пѣснь,
Небо—звѣзду,
Волхвы—дары,
Пастыри—удивленіе,
Земля —пещеру,
Пустыня8)—ясли,
Мы же Мать Дѣву.
Предвѣчный Боже,
Помилуй насъ.

Дваж ды. 

Слава и нынѣ, гласъ той-же. Кассіино.

Лѵг^ст^ единоначальств^юцД7 на 
з ел и й , лшогоначаліе ч /в ѣ ш в а  пре- 
ста: й тевѣ вочлвѣчш ^сл (0 чтыа, 
л\ноговож?е Т дим ш а оупразднй сд.

Съ единовластительствомъ 4) Ав
густа на землѣ 

Прекратилось многоначаліе у лю
дей5).

Съ вочеловѣченіемъ Твоимъ отъ
Чистой

Упразднилось многобожіе идо-
ловъ.

1) Харахтіі)ра.
*) Усиленное понятіе „Сый“—Іегова.
3) Степь.
4) Моѵврх̂ оаѵто;.
‘) По гр. аѵшѵ „безразвудныхъ*; т. е. многоначаліе безрасудныхъ—д. б. имѣ-

ется въ виду ближайшимъ образомъ тріумвиратъ.



под едйнѣлѵл црством мірскйлѵ/. Одному царству мірскому 
ГОДДН ВЬІШЛ, Й RO едино влчестко
А м  іізыцы вѣровашл. нлписашл- Подчинились государства,

г , И въ одно владычество Божества
с *  людіе ц о к л Ы е м  кесаревы **: П л е м е н а 1 )  у в ѣ р о в а л и .
н.міисдрлсА вѣрнін йменелѵл вже- Переписаны народы
ства, геве вочеловѣчшагосА вТл нд- Указомъ кесаря,
шеіж йелІА твож лійлость, гди слд- Написаны мы, вѣрные,
м  тев>|  Именемъ Божества*),

Именемъ Тебя, вочеловѣчивща- 
гося Бога нашего. 

Велика Твоя милость,
Господи, слава Тебѣ.

Въ надписаніи стихиръ сохранены и имена авторовъ ихъ. Пер
вая стихира надписана именемъ Германа. Уже первое мѣсто сти
хиры въ службѣ прааднйка показываетъ, что это древнѣйшій пѣсно- 
писецъ, именно извѣстный Германъ, патріархъ коистантинополь- 
скій VIJI в. ( f  740), авторъ стихиръ и на нѣкоторые другіе празд
ники (см. РБ. 51), на 16 августа и многія памяти святыхъ. Его 
пѣсни древнѣе Дамаскиновыхъ. которыхъ наиболѣе въ службѣ 
Рождеству. Между рождественскими пѣснями древнѣе Германо- 
выхъ, не считая тропаря 3), только кондакъ и икосъ, принадлежа
щее св. Роману Сладкопѣвцу (VI в.). Но большую часть своихъ 
мыслей и даже выраженій св. Германъ заимствовалъ изъ слова на 
Р. X. св. Григорія Богослова. Стихиры на хвалитехъ, принадлежа
щая св. Андрею Критско-Іерусалимскому ( f  713), той же древности, 
какъ Германова. Этимъ, какъ и высокимъ достоинствомъ настоящей 
его стихиры, объясняется почетное положеніе ея въ службѣ. Предъ 
второй стихирой стоить надписаніе „Анатоліево“. Оно очевидно 
относится къ цѣлой группѣ 3 стихиръ, такъ какъ въ рождествен
ской службѣ у всѣхъ стихиръ указываются имена авторовъ. Судя 
по тому, что эта стихира, какъ и множество другихъ стихиръ въ 
богослужебныхъ книгахъ съ именемъ Анатолія, не находятся въ 
литургическихъ памятникахъ ранѣе XI в., это не Анатолій, автОръ 
воскресныхъ стихиръ, константинопольскій патріархъ У в., а или 
игуменъ Студійскаго монастыря IX в. (РБ. 49, 67) или, какъ пока
зываетъ одна его стихира св. Димитрію Солунскому,— со лунскій епи- 
скопъ IX—X в.

*)
*) Какъ разъясняется далѣе, именемъ христіанъ.
3) И свѣтильна. Тотъ и другой читается въ Константиноп. Софійскомъ

уставѣ IX—X в.
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Иослѣдняя стихира, блещущая своимъ глубокомысліемъ, да
ющая какъ бы философію исторіи для событія, принадлежите един
ственной между церковными пѣснописцами женщинѣ—Кассіи. 
константинопольской аристократкѣ IX в., едва не сдѣлавшейся же
ною имп. Ѳеофила, и принявшей, послѣ предпочтенія ей другой, 
иночество. О поэтическихъ дарованіяхъ ея достаточно сказать, что 
ей принадлежать первые 4 ирмоса великой субботы1).

Стихиры—болѣе поздняя составная часть церковныхъ службъ. 
Древнѣе ихъ весь ветхозавѣтный матеріалъ въ составѣ службъ. 
которымъ онѣ первоначально и ограничивались и который послу- 
жилъ образцомъ для пѣснопѣній. Посему древнѣйшею частью и 
рождественской вечерни были не вышеприведенныя стихиры ея, а 
слѣдующія за ними чтенія, пареміи изъ пророчествъ, перемежаю- 
щіяся псалмами и тропарями. Это первональный остовъ рождест
венской вечерни. Въ спискахъ устава св. Софіи Константинополь
ской IX—X в. эти пареміи—единственный праздничный элементъ 
настоящей вечерни (не считая апостола и евангелія). И замѣча,- 
тельно, что уже въ то время гіареміи для Рождества Христова были 
тѣ же, что и нынѣ положены, и ихъ было не три, какъ для дру
гихъ праздниковъ, а семь—одною меньше, чѣмъ нынѣ (не названа 
послѣдняя изъ нынѣшнихъ паремій).

Подборъ порочествъ изъ Ветхаго Завѣта для паремій сдѣланъ 
съ замѣчательнымъ искусствомъ. Это видно особенно изъ первой 
пареміи. Ею служитъ разсказъ о твореніи міра (Быт. 1, 1—14). По
мимо того, что такимъ началомъ для паремій весь рядъ ихъ про
изводить впечатлѣніе чтенія цѣлой Библіи въ сокращеніи, этою 
первою пареміею указывается на то, что воплощеніе Сына Божія 
было новотвореніемъ. Поэтому-то такою же пареміею открывается и 
рядъ пасхальныхъ паремій (на вечернѣ въ Великую субботу) и рядъ 
покаянныхъ великопостныхъ. (Крещенскія пареміи имѣютъ первою 
такую же паремію по вышеуказанной исторической аналогіи этого 
праздника съ Рождествомъ Хр.).

Послѣ такого высокаго вступленія, начинаются самыя проро
чества о празднуемомъ событіи. Изъ пророчествъ выбраны самыя 
иоразительныя и ирямыя, говорящія именно о рожденіи Мессіи и 
указывающія на частныя обстоятельства событія (напр. Валаамово); 
при этомъ выбраны пророчества намѣренно изъ разныхъ эпохъ 
и располежены въ хронологическомъ порядкѣ, по крайней мѣрѣ

*) Всѣ иастоящія стихиры на Господи воззвахъ находятся въ уставахъ XI в. 
<напр. Евергетидскомъ) въ томъ порядкѣ, какъ теперь (Дмитріевскій А., Описа- 
иіе литург. рукописей, Кіевъ 1895, I, 3540. Въ Студійскомъ уставѣ Константино
польско-русской редакціи Слава „Что ти принесемъ“ (Гдлубипскій Е. Исторія рус
ской церкви. М. 1881, 1, 664).
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иервыя шесть паремій, вѣроятно бывшія первоначалыіымъ осто- 
вомъ, къ которому потомъ (ко времени составленія устава св. Софіи) 
прибавлена 7-я для полученія священнаго числа, а впослѣдствіи и 
8-я (Евергетидскій уставъ XI в. имѣетъ уже 8).

Въ виду всего этого второй пареміей избрано пророчестяо Ва
лаама о звѣздѣ отъ Іакова (Числ. 24, 2—18), третьей—пророчество 
Михея (4, 6—8; 5, 2—8) о рожденіи Мессіи въ Виѳлеемѣ, четвер
той—пророчество Исаіи о жезлѣ изъ корене Іессеева (11, 1—10), 
пятой—пророчество Варуха (названное вслѣдствіе неканоничности 
книги именемъ учителя Варухова Іереміи въ предположеніи, что 
Варухъ передалъ пророчество Іереміи) о явленіи Бога на землѣ 
между людьми (8, 36—38; 4, 1—4); шестая паремія—пророчество 
Даніила о нерукосѣчномъ камнѣ (2, 31—45). Добавочныя двѣ паре- 
міи пополняютъ приведенное пророчество Исаіи двумя другими его 
паиболѣе важными и прямыми предсказаніями о Меосіи: о рожденіи 
царственнаго Отрока (9, 6—7) и Еммануила отъ Дѣвы (7, 11—15;
8, 1—4; 8—10)1)-

Кромѣ количества, болѣе чѣмъ двойного (если первоначально 
паремій было 6, то по тому соображенію, чтобы ихъ было вдвое 
болѣе, чѣмъ для обыкновенныхъ проздниковъ), рождественскія па- 
реміи отличаются отъ обыкновенныхъ праздничныхъ и образомъ 
чтенія ихъ. Это чтеніе дважды прерывается пѣніемъ, начинаемымъ 
самымъ чтецомъ, въ знакъ восторга, въ какой приходитъ чтецъ 
отъ содержанія паремій. Для пѣнія назначены два тропаря, упо
минаемые уже уставомъ Софійскимъ Константинонольскимъ IX в. 
Оба тропаря: „Тайно родился еси“ и „Возсіялъ еси Христе отъ Дѣ- 
вы“, какъ и тропарь „Рождество твое, Христе Боже нашъ“ (тоже 
называемый этимъ уставомъ), останавливаются изъ празднуемаго 
событія только на важнѣйшей его частности—иоявленіи звѣзды, 
указывавшей на міровой (космическій) характеръ событія2).

Тайно родился ёсй вй вертепѣ, Тайно Ты родился въ пещерѣ,
ко ньо ш  вс*ліа проиоиѣда, тож  Но неб° проповѣдало о Тебѣ
, , 1 / -  , Какъ устами, всѣмъ,сѵст* іівѢзд » предлагал спсе, и Ir * ’‘ ' »ч Пользуясь звѣздой, Спаситель,

|<0ЛХ'ВЫ ти иривсде върою покла- jj npHBejI0 къ Тебѣ волхвовъ,
HAK>i|JbiACA тевіі: ст» нй.«иже поли- Оъ вѣрою кланяющихся Тебѣ,
лѴ7й наел. Съ которыми помилуй насъ.

*) Интересно отмѣтить разницу въ подборѣ ветхозавѣтныхъ чтеній для 
P. X. между православной и католической церковью: ни одно изъ этихъ чтѳній 
не совпадаетъ тамъ и здѣсь. Въ качествѣ ветхозавѣтныхъ чтеній для службы 
Рождества тамъ взяты 9, 40 и 52 гл. Исаіи („Сіе прежде испій, скоро твори земле 
Завулоня*. „Утѣшайте, утѣшайте люди моя", „Востани, востани Сіоне" (Вгеѵіа- 
rium roraanum, Ratisb. 1897, I, 234—5).

*) См. статью: „Почему при рождеетвѣ Христовомъ явилась звѣзда?“.
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ІІѢніе этихъ тропарей во время царе^ій является подражай і- 
емъ такой же вотавкѣ между паремія^и Великой субботы (на ве- 
чернѣ подъ Пасху), гдѣ, впрочемъ, мѣсто тропарей заступаютъ 
библейскія пѣсни Моисея и 3 отроковъ. Но тогда какъ тамъ иѣсни 
поются на 5 гласъ, „косвенный“ (ida-fto;) перваго, какъ бы состав
ляющей нѣя^но-грустную варіацію перваго, здѣсь тропари положено 
пѣть на в гласъ, такую же варіацію 2-го, на который пѣлись сти
хиры. Примѣсь грусти въ праздничное торжеотво, собственно еще 
и не начавшееся, понятно изъ того, что сказано о предпразднствѣ 
и его трипѣснцахъ и будетъ сказано о великомъ повечеріи праздника.

ІІрипѣвами къ тропарямъ служатъ два самые краткіе изъ до- 
пускающихъ приложеніе къ празднику псадм овъ: 86 и 92. Первый 
исаломъ („Основанія его на горахъ святыхъ") воспѣваетъ величіе 
и многолюдство Сіона, земного царства Божія. Второй („Господь 
воцарися“) изображаетъ еще большее величіе царства Божія на 
небѣ, имѣющаго открыться теперь и на аемлѣ.

Псалмы раздѣлены въ исполненіи на 3 части. Тропарь въ цѣ- 
ломъ видѣ открываете и заключаете псаломъ; къ тремъ же частямъ 
псалма припѣвомъ служить только конецъ тропаря, который поется 
съ припѣвамр Слава и нынѣ, слѣдовательно воего 5 разъ, а со вклю- 
ченіемъ двухъ разъ цѣльнаго пѣнія тропаря—7 разъ 1).

Апостоломъ рождественской вечерни служить начало посла- 
нія къ Евреямъ (I, I—10)—самое возвышенное богословіе о Сынѣ 
Божіемъ,—а евангѳліемъ—Луки 2 ,1—20,—самый обстоятельный изъ 
евангельскихъ разсказовъ о событіи.

1) Конецъ 1-го тропаря для пѣнія со стихами псалма указанъ нынѣшнимъ 
уставомъ со словъ „И волхвы ти приведе11, но въ Софійскомъ уставѣ IX в. онъ 
болѣе короткій: „Съ ними же помилуй насъ", какъ я теперь дѣлается на прак- 
тикѣ (живучесть устнаго преданія). Конецъ второго тропаря для пѣнія въ Со- 
фійскомъ уставѣ не указанъ, вѣроятно, какъ самопонятпый: „Жизнодавче, помилуй
насъ“ (такъ и на практикѣ, но въ Типиконѣ: „Волхвы наставилъ еси“).

Ты возоіялъ, юристе, отъ Дѣвы, 
Какъ духовное солнце правды,
И звѣзда показала Тебя, 
Невмѣстимаго и иомѣстившагося 

въ пещерѣ. 
Ты наиравилъ волхвовъ къ ло- 

клоненію Тебѣ, 
Съ которыми Тебя величаемъ: 
Жизнодавецъ, слава Тебѣ.



Служба Рождеству Христову.

Велийое повечеріе.

і^Ж Гакъ ни торжественна рождественская вечерня, она не откры- 
wJ* ваетъ еще самаго праздника. Потому-то на ней не поются и 

главныя пѣсни праздника тропарь и кондакъ,к поются лишь поСЛѢ 
отпуска е я 1)- Собственно же праздничная служба въ Рождество 
Христово, какъ и въ другіе праздники, состоитъ изъ бдѣнія, но оно 
здѣсь начинается великимъ повечеріемъ. Привыкнувъ въ теченіе 
года слышать подъ праздникъ въ церкви торжественную вечерню 
съ ея величественнымъ ййполненіемъ предначинательнаго псалма, 
съ ея входомъ, пареміЯми, вѣрующій не* можетъ не поразиться и 
совершенно особенныМъ образомъ не настроиться, когда ему, всту
пающему въ праздникъ Рождества Христова, вдругъ вмѣсто этого 
предлагается длинное моНотонно-скорбное, прямо покаянное, чтеніе 
великаго повечерія. Тутъ со стороны Церкви замѣчательно разсчи- 
танное дѣйствіе на д^іпу, на самыя сокровенныя тонкости душев- 
ныхъ движеній, на склонность человѣка къ контрастамъ и новизнѣ. 
Это совершенно тотъ же пріемъ, къ которому прибѣгаетъ церков* 
ный уставъ въ пасхальной службѣ: приходящимъ слушать пасхаль
ную заутреню предлагается канонъ погребенію Христову.

Великое повечеріе, которымъ начинается рождественская все
нощная, вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо указываете вѣрующимъ на то, что 
собЬітіе воплощенія Слова Божія, кромѣ радостной стороніі, имѣло 
и скорбную: вызвано оно было грѣхомъ; для Божества оно было 
своего рода печальнок) необходимостью, крайнимъ средствомъ спа
се т  я человѣчества; для Сына Божія оно было, правда—времен- 
нымъ, истощаніемъ (хвѵсооц), нищетою, обогатившей насъ, но не Его. 
Въ виду этого и во всѣ предпраздничные дни Рождества Христова 
поются каноны, составленные по образцу каноновъ Страстной сед
мицы („Къ Тебѣ утренюю*% Волною морскою" и т. д.). Но чтобы не 
омрачить совсѣмъ радости начинающагося праздника, великое по- 
вечеріе, открывающее праздничное бдѣніе, перемежается радостнымъ 
пѣніемъ „Съ нами Богъ**, и покаянные тропари на немъ замѣня- 
ются праздничными тропаремъ и кондакомъ. Съ этою же цѣлью и 
весь конецъ повечерія замѣняется окончаніемъ изъ вечерни: литіей, 
стиховными стихирами, Нынѣ отпущаеши и т. д .2).

*) По Евергетидскому уставу послѣ вечерни пѣлся кондакъ, „ибо отпусти-
Тельнаго тропаря до повечерія не говоримъ“. Дмитріевскій, 355. *) Честь изобрѣ-
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Стихиры на литіи.

Изе литійныхз стихиръ, принадлежащихъ одному перу—зна- 
менитаго Іоанна Дамаскина, 1-я „Небо и земля, днесь пророчески 
да возвеселятся", даетъ общую картину событія, какъ съ внѣшней 
его стороны, такъ и съ внутренней („Богъ во плоти явися", „прі- 
иде чаяніе языковъ", „спасе насъ отъ работы“), 2-я „Небо и земля 
днесь совокупишася“, 3-я „Слава въ вышнихъ Богу", 4-я „По образу 
и по іюдобіюй—стихиры явно имѣютъ намѣреніе дать полный пере
чень плодовъ воплощенія Христова: сошествіе Бога на землю и 
восшествіе человѣка на небо, возможность видѣть Невидимаго. 
миръ (2), свѣтъ омраченнымъ, возвышеніе смиренныхъ (3), обновле- 
ніе Адама, образа и подобія Божія въ немъ (4); стихира на Славу 
(того же автора) останавливается только на поКлоненіи волхвовъ, 
какъ на самомъ поразительномъ знаменіи событія, а стихира на 
И нынѣ (Германа натр. К—польскаго ѴНІ в.) изображаете ликова- 
ніе всего міра изъ-за прекраіценія идолослуженія и наступленія 
царства Христова.

Вообще же въ литійныхъ стихирахъ оттѣняется догматическое 
значеніе событія Рождества Христова только въ основныхъ отно- 
іпеніяхъ; однако, передъ вѣрующими съ достаточною ясностью 
встаете все величіе праздника, въ который ликовствуютъ и небо и 
земля и въ буквальномъ значеніи понятій и въ переносномъ, 
т. е. и обитатели неба и земли: пришествіе Господне даро
вало миръ землѣ, показало благоволеніе Божіе къ людямъ и 
является убѣдительнѣйшимъ основаніемъ того, почему Всевышнему 
подобаете отъ міра слава (первыя стихиры) во вѣки, поскольку

тенія такого удачнаго состава для рождественскаго бдѣнія принадлежитъ исклю
чительно такъ называемому Іерусалимскому типу богослужебнаго устава, приня
тому и теперь далеко не всей Православной Церковью. Въ Греціи, пользующейся 
уставомъ, близкимъ къ древнему Софійскому, рождественское бдѣніе начинается 
съ литійныхъ стихиръ. По Студійскому уставу оно состояло изъ одной утрени. 
По Евергетидскому уставу XI в. рождественское бдѣніе, какъ и всякое, начина
лось службой—панихидой, за которой слѣдовала утреня; на рождественской па- 
нихидѣ полагался канонъ „Волною морскою*. Повечеріе по этимъ уставамъ со
вершалось тотчасъ послѣ трапезы или въ свое время и было сокращеьнымъ (на
чиналось съ 90 псалма) съ тропаремъ праздника въ концѣ или съ кондакомъ. 
(Дмитріевскгй, А. Описаще литург. рукописей, Кіевъ 1895, 365—6. Toscani, Ad 
typica graecorum, Romae 1864, 46). На Іерусалимскомъ началѣ рождественскаго 
повечерія, съ великаго повечерія—сказался подвижническій духъ святыхъ авто
ровъ этого устава (по преданію, преп. Саввы, Евѳимія Великаго и др.) и вѣяніе 
строгой монашеской жизни въ палестинскихъ обителяхъ, не забывавшихъ о грѣ- 
хѣ и въ праздники. Іерусалимскій строй рождественской службы обнаруживаетъ 
глубокое провикновеніе въ духъ праздника и въ самый догматъ воплощенія.
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„лесть“ ложныхъ идолопоклонническихъ религій прекратилась 
и царствуете отнынѣ навѣки Христосъ (стихира на „И нынѣ“).

Такъ какъ вѣрующіе еще со дня Введенія приготовлялись къ 
достойному срѣтенію Родившагося въ Виѳлеемѣ, то въ таинственно
торжественный ночной часъ пѣнія литійныхъ стихиръ, которыми, 
и открывается всенощное ликованіе христіанъ, дается сразу почув
ствовать собранію вѣрныхъ то богатство милостей Божіихъ, которое 
принесено въ міръ рожденіемъ Спасителя. Уже съ первой стихиры 
вѣрующіе начинаютъ себя видѣть въ живомъ, конкретномъ едине- 
ніи съ міромъ небесныхъ духовъ и съ благороднѣйшими предста
вителями человѣческаго и Богу покорнаго знанія (волхвы). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ имъ внушается и воспитывать въ себѣ чувство смиренно- 
мудрія, поскольку на примѣрѣ пастуховъ имъ показывается, что Го
сподь избираете, какъ орудія Своихъ дѣйствій въ мірѣ, именно 
людей „худородныхъ*. Далѣе, земля представляется въ сознаніи 
свящ. пѣснописцевъ ликующею при мысли о своемъ освобожденіи 
отъ проклятія черезъ обновленнаго Новымъ Адамомъ человѣка, ко
торый послѣ Христа и вмѣстѣ съ Нимъ снова, какъ вь раю, царь 
природы, царь, на челѣ котораго можетъ и должна быть прочитана 
землею печать небесная. Сознавать себя, хотя бы въ возможности, 
царемъ природы—это цѣлое пріобрѣтеніе для духовно-чуткаго су
щества, пріобрѣтеніе потому высокое, что оно обязываетъ на работу 
надъ своимъ духовнымъ ростомъ, то-есть, прежде всего, на воспи- 
таніе въ себѣ преданности Богу. Выраженіемъ этой богопредан- 
ности являются дары Господу со стороны человѣка, состоящіе, 
прежде всего, въ славословіи Бога. Это славословіе выше даровъ 
волхвовъ . не только потому, что духовное выше матеріальнаго, но 
и потому, что принесете славословія словами ангеловъ роднитъ 
человѣка съ царствомъ небесныхъ силъ.

Гласъ литійныхъ стихиръ самый торжественный, первый. При- 
томъ на этотъ гласъ поются всѣ литійныя стихиры, обычно пере- 
бирающія разные гласы. Самогласіе стихиры отвѣчаетъ величію 
праздника. Положены литійныя стихиры на 1 гл. самогласенъ по ука
з а н н о й  ранѣе причинѣ. Славникъ ихъ на 5 гл., какъ косвенный 1-му, 
а стихира на И нынѣ на 6, какъ одинъ изъ обычныхъ гласовъ для 
заключительныхъ стихиръ (еще 8-й имѣетъ такое употребленіе, но 
6-й радостнѣе: этого гласа „Воскресеніе твое, Христе Спасе, ангели 
поютъ“). Принадлежатъ литійныя стихиры включая и славникъ, пе
ру и вдохновенію св. Іоанна Дамаскина, который тѣмъ и дорогъ, 
какъ типъ истиннаго христіанина, что онъ смиренно затѣнилъ 
свое аристократическое имя и рѣдкій даръ богословской поэзіи и 
догматизирующей пѣсни подъ простымъ именемъ Іоанна монаха 
(ср. и изображенія св. Іоанна на иконахъ въ монашескомъ куколѣ).
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Заключительная стихира принадлежите св. Герману патріарху 
Константинопольскому (f 740 г.), извѣстному страдальцу за иконы.

Стихиры самогласны, гласъ 1. Іоанна м онаха.

НТо й з е ш д  днесь пррочески 

да возвеселлтсА, аггли й человѣцы 

A^obhw да торжествуют»: * іаш  вга 

во плоти іавйсА, с^фьша во тллі» 

й с іни  сѣддфьш а, рождейсд и) 

двы: вертепа н іасли прідша того: 

пастыріе чѴдо проповѣд^юта, волсвй 

Ф востока ва ви-елеша дарь при-

8) Сближеніе черезъ „днесь" въ общую цѣлостную картину хроаологически 
удаленныхъ событій обычно у свящ. пѣснописцевъ, поскольку праздникъ есть 
воспоминаніе событія въ его не только историко-фактической, но, гл. обр., идей
ной связи мыслей, образовъ и развыхъ „знаменій* праздиуемаго событія. Въ дан
ной стихирѣ на первый взглядъ можетъ показаться, что и волхвы поклонились Бо- 
гомладенцу, лежащему§въ ясляхъ, что изъ Евангельскаго повѣствованія слѣду- 
етъ только о Виѳлеемскихъ пастыряхъ. *) РБ. 48, 53. ®) пророчески. Ве
селиться пророчески это—ликовать не столько вмѣстѣ съ пророками, гіо и въ ду- 
хѣ пророковъ, т. е. воспѣвать Бога за то же, что, „ужаснувшись", величали про
роки, созерцая въ своемъ предвосхищеніи (ср. вообще ирмосъ 4 и 5 пѣсней ка
ноновъ) *) Раскрытіе понятій „небо* и^земля" первой строки; радоваться духов 
но, сознательно могутъ только разумныя существа. 7) Вв. 41, 94. •) Прим. 6 . 8) Ср
1 Тим. 3, 15. 10) Тьма настолько полная, что даже нѣтъ представленія о свѣтѣ, 
какъ области противоположной тьмѣ. Послѣ Христа тьма заблуждевій есть поня- 
тіе уже отрицательное, тогда какъ до Христа тьма была положительНыАгь, явля
ясь даже нормой. „Сущимъ* это переводъ греч. члена, что обычно въ слав, 
книг. 11) Ис. 9, 2. 12) Вв. 30, 42, повторяется и дальше при описаніи того, какъ 
Христа встрѣтилъ міръ. 18) Греч. с7гг(Хаюѵ—пещера.^ Въ евангеліи не Оговорится 
объ углубленіи или какой-либо пещерѣ и полости, природной или искуственно 
образованной, какое значеніе имѣетъ терминъ по гречески. Прибывшіе въ Виѳле- 
емъ Марія и Іосифъ хотѣли найти пріютъ въ гостиницѣ (Лук. 2, 7). Но „не бы
ло имъ мѣста" въ той части „гостиницы", гдѣ находили ночлегъ путешествен
ники, и потому пришлось „положить" Младенца „въ ясли", т. е. расположиться 
въ томъ отдѣленіи караванъ—серая, гдѣ стояли на привязи ослы путешественнк- 
ковъ. Указываемое преданіемъ мѣсто, гдѣ родился Спаситель, имѣетъ видъ гро
та; потому допустимо, что „гостинница“ частью своего расаоложенія помѣща- 
лась въ гротѣ, чтб наблюдается и донынѣ, и не только на Востокѣ. u ) avaxTjpurcco— 
провозглашать черезъбгерольда. 16) ВК. 90, 621. ,в) Виѳлеемъ, остававпгійся родо- 
вымъ городомъ цѣлой части Іудова колѣна, во дни Христа, да и ранѣе (ср. Мих. 
5, 2), не былъ центромъ. Тѣмъ знаменательнѣе, что въ маловѣдомый городокъ 
нарочито пришли ученые волхвы. Х7) См. дальше въ объяснении Евангелія и вы
ше въ статьѣ о звѣздѣ волхвовъ.

Небо и земля сегодня3) да 
возвеселятся4) (веселіемъ) про
роковъ 5); ангелы и люди6) да 
торжествуютъ 7) духобно 8), такъ 
какъ родившійся отъДѣвы Богъ 
во плоти явилъ себя 9) погружен- 
нымъ 10) во тьму и тѣнь п ). Прі- 
ютили12) его пещера 13) и ясли. 
Вѣстниками 14) чуда15) выступа- 
юте пастухи. Въ Виѳлеемъ 16)при- 
носятъ дары волхвып ) Восто-
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но сат», мы  же р а л й  недостойньшн 

оустнами, аггльски том£ принеселд»: 

слава в» вышни^» вг$, й на зелѵ 

лй мир»: пріиде во чалніе газьі- 

киж», пришел» спасе нас» (D равоты 

вражіА.

Нво й землл д н к ь  совокйпй- 

н ж а , рождш^сА Х ?т ^: Анссь |:̂ 'А 

на землю прійде, й члвік» на икса 

взьіде: днесь видим» есть гілбтію, 

естеством» невидимый, члвѣка ра

ди. ceru) ради й мы славословАЦіе 

возопійлд» | м &  слава в» в ы ш н и р  

вг^, й на земли мир»: дарова во 

пришествіе твоё, спсе наш» слава 

теніі.

к а 18). Мы 1*) же хвалу хотимъ 
принести ,0) устами недостойны
ми21) словами ангеловъ 28): „Слава 
въ вышнихъ 28) Богу и на зем- 
лѣ миръ". Ибо пришло ожида- 
ніе 24) народовъ и придя2») Хри
стосъ спасъ насъ отъ рабства 
врагу “ ).

Небо и земля сегодня стали 
одно87), такъ какъ родился Хри
стосъ. Сегодня на землю при- 
гаелъ а8) Богъ, а человѣкъ взо- 
ш елъ*•) на небеса80). Сегодня 
Невидимый по природѣ чрезъ 
человѣка81) доступенъ созерца- 
нію. Потому мы, славословя 
Его, и воскликнемъ: „Слава
въ вышнихъ Богу миръ на 
землѣ“. Ибо пришествіе Твое, 
Спаситель82) нашъ, полно да
ров ъ “ ). Слава тебѣ.

*•) „Востокъ“ для древнихъ имѣлъ тоже значеніе, что для насъ, напр, (до 
войны) Западъ, т. е. былъ страной знаній и пвѣта. Въ частности, имѣ- 
ется въ виду здѣсь Месопотамія и области, смежный съ Индіей. *•) И 
люди дерзаютъ ангельскими словами приносить Господу хвалу, хотя и зна- 
ютъ про свои недостойный уста. *°) сосл. накл. аор. 11—**) 11р. 19. *•) Здѣсь 
даны только два первыхъ члена ангельскаго славословія. О немъ см. въ объяс
нены Бвангелія. **) Быт. 49, 10. Такъ съ греч.; въ евр. и русской Библіи «При
миритель*. Въ сущности, это разныя стороны одного и того же понятія о Мес-
СІИ. 2‘ ) ВЪ Гр. аорИ СТЪ. И ) '0 Д Н 0  ИЗЪ ОСНОВНЫХЪ бОГОСЛОВСКИХЪ ПОНЯТІЙ. *7)  SVOO)—
объединяться, соединяться; поздн. сл. “ ) тгара̂ і̂ ѵоріаі—быть у кого л , присут
ствовать, приходить; пришелъ для помощи и продолжаетъ пребывать (прош. вр.).
2*) Только съ этого дня получилъ возможность взойти на небо и быть тамъ че-
ловѣкъ; онъ туда, дѣйствительно, и взошелъ уже потенціально съ приходомъ
Бога Христа, а фактически и индивидуально черезъ прогрессъ спасенія. зв) Фор
мой множеств, числа оттѣняѳтся сфера неба, какъ противоположнаго землѣ (анти
теза „небесамъ“ есть „долу- , „низу*). и ) Т. е. Христа; чрезъ человѣ-
чество Христа. **) Первый разъ въ службѣ Всенощнаго бдѣнія. Греч, тер-
минъ Su>Tijp—Спаситель 1) оттѣняетъ духовное и физическое возвращеніе къ нор
мальному, здоровому состоянію (ср. прошенія и молитвы о спасеніи душъ и тѣ- 
лесъ нашихъ), поскольку церковь и писаніе учатъ и о страданіяхъ души и тѣла 
и о блаженствѣ человѣка въ цѣлостности его духовно-физической природы; 2) со- 
держитъ въ себѣ лонятіе избавленія отъ ненормальнаго; ср. слав, „исцѣленіе* 
Слово одного корня съ (именное понятіе особенно выпукло въ прилагатель- 
номъ вш;—цѣлый, здоровый). *•) 0paffc6«>—рпредѣляю и раздаю призы на играхъ;



Олава вй вышнир б г ^  ігй 
ви-елеел\ѣ слыш^ и) вевплотиыр 
днесь, на зел\лй л\йрй влаговолйв- 
шел\0 выти: нынѣ два нѴсй шйршн. 
ВОЗСІА во свѢтй шіраченнымй, й 
смиренные возвьки агТльсни пою- 
ціыа: слава вй вышнир bTS\

По бвраз^ й по подобно, нст- 
лѣвша прест^пленіелй видѢвй Гисй, 
приклонйвй нвса снйде, й вселйсл 
во ovTpofiS1 девственною неизліѣніш, 
да вй ней йст-ѵКвшаго лдлма авно-

Въ Виѳлеемѣ сегодня слы
шу отъ безтѣлесныхъ **): „Слава 
въ вышнихъ Богу, благоволив
шему, чтобы на землѣ былъ35) 
миръ“. Нынѣ Дѣва шире 8ft), чѣмъ 
самое небо: ибо [отъ нея] возсі- 
ялъ 37) Свѣтъ даже ч для совер
шенно омраченныхъ 38.) и возвы- 
силъ89) униженныхъ40), пою- 
ющихъ 41) по ангельски: Слава
въ вышнихъ Богу.

Іисусъ 42), видѣвъ, что (соз
данный) по образу48) и по подо- 
бію44), вслѣдствіе преступле- 
н ія 48), истлѣлъ 46), приклонивъ47) 
небеса, сошелъ48) и вселился, не 
потерпѣвъ измѣненія49), въ ут
робу дѣвственную, чтобы въ ней 
обновить *°) истлѣвшаго 51) Ада
ма 52), восклицающаго58): слава

вообще—раздавать, быть субъектомъ разныхъ благъ для другихъ;. ср. РВ. 101, 
428. ,4) 7о<о[лтги>ѵ (=a-f-o<L(j.*), не имѣющихъ тѣлесной, т. е. ограниченной, подобно 
людямъ, формы. Славянское „безплотныхъ* вноситъ скорѣе нормально-положи- 
тельный оттѣнокъ въ природу ангеловъ. 8‘) Собств., съ греч.: „чтобы на землѣ 
установился (уеѵіссіі:) миръ*. г') ігХатб;—широкій, плоскій; не только пространнѣе, 
какъ въ извѣстной пѣсни „О тебѣ радуется* (говорится о вмѣстимости Пр. Дѣвы 
для Невмѣстимаго), но и болѣе плоско, болѣе приближенно къ землѣ, чѣмъ 
вогнутый и высоко въ зенитѣ поднятый небесный сводъ. Вслѣдсвіе того, что Пр. 
Дѣва „ширши небесъ*, она какъ бы способна и дѣйствительно, обволакиваетъ, 
покрываетъ ризою и одеждою Своей милости всю землю, такъ что Солнце, сіяю- 
щее въ Богоматери-небѣ, свѣтитъ и грѣетъ даже омраченныхъ и задавленныхъ 
властью мрачныхъ силъ преисподней. *7) Можно въ виду отсутствія субъекта 
при сказуемомъ „возвыси* придать глаголу и значеніе дѣйствительнаго залога. 
To-есть, высоко для всѣхъ видимо не поднялся (таково значеніе глагола въ 
греч., Вв. 216), но поднятъ былъ Пречистою Дѣвою. *•) Ср. Ирмосъ 8-й пѣсни 
канона на Богоявленіе. и) Ср. прим. 29. 4в) РБ. 103, 437. 41) 83, 296. 4і) Подле 
жащимъ Лисусъ“ вводится мысль о равенствѣ воплотившагося Бога Слова съ Бо 
гомъ — Отцемъ. 4а) Быт. 1, 26. „Образъ6* еіхшѵ РБ. 89, 329; стр. 102, 
431. 4<) „Подобіе", 6(лоішоі5, уподобленіе, подобіе; РБ. ср. 103, 435.
48) яаріЭазі;—преступленіе, проступоцъ. 4e) psw—течь, растекаться, исчезать, про
падать: ’реоааѵта—новозав. форма аориста. 4Г) Ср. поставленное въ другомъ тяго- 
тѣніи мыслей изреченіе Псал. 143, 5, 48) Логически вытекаетъ изъ факта „при- 
клоненія небесъ*. 4®) Ср. Догматикъ З'гласа. |0) РБ, 50, 81. Собств. возсоздать. 
*‘) iptietpa)—губить, портить. Отличіе отъ „истлѣвша* въ прим. 46 въ томъ, что 
этотъ глаголъ обозначаетъ только слѣдствіе безъ указанія процесса. *2) Взято 
въ смыслѣ человѣчества, какъ происшедшаго отъ Адама. Ср. мысль и Писанія 
(1 Кор. 15, 45) и церк. пѣснопѣній о Христѣ, какъ Новомъ Адамѣ и Начальникѣ 
новой жизни. **) О глаголѣ см. Вв. 59, 282 ср. 62, Я56.
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витй, зов^фд: слайд іднленію тио- явленію твоему, Избавитель54) 
елл ,̂ йзвавителю ллбіі й вже. мой и Ьогъ!

Слава, гласъ 5. Іоанна м о н а х а 55).

волсвй персідстіи цріе, моз- 
навше гавѣ на зелии рождшагосл 
црд ньнаго, (D свѣтлыл бвѢзды но- 

дйлаи, достигоша въ ви-о-леелдй, дары 
нослфе йзврлнныл, злато, й лікліій, 

й смѵрн^, й плдіие поклонйшдсл: 
вйдѣшд ВО Вй вертепѣ ЛѴИЦД ЛСЖДфД 

везлКтпаго.

Волхвы, персидскіе 56) ца
ри 57), направляемые58) яркою59) 
звѣздою и ясно убѣдивінись 60) 
въ рожденіи на землѣ Царя не- 
беснаго, дошли61) до Виѳле- 
ема, имѣя для поднесенія наро
чито отобранные в2) дары: золото, 
ладонъ и миррув8). И, павъ ницъ, 
они поклонились. Ибо видѣли 
они лежащимъ въ пещерѣ, какъ 
младенца, Безвременнаго.

R  нынѣ , гласъ 6. Германово и ).

ЛикУіотк аіТлн вен на ньсн, Сегодня ликуютъ в5) ангелы на 
II радйотсА челоиіцм днесь: йгрл- небѣ и радуются««) люди на зем-

51) РБ. 68, 2и0. 65) Повторено обозначеніе авторства св. Іоанна Дамас- 
кина. — несмотря на то, что и непосредственно предшествующія стихиры 
принадлежать ему же, — потому, что гласъ здѣсь иной (5), чѣмъ напѣвъ 
первыхъ стихиръ (перваго гласа). Гласъ этотъ болѣе соотвѣтствуетъ эпи
ческой передачѣ событій праздника, чѣмъ вдохновевному догматизированію 
предыдущихъ стихиръ. 5в) Обозначается персидское, именно, происхожденіе волх
вовъ часто и въ другихъ мѣстахъ службы. (Персія была одной изъ древнихъ 
всемірныхъ монархій и родиной астрологіи). 57) Названіе не означаетъ непремѣнно 
повелителя страны (см. РБ. 49, 67. ВК. 51, 251); въ Византіи такъ называ
ли и члевовъ царствующей фамиліи, въ другихъ странахъ—правителей областей 
и владѣтельную знать.—Св. пѣснописецъ жилъ въ эпоху, когда мощь персидска- 
го царства ыерѣдко испытывали на себѣ греки. Тѣмъ болѣе выразителѳнъ упо
требленный оборотъ: цари персидскіе поклонялись Царю небесному. 5а) Собств. 
влекомые (еХхю—тянуть, влечь). 68) Можно передать „красовавшеюся" Хар-терос гре- 
ческаго текста. 8в) бпіуіуѵсасгхо»—признавать, узнавать, понимать; дается мысль, что 
волхвы получили знаніе о спеціальномъ смыслѣ выдѣлившагося небесяаго свѣ- 
точа. ®‘) cfdavoj—предупреждать раньше приходить: въ поздн. яз. и новоз. вообще— 
приходить, достигать: здѣсь—достигли несмотря, на трудности.®а) ё?хріѵй>—выби
рать во чтб-л.; причислять къ ч-л„ признавать достойнымъ. ®3) О значеніи этихъ 
даровъ см. 3 стих, на стиховнѣ, какое объясненіе, какъ традиціонное, зналъ 
уже бл. Іеронимъ (Толк, на Матѳ.). ®4) О Германѣ стр. 85. ®5) РБ. 61, 172. 
°®) ВК. 85, 553. Объ ангелахъ сильнѣе выражение.
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€тъ же вед тварь рождашагикА ра

ди вй.ви-^леемѣ спса гда: а ш  в с м а л  

лесть Гдимьскад треста, й црств^- 

m  хртосй во вѣки.

лѣ. Вся, словомъ, тварь67) въ 
праздничномъ движеніи86), по 
причинѣ рожденія въ Виѳлеемѣ 
Спасителя Господа. Ибо всякое 
оболыценіе69) идоловъ прекрати
лось и царствуетъ уже навѣ- 
ки (отнынѣ) Христосъ.

Стихиры на стиховнѣ.

Въ стихирахъ этихъ, какъ и въ литійныхъ, тонъ ликующій: 
прославленіе Бога за спасеніе міра черезъ Воплотившагося Бога 
Слова. Боговоплощеніе уже само говоритъ за милосердіе Божіе къ 
людямъ и въ пѣснопѣніяхъ Рождественской службы собственно 
моленіе объ исполненіи религіозныхъ нуждъ ‘первый разъ встрѣ- 
чается только въ 3 пѣсни канона (ирмосъ 2 кан.).

Изъ стихиръ 1-ая Германова „Веліе и преславное чудо" рису- 
етъ внутренней процессъ событія (нетлѣніе Дѣвы при рожденіи и 
неразлучность Сына Божія отъ Отца при воплощеніи), достойно выз- 
вавшій общее прославленіе; 2-я, его же (что и отмѣчено въ греч. 
минеѣ), „Днесь раждаетъ Дѣва“ даетъ полную внѣшнюю картину 
событія; 3-я Анатолія IX в. „Господу Іисусу рождшуся“ изъясня- 
етъ фактъ поклоненія волхвовъ, какъ важнѣйшій эпизодъ событія; 
Въ Славникѣ Іоанна Дамаскина „Веселися Іерусалиме" изображается 
догматическая цѣнность боговоплощенія, вл'яніе его на грѣхъ Ада- 
мовъ, вызванный Евою, которая противопоставляется Богоматери (сти
хира м. б. предназначалась въ богородичны); стихира на И нынѣ по 
греч. минеѣ—Анатолія „Въ вертепъ вселился еси“, какъ заключи
тельная, даетъ очеркъ вмѣстѣ внѣшней и внутренней стороны со- 
бытія, разематривая дѣло боговоплощенія въ цѣлой системѣ 
домостроительства и приготовленія міра къ принятію Спасителя, 
поскольку съ пришествіемъ Христа и въ обстоятельствахъ Его рож- 
денія исполнились вѣщанія о Мессіи пророковъ.

По напѣву стихиры тоже самогласны, и, явно продолжая те
ч ете  гласовъ литійныхъ стихиръ (основныхъ четырехъ), перебира- 
ютъ дальнѣйшіе гласы: первая—2 гласгГ. вторая и третья—3 гл.. 
двѣ послѣднія—4 гласа.

*7) Самое общее опредѣленіе міра; „весь* соотв. „всякій“; ер. „всякая лесть идоль
ская- въ концѣ стихиры. «*) РВ. 62, 180. «•) ВК. 72, 379. Оттѣняется, что всевоз 
можныя языческія религіи, заявлябшія о себѣ, какъ надежномъ пути къ счастью, 
должны теперь прекратиться.



Самогласны, гласъ 2. Германово.

К ак и пресллвное ч^до сокср- Великое 70) и высшее всякихъ 
шйса днссь: два рджддетй, й оутроид иредставленій ” ) чудо 72) совер-

нд зелии мира. восклицаемъ: „Слава въ выш 
нихъ Богу и на землѣ миръ!“

Г  л  а с ъ 3 .

Оп^й: Из чрева прежде ден- 
инцы родней т а : каатса  гдь, й не 
рлсидетсА.

Изъ чрева прежде денни
цы Я родилъ тебя. Клялся Гос
подь и не раскается (ІІсал. 
100, 3 )7в).

Днссь рджддетй днд творца 
ксі.у/.: едсдѵ/. іірннбситй вертеп/., й

Сегодня ДѣварождаетъТвор
ца всего77); Эдемъ предлагаете 
пещеру78), и звѣзда указыва-

7*) Въ его зваченіи, а далѣе чудо характеризуется по способу совер- 
шеиія. 71) РБ. 60, 169». 7*) Прим. 15. тз) Прим. 5!. 74) — отдѣлять
(ушр ;̂—мѣсто)—соб.: „не уходитъ отъ Отца въ області> чуждой жизни\ 1Ъ) „Са
мыми простыми людьми, которые первыми будятъ людей отъ духовнаго усыпле- 
нія. воскрешая передъ городомъ, гдѣ сердца такъ же каменны, какъ каменны и 
стѣны жилищъ, идеалы царства высшихъ радостей и ыестѣсняемой свободы чуять 
правду неба. 7®) У LXX здѣсь мысль о предвъчномъ рожденіи Мессіи, какъ и ио- 
нимаютъ это мѣсто древніе христіанскіе толкователи: св. Аѳавасій, бл. Ѳеодоритъ, 
св. Кириллъ Алекс., Дидимъ, св Златоустъ, Зигабенъ (Ютеровъ, Псалтирь въ 
греко-слав. и рус. пер.). „Денница*1— лат.  iucifer—утренняя звѣзда. Ут
ренняя звѣзда, первый вѣстникъ дневного свѣта, представляется первымъ творе- 
ігіемъ Божіимъ, и о Мессіи говорится, что Онъ родился (а не сотворенъ), и при- 
томъ изъ самаго существа Божія еще до этого творенія Божія. И такъ какъ 
здѣсь рѣчь о богосыновствѣ Сына Божія не въ Его предвѣчномъ бытіи, а въ Его 
человѣческомъ явленіи, какъ бы объ усыновленіи человѣческой природы Его, то 
въ этомъ понадобилась клятва Божія. Но въ евр. т. здѣсь, повидимому, другая 
мысль, и при томъ не вполнѣ ясная; букв, съ евр.: «Изъ чрева денницы у тебя 
роса твоей юности“ (русская Библія старается объединить греч. и евр. текстъ: 
„Изъ чрева прежде денницы подобно росѣ рожденіе твое"), что наиболѣе вѣроят- 
по понимаютъ, въ согласіи съ констекстомъ, такъ: „молодое войско („юность") у 
гебя свѣжее, какъ роса, и стекается къ тѳбѣ такъ неожиданно, какъ бы появля
лось изъ нѣдръ самой зари“. 77) то тгаѵ илиталаѵтз—цѣлое, все, главное, вселенная 
(универсъ) 78) Мысль такая: жилищемъ человѣка на землѣ опредѣленъ рай; по 
Быт. 3, Богъ „ходилъ* въ раю; другими словами, рай являлся мѣстомъ, соот- 
вѣтствующимъ Божеству. Когда же Вогъ—Сынъ сошелъ на землю, то ва землѣ 
для Него не оказалось другого мѣста, кромѣ пещеры. Настолько человѣкъ нахо-
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авѣзда ноказ^егА ^рте слнцл сѴ- 

фЫЛГЛ во тлѵЕ: съ дары волсвй по
клон йшасл, вѣрою просвѣфаел\н: й 

настыріе вйдѣша ч^до, аітелшѵл 

воспѣваюфимй и глагблюфылл»: сла

ва в’л вы ш н и р  li’r’S'.

Отіуу»: Рем; гдк гдви л\ое.мЧ': 
сіі.ѵіі щеснУю лннс.

I'aS Г'Ik's рождшѴсд в/, ви-о- 
леелѵК Г^дейсгЬлм, (и востижл при- 
шедше волсвн, поклонйшасд ві*У? но- 
человіиіш^аь, й сонршифа свол 
чпѴердіпп шверзше, дары чтныл при- 
н с ш а ^ : неношено злато, іа ш  цріо 
кѣкшвь; й ліванА, гаш  вг\ всѣ^л: 
іаш  тридневно же мертвец^, сллѵр-

етъ79)погруженнымъ во тьм у80} 
на Христа, какъ на Солнце81)- 
Просвѣщаемые въ (своихъ) иѣ- 
рованіяхъ82) волхвы съ дарами 
поклонились, и пастухи увидѣ- 
ли чудо— ангеловъ, поющихъ и 
произносящихъ: „Слава въ выш
нихъ Богу".

Сказалъ Господь Господу 
моему: сиди одесную Меня. (ІІс. 
109, і ) 88).

Когда Господь Іисусъ ро
дился въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ. 
волхвы съ. Востока, придя (ту
да), поклонились вочеловѣчивше- 
муся 84) Богу, и, отъ всей души 8>), 
открывъ сокровищницы8в) свои, 
поднесли[Ему] драгоцѣнные дары: 
очищенное 87) золотоS8) какъ веч
ному Царю, ладонъ89) какъ Богу 
всего»0) ;мирру91)же какъ (^™ ~ ^>  
тридневному мертвецу и вмѣстѣ

дился въ жалкомъ положеніи. Самое слово Эдемъ (евр. heden), означ. нѣга, рос
кошь, образуетъ контрастъ къ „вертепу". 7*) РВ. 55.136. 80) Ср. прим. 10.8І) Нерѣд- 
ко въ службѣ. Примѣръ волхвовъ, „просвѣщаемыхъ вѣрою", говоритъ о дѣйстві- 
ихъ этого Солнца правды. **) Западная церковь считаетъ волхвовъ даже за свя
тыхъ. И во всякомъ случаѣ, волхвы, поклонившіеся Христу, даже если они и 
не дожили до дня основанія Церкви Христовой и не были крещены, въ церков- 
ныхъ пѣснопѣніяхъ представляются типомъ праведниковъ въ язычествѣ. Что 
же касается Божественнаго воздѣйствія на душу язычника, то это одинъ изъ 
пунктовъ православно-отеческаго міропониманія, ясно выраженный въ данной 
стихирѣ св. Германа. Говорится здѣсь о религіозномъ, Богу подобающемъ, 
поклоненін; ср. слѣдующую стихиру. 8|) Сѣдѣніе одесную этимъ стихомъ 
^мѣстомъ его въ службѣ послѣ предыдущаго стиха) представляется какъ слѣд- 
ствіе богосыновства или усыновленія Христа Когомъ по человѣчеству. 84) Въ 
службѣ первый разъ это центральное понятіе. м) ттройоцо;—готовый къ ч—л., 
усердный, преданный. 86) ttyjcaupo;; буквально, какъ и передано по славянски. *со- 
кровище“; метонимически „сокровищница"; вмѣсто этого слова, въ апокрифиче- 
скомъ первоевангеліи Іакова rVjpa—мѣшки, сума, чѣмъ вносится мысль, что 
волхвы вынули принесенные дары изъ дорожныхъ мѣшковъ своихъ (ср. Мѳ. 10,
10). *7) отлило; испробованный, неподдѣльный, въ греч. сл. „золото" нѣтъ и оно 
подразумѣвается. 88) 1 Тим. 1,17. 8Я) Хі,Заѵо; (XeifJtu—лить)—ливанъ, дерево дающее 
ладонъ, arbor thurifera; поэт, и поздн. — ладонъ. Употреблялся издревле 
при совершеніи богослуженія (Лев. 2, 1. 2. 16; Ис. 60, 6 и др.; ср. Апокал. 18, 13) 
8#) Вв, 30, 44. „Богъ всего" дополняетъ „Царь вѣковъ“: это пространственно, то 
временно. $1) ор.6рѵз—мирра (слав, .смирна") доселѣ извѣстна и употребляется 
въ медицинѣ какъ консервирующее и благововное средство; это—горькійсокъ, ис-
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IlS Ік7,СЛ\СрТІк\\\Ѵ ПСИ ОДЫЦЫ ІірІІІ- 

дйте ііоклонЙласа рождшел^СА, спа

сти дѴіІІЫ ІіаіІІА.

Слава, гласъ 4 .

ііссслйса крлйл\е, торжествуй

те ней люііаціІи ciuma: днесь ире- 

лкнныП разрѣшйсА C0S37. шсѴждс- 

н іа  a.viwoiiit, ран налѵл (ОнерзесА, 

алии ,'упразднись: южс ко прельсти 

иернѣе, нынѣ oysp li содѣтелеііЧ ньікніѴ 

лѵгріі. с о  глУкииа вогатстпа, и ире- 

лЛдрости, й раз^ліа вж іа: гаже нс- 

уодатанинш смерть ксей плоти, грі»- 

убиный сосХдл, снасеніА начало кысті. 

длГрЧ нселхЧ, ііц ііі ради. л\лнц/. ко 

раждаетсА из пса несовершенный 

і;гл, и ржтиолѵл діінстио печатстиѴ-

беземертному. Всѣ народы92) при
дите, поклонимся Родившемуся 
спасти души наши.

Joanna монаха.

Веселись, Іерусалимъ, и тор
жествуйте всѣ любящіе Сіонъ98 ). 
Сегодня развязаны долговремен
ный 94) узы 95) осужденія Адама: 
рай для насъ открытъ; змѣйу6) 
обезвреженъ97). ибо нынѣ онъ 
(умѣй) увидалъ, что та, которую 
онъ прежде рбманулъ, стала Ма- 
терію Создателя98). Доставив
ш ая99) смерть всему роду (чело
веческому). орудіе грѣха, стала 
началомъ100) спасенія для исего 
міра черезъ Богородицу. такъ 
какъ отъ Нея рождается, (какъ) 
младенецъ, Всесовершенный Богъ 
и рожденіемъ своимъ ириклады- 
ваетъ печать101) Свою къ діів-

текающій естсственпо или черезъ спеціальные надрѣзы на корнѣ одного дерева 
въ Аравіи (аравійской мирты). Употреблялася и цри приготовленіи иокойниковъ 
къ иогрсбенію (Іоан. 19, 39). 9і) РБ. 94, 368; поскольку преимущественно язычники 
вошли въ царство Христово; и, конечно, для іудеевъ, по мысли писателя 1 Еван- 
гелія, должно было звучать болыпимъ укоромъ, что сначала еврейская мудрость, 
а потомъ и Израиль вообще уступили въ усердіи къ Мессіи религіознымъ языч- 
никамъ. Толкователи отрицательнаго направленія даже прямо говорятъ, что еван- 
гелистъ Матвей создалъ сагу о поклоненіи волхвовъ, чтобы обличить іудеевъ. 
9S) Ис. 66, 10. Сіономъ и Іерусалимомъ названа здѣсь Церковь Христова (ср. 
ирмосъ 9 пѣсни пасхальнаго канона), если только, по связи Ветхаго Завѣта съ 
Новымъ, не заключается въ этихъ обозначеніяхъ идеи продолженія жизни Іеру- 
салимскаго святилища и Оіона и въ Новомъ Завѣтѣ („Новый Завѣтъ въ Ветхомъ 
скрытъ, въ Новомъ Ветхій Зав. раскрывается". Бл. Іеронимъ). 94) /рсѵю;—долгій, 
давній, долговременный. !'5) ьгсціі—все связывающее: узы, оковы, тюрьма. **) (Быт. 
3 гл.). Символическое значеніе. 97) ВК. 88, 582. 98) РБ. 91, 340. 99) 7rpo$sv£<o—быть 
ходатаемъ, консуломъ; ср. РБ. 52, 103. 1вв) РБ. 47, 4<>. Т. е. не только од- 
нимъ изъ орудій спасевія міра, но и первой спасенной, подобно тому, какъ же
на первая и согрѣшила. За нею и черезъ нее спасаются и люди. Въ стихирѣ 
берется Ева, какъ типъ и родовое понятіе для всего человѣчества. І0‘) Т. е. 
освящаетъ, поскольку культъ дѣвства, суіцествовавшій у всѣхъ народов*,, 
получилъ черезъ рожденіе Сына Божія высшее освященіе.



огл: нлсиицы іуі» уонш.ил р а зр і-  

інаьп іісленллли, и линстнл ради 

^пшы ирліі\егл иже к/, иечдледй 

ШЛІІЗШІ. ДД ЛИКОКСТпѴеТй О уШ  RCih 

ткарі», II дд йграетй: wbiiobhth ijo io 

нрінде уртосй, и с іIдети д^шы ндінл.

ству. Пеленами развязываю щій 
путы102) грѣховъ103) черезъ мла
денчество свое врачуетъ Евины 
болѣзни при родахъ. ГІосему, да 
ликуетъ104) и ігридетъ въ радо
стное движеніе105) ,все твореніе. 
Ибо пришелъ Христосъ возстано- 
вить106) его и спасти души наши.

И  пышь, глсиъ тойже.

Ий вертеігл нселіілсл £си у рте 

иже, Гасли т а  косиріАіид, пастыріе 

же й коле»и покломйшасА. тогда 

eyGW иррбческдА йсиолниса проно-

кѢдіі, Й ДІТЛІ.СКІА СИЛЫ ДИИЛА^СА,

коіііюіііс и глаіолюціе: слайд с у о -  
жденію п;оел\Ч, ^днііс чліН\і;о- 
лібіиіе.

Ты, Христосъ Богъ,поселил
ся Іи7) въ пещерѣ; приняли Тебя 
ясли; пастухи и волхвы 108) Тебѣ 
поклонились. Тогда, именно, и 
исполнилась пророческая проіго- 
вѣдь 10э), и ангельскія силы110) 
поражались, восклицая и гово
ря: слава иисхожденіюlu) Тво
ему единственный Человѣколю- 
бецъ.

Т р о п а р ь .

Тропарь праздника иногда беретъ въ качествѣ своей темы 
какую либо фактическую подробность воспоминаемаго событія и 
и строитъ на ней и по поводу еяиазиданіе, вращающееся въ области 
догматическаго содержанія, историчес-каго явленія. Такъ въ тропа- 
рѣ на Рождество Христово взята одна подробность, именно покло- 
неніе волхвовъ. освѣщается это поклоненіе въ глубокой и обязы
вающей христіанъ перспективѣ, поскольку волхвы представляются 
въ прошломъ звѣздопоклонниками (сабеизмъ), но звѣзда же под
няла ихъ выше неба, указала имъ на Солнце правды, и Вышній 
Востокъ; т. е. Божій свѣтъ (знанія и жизн)—ивотъ что должно быть 
предметомъ вниманія христіанина.—Что касается натгѣва, торожде-

02)as!f,2—веревка.l05) a^/rvjtxa - ошибка, заблужденіе, проступокъ, грѣхъ (=тарт'.'і;
д. б. отъ а отриц. частица и цеіроиа—получать). ,0<) РБ. 61, 1/2. ш ) РВ. 52, 107.
іоб) аѵ2/.з/.8(й—восклицать, от(при)зывать, признать за кѣмъ-либо или чѣмъ-либо
право, оказать вниманіе. 107) ВК. 81, 502. ш ) Оттѣнняется необычность единенія
для одной цѣли благоговѣйиаго почтенія и пастуховъ и знатныхъ ученыхъ.
,09) Пророческія предуказанія. І1в) Воинства. 1и) БК. 33, 15; т. е. сошествію на
землю. Русское „енисхождевіе“, давало бы другую мысль; богословское обо- 
значеніе любви Бога къ людямъ имѣетъ для себя другіе термины.



я-t

ствснскій тропарь не имѣетъ такого исключительнаго гласа, какъ 
пасхальный (5 гл.), а довольно частый гласъ для ираздничныхъ 
тропарей—4 гл.; но это гласъ настолько радостный, что онъ не на
значается троиарямъ праздниковъ съ чуть грустнымъ колоритом!,, 
какъ Крещенію, Успенію, Вербному воскресенію, Воздвиженію (1 гл.), 
Преображенію (7 гл.). Пятидесятницѣ (8 гл.), а изъ тропарей свя- 
тымъ назначается важнѣйшимъ—мучеиикамъ и святителямъ.

Тропарь, гласъ 4 .

Рожде н іе Твое, X ристосъ 
Богъ нашъ. возсіяло112) для мі- 
ра свѣтомъ знанія113). Ибо во вре
мя его служащіе114) звѣздамъ 
были научены звѣздою (же)115) 
поклоняться Тебѣ. Солнцу прав
ды, и знать Тебя, Востокъ116) свы
ше. Господи, слава Тебѣ!

У т р е н я .

Сѣдальны по 1 и 2 каѳисмахъ.

Сѣдальны это первыя пѣсни утрени, входящей какъ состав
ная часть въ чинъ всеноіцнаго бдѣнія. Ими, т. ок.. начинается 
утреня. Потому сѣдальны и P. X. носятъ на чебѣ печать начина - 
юіцихъ службу пѣсней. Но такъ какъ вѣруюіціо за предшеству
ющими службами, со дней предпразднства, подготовлялись къ про
славлению Господа, то теперь была необходимость оттѣнить въ соз- 
наніи вѣрующихъ мысль о томъ, что, въ сущности, люди по грѣ- 
хамъ своимъ недостойны тѣхъ благъ, которыя изливаются на нихъ 
отъ Христа, черезъ Церковь, и задача ихъ стать чище, лучше, ду- 
ховнѣе.

Такое содержаніе этихъ пѣсней отвѣчаетъ и началу утрени, 
какъ службы вообще, началу лолугрустному, покаянному (шестоисал-

из) РБ. 55, 137; соб.: „высоко поднялось* и потому излучаетъ, льѳтъ свѣтъ, для 
всѣхъ видимый. пз) Вв. 54, 207; содержаніе знанія опредѣляется ближе дальнѣй- 
шимъ. Это знаніе не житейское. иі) Хатреиш—ВК. 77, 452. п‘) Противоположеніс 
одной „звѣзды*, „звѣздамъ". Звѣздочетство обращало вниманіе на расположе- 
ніе звѣздъ и группировку созвѣздій; поучены же были волхвы одною какою-то 
звѣздою, явлевіе которой поразило даже ихъ, знающихъ небо. 11в) Часто въ служ- 
бѣ. Терминъ отеческой письменности. Въ Библіи въ рѣчио Богѣ не употребляется

Ржтко твоё у рте и Ж С НДІІГ/і, 
нозсіл лм'рокн сіійтл рАзЧллд: нл 

иеліу. но і>«Ѣзддлл/. c.\Smai|iin, ьвіі- 
:;л6ю оучлуЧсі^, тек Г» нланьтисл 

с6лнц\ правды, й тек с нѣдѣти с/, 

высоты востока: гди слава к в К .
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міе, каѳисмы). Въ частности 1-й сѣдаленъ: „Но яслехъ насъ
ради“ останавливается на глубокомъ смиреніи и долготерпѣ- 
ніи Христовомъ, проявленномъ въ Его рождествѣ; и поется 
сѣдаленъ грустнымъ напѣвомъ 1 гл. подобнымъ сѣдальну вели
кой субботы я Гробъ твой Спасе“. 2-ой сѣдаленъ „Ііревѣч- 
наго и непостижимаго“, продолжая мысль 1-го, говоритъ о Боже
ственной высотѣ Носимаго Богородицею во чревѣ и поется уже не 
столько грустнымъ, сколько мягкимъ и нѣжнымъ, напѣвомъ 3 гл., 
подобенъ богородичну по каѳисмахъ въ Октоихѣ „Красотѣ дѣв- 
етва" (сѣдаленъ служить и богородичнымъ къ воскреснымъ сѣ- 
далыгамъ).

По 1 стихологіи сѣдаленъ гласъ 1. Подобенъ *Гробъ твой 
Спасе*.

Но гашу/, и дек ради кедс.ю- Ради насъ, Спаситель; Дол-
кссныѵа положила |си, долготср11 'I'»- готерпѣливый, Ты легъ въ ясли
л Hitt сІТсе, лгінстношг волею: п к т ш  беасловесныхъ '■’) (живоАшхъ),

. ѵ по волѣ (своей) бывъ младен-
же та  носі.ѣпи» со аітлы, 3 0 KS- демъ, ПастуХи же Тебѣ воспѣли
ціе: сдаиа и упала на зелш рож- вмѣстѣ съ ангелами, восклицая:
дспhoâ S', й шкожйншел^ зелнород- „Слава и хвала и8) Христу Богу
ііыр cVijicctkO, урт& bTS1 на- нашему, рожденному на землѣ и
111(.\\S* обожившему119) существо земно-

родныхъ.

По 2  стихологіи сѣдаленъ, гласъ 3. Подобенъ „Красотѣ  
дѣвства* 120).

ІІревѣчнаго й непостижйлѵно, Ты, Богородица, носила пло-
сомрисносѴцінаго непй\ішОл\\ <*>цЧ, тію въутробѣ 121) Предвѣчнаго12-).
ко оѵтсокЬ плотски носил., |сй r.ik  и Непостижимаго «»), всегда су-

тцествующаго І24) съ невиди-

11') ЛІ040;—лишенный дара слова и разума, въ силу тождества терминологіи по 
гречески. ,,s) „Слава4—по существу, „хвала" (айчгы;—восхваленіе; поздн. сл.) 
исповѣданіе этой славы, прославленіе, воспѣвавіе. 119) греч.: „возвысившему“. 
,1°) Греческая Мивея (Венеція 1794) имѣетъ вмѣсто этого другой сѣда- 
ленъ. а настоящаго не имѣетъ нигдѣ въ службѣ P. X., ни въ его 
пред. — и попразднствѣ; но почти тождественный сѣдаленъ имѣетъ Окто- 
ихъ греческій, какъ и нашъ, въ качествѣ богородична къ воскреснымъ сѣ- 
дальнамъ на утрени 3 гл. Ниже греч. слова и разночтенія вездѣ при
водятся по тексту этого богородична. ш ) Въ Октоихѣ „таинственно вмЬсти- 
ла во утробу*; греч.: „Богоматерь". ІИ) Ср. конда къ; греч. и слав. Октоихъ: 
„непостижимаго и неописаннаго". ш ) ахзтаХ^ятос—соб. недостижимаго, необъят
ный, непонятный (этотъ терминъ имѣлъ спеціальное значеніе у гностиковъ), 
m ; Слав, и греч. Октоихъ: „единосущнаго“—оробею?; опредѣленіе Сына Божія,
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мымъ 125) Отцемъ 126) единое и не- 
сліянное127) Божество 12Ѳ) Троицы. 
Благодать Твоя просіяла въ мірѣ, 
всѣми Воспѣваемая!18в) Потому 
мы непрестанно 1S0) восклицаемъ: 
Радуйся, чистая Дѣва Мать І81).

Слава и нить той-же.

В е л и ч а н і е .

Велтаніе, называя Спасителя, подобно величаніямъ всѣхъ Го- 
споднихъ праздниковъ „ЖиводавцемъХристомъ“, указываетъ, въ ка- 
чествѣ важнѣйщихъ въ событіи, три его стороны: 1) рожденіе, при- 
чемъ формой общ. з. „рождшагося“; „родившагося“ отмѣчается доб
ровольность акта; 2) „плотію“, чѣмъ предполагается неплотское, ду
ховное,— предвѣчное рожденіе отъ Отца; 3) отъ Маріи, Которая съ 
своей стороны опредѣляется съ трехъ сторонъ, какъ а) „безневѣ- 
стная“—не только безмужняя, б) „пречистая" и в) „дѣва“.

Избранный псаломъ (стихи къ величанію), послѣ приглашенія 
вселенной къ прославленію Бога за его великое дѣло (ст. 1—4), 
характеризуете это дѣло сначала съ самой общей стороны какъ 
чудесное, страшное, радостное, достойное всякаго прославленія 
(ст. 5—8), а потомъ опредѣляетъ это дѣло частнѣе, какъ избавле- 
ніе, какъ святое, исходящее огъ Сіона, но объемлющее всю землю 
дѣло вѣчной милости Божіей (ст. 9—13). Во второй же, большей, 
своей половинѣ псаломъ отъ „дѣла“ Божія переходитъ къ Его со
вершителю—Мессіи, Котораго изображаетъ сначала по Его Боже
ственному превосходству надъ всѣмъ земнымъ, основанному на Его 
первородномъ богосыновствѣ (ст. 14—19), потомъ п) Его отноше- 
нію къ Богу—Его предвѣчному рожденію и священству (ст. 20—24) 
и наконецъ изображаетъ Мессію по Его царственному достоинству 
(ст. 25—32).

наиболѣе оспаривавшееся аріанами (умѣренные изъ нихъ предлагали опредѣленіе 
„подобосущный*—otiotouoios).1,5) и при видимомъ явленіи во плоти. Въ ОктоихЪ нѣтъ. 
116) Въ Октоихѣ: „и Духомъ". ш ) агебух0^ —несливаемый, несмѣшиваемый; этотъ 
терминъ, употребляемый и въ позднѣйшей греческой философіи (у Филона, Эпи
ктета и др.), является обычнымъ у св. отцовъ для обозначенія раздѣльности лицъ 
св. Троицы (у Василія В., Григорія Богослова, Григорія Нисск.), и особенно 
отношенія во Христѣ двухъ природъ Божеской и человѣческой (Аѳанасій В., 
Кириллъ Алекс.; Несторій злоупотребляй» этимъ терминомъ); здѣсь онъ употреб- 
ленъ въ первомъ смыслѣ. 12в) Греч.: ivsp-yeia ВК. 49, 181. 199) Октоихъ: „познахомъ 
рождество твое въ мірѣ славити". ,м) Октоихъ: „благодарственно*. ш ) Октоихъ;

едино й неслілнное трцы вжтко.

ПрОСІА БАГТЬ TR0A Вй ЛЛІрѢ ВССМ'К-
тал, т&лше непрестанно іюпісллй: ра- 
AS'ficA чтад дко ш н .
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(к л н ч к и г  т л  живодавче ^ р те, 
и къ  ради нынѣ плотію рождш агосл  
ц) везневѣстны л и пречты д дны 
дірш.

1 .  ІІОСКЛИКННТС ГДВИ RCrh З^ЛЛЛЛ.

2 .  Н ойте же йллени |r w .
3 .  Длдйте славУ \идлі> е г ж

4 .  П оведите всгь чудеса Jrw .

5 .  Рцыте ііг^: коль страшна 
дѣлл ТИСА.

6. Дд возвеселлтсл нііса, и 
возрдд^етсл зе л и л .

7 . ііоснойте гдеки: понте илле- 
іш £tw .

8 .  Іісиовѣддиіе н велнколішіе 
дѣло £ги».

9 .  ІІзвдвленіе посла люделлл
СКОИЛЛ.

1 0 .  О то й страшно й л м  £i'w.

11. Ш  сішнд влголѣпіе красо
ты |rw.

1 2 . Ьга  же нашл на ибсй й 
па зеяѵлй, всл елйка восуотѣ, со
твори.

Величаемъ Тебя, податель жиз
ни Христосъ, ради насъ нынѣ 
родившагося плотію отъ безневѣ- 
стной и пречистой Дѣвы Маріи 132).

Воскликни Господу, вся зем
ля (Пс. 6 5 ,2а).

Пойте же имени Его (Пс. 6 5 ,2б ).
Воздайте славу хвалою Его

(ІІс. 65,2в).
Повѣдайте о всѣхъ чудесахъ 

Его (ІІс. 104, 2).
Скажите Богу: сколь страшны 

дѣла Твои (Пс. 65,за ) 133).

Да возвеселятся небеса и да 
радуется земля (Пс. 9 5 ,1 1 »).

Воспойте Господу, пойте име
ни Его (Пс. 67,5»).

Хвала ш ) и велйколѣпіе дѣло 
Его (Пс. 110,за).

Избавленіе послалъ Онъ на
роду своему (Пс. 1Ю,9а).

Свято и страшно имя Его 
(ІІС. 110,9в).

Съ Сіона благолѣпіе красоты 
Его (Пс. 49, 2) і36).

Богъ же нашъ на небѣ и на 
землѣ 18в) все, что захотѣлъ, сдѣ- 
лалъ 137) (Пс. ИЗ, 11).

„радуйся благодатная4. ш ) О происхожденіи величаній—РБ. 57. Первоначальная 
форма вѳличанія на P. X.: „Пріидите съ ангельскими лики возгласимъ: слава въ 
вышнихъ Вогу, рожденному въ вертепѣ". Рождественсг;ій избранный псаломъ пре
восходить другіе длиною: 32 стиха, тогда какъ на равный праздникъ—Крещеніе
18 стиховъ (на Введеніе впрочемъ 26, но, напр., на Воздвиженіе и Рождество 
Богородицы—по 14); въ древности было 57 стиховъ. 138) Х ъ евр.: „какъ страшенъ 
Ты въ дѣлахъ Твоихъ". ш ) „Исповѣданіе"—в$о|лоЛб-р]аі« (признаніе, согласіе,— 
поздн. ел.), т. е. дѣло Его невольно вызываетъ у всѣхъ рѣчь о Немъ, признаніе 
Его величія. Съ евр.: „дѣло Его—слава и красота". ш ) Въ евр. „Съ Сіона, кото
рый есть верхъ красоты Его, (ст. 3): является Богъ". 18в) Въ евр. и нѣкоторыхъ 
редакціяхъ греч. текста „на землѣ* нѣтъ. ш) Съ евр.: „творитъ все, что хочетъ*.
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1 3 .  ЛІЛТН TROfh ГДН ВО ВІКЙ 
воспою .

1 4 .  Той воззоветй ллг̂ : о ц й  
Л\6Й ^сй ты.

1 5 .  11 аз'л первенца положй g n u .

1 6 .  ііы сока паче царей зел \-  
н ы р .

17 . II поклонАтсА кси ца- 

ріе зелдстіи.

1 8 .  Іітб вгй веліи, гаки; к?а 
наш?.; ты £сй вгй твордй чудеса.

1 9 .  ДІышцею силы т в оел  р аз-  
гналй £сй враги т в о д .

2 0 .  И з чрева прежде денницы 
родйул Т/Л.

2 1 .  К лА тсл гдь, й не раска
т е  д .

2 2 .  Ты іерей во вѢкй по 4 hhS7 
д^л^іседеков^.

2 8 .  Гдь рече ко л\нК: снй ллой 
£ сй ты.

2 4 .  Язй  днесь р о д й р  т а .

2 5 .  Проси (и ж н ё ,  й д а ш  тй 
газыкн достодн іе твоё.

2 6 .  И шдержаніе твоё концы 
зелѵлй.

2 7 .  Е й глаийзнѣ кнйжнѣй пн- 
са сд  w л\нѣ.

Милости Твои, Господи, во 
вѣкъ буду воспѣвать (Пс. 88,2а).

Онъ будетъ звать Меня: Ты 
отецъ мой (Пс. 88, 2 7 а).

II Я первенцемъ поставлю 
его 138) (Пс. 88, 28а).

Превыше царей земли (Пс. 
88, 286).

И поклонятся ему всѣ цари 
земные139) (Пс. 71, ц а ) ,

Кто Богъ (столь) великій, какъ 
Богъ нашъ 140)! Ты Богъ—творя- 
щій чудеса (Пс. 76, 1 4 6 ).

Сильною мышцею Твоею раз- 
сѣялъ враговъ Твоихъ (Пс. 88, 
П ).

Изъ чрева прежде денницы 
Я родилъ тебя (Пс. 109, Зв).

Клялся Господь и не раскает
ся (ІІс. 109, 4а) >4і).

Ты священникъ во вѣкъ по 
чину Мелхиседека (Пс. 109)ш ).

Господь сказалъ мнѣ: Ты сынъ 
Мой (Пс. 2, 7б).

Я нынѣ родилъ Тебя из) (Пс.
2, 7в).

Проси у Меня, и дамъ Тебѣ 
народы въ наслѣдіе Твое (Пс. 
2, 8а).

И концы земли во ‘владѣніе 
Твое (Пс. 2, 8б).

Въ свиткѣ Н4) книжномъ на
писано о Мнѣ (Пс. 39, 8).

13*) Съ евр.: „сдѣлаю*. ш ) „Земные* въ евр. нѣтъ. 140) „Напгь“ въ евр. нѣтъ.
141) Къ ст. 20 и 21 см. прим. 76. 142) Главная цѣль воплощенія Сына Божія была
искупительная смерть Его за насъ (Евр. 2, 14 и др.), т. е. Его первосвященниче-
ское служеніе. 143) И по человѣчеству сдѣлалъ сыномъ. ,44) Такъ съ евр. У LXX
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Престолъ Твой, Боже, въ вѣкъ 
вѣка (Пс. 44, 7 а).

Жезлъ правоты—жезлъ цар
ства Твоего (Пс. 44, 7<>).

Посему помазалъ Тебя, Боже, 
Богъ Твой елеемъ радости болѣе 
участниковъ Твоихъ (Пс. 44, 8б).

Ты наслѣдуешь во всѣхъ на- 
родахъ (Пс. 88, 8б) 145).

Благословенъ Господь во вѣкъ. 
Да будетъ, да будетъ (Пс. 88,53)146.

Сѣдаленъ по поліелеи.
Въ противоположность каѳисменнымъ сѣдальнамъ, для кото

рыхъ требовался грустновато-сосредоточенный тонъ, этотъ сѣда- 
ленъ, открывающій радостную часть утрени, даетъ восторженно-по
этическую общую картину событія, останавливаясь, сообразно хвалеб
ному содержанію поліелея, особенно на той хвалѣ, которую полу- 
чалъ Новорожденный отовсюду, а также направляя вниманіе, со
образно содержанію поліелейныхъ псалмовъ, на мѣсто событія.

Гласъ сѣдальна 4-й— самый подходящій для поліелейныхъ пѣс- 
. иопѣній (ср. степенны и прокименъ), но употребляемый здѣсь лишь 
въ наиболѣе великіе, торжественные или радостные праздники (еще 
въ Крещеніе, Успеніе и по связи съ Рождествомъ въ Срѣтеніе; ча
ще всего въ дванадесятые праздники гласъ поліелейнаго сѣдальна 
—8-й). Гласъ этотъ взятъ въ своемъ наиболѣе украшенномъ напѣ- 
вѣ—подобенъ „Удивися Іосифъ“ (на Преображеніе, хотя первый по- 
ліелейный сѣдаленъ то-же 4 гл., но подобенъ „Вознесыйся на 
крестъ“).

Сѣдаленъ гл. 4. Подобенъ „ Удивнсл Іосифъ*.

Пріидйте, видит пѣрніи, гдіі Пріидите,вѣрные,посмотримъ, 
родйсл уртоса: послѣдѴет’ прочее, г д ѣ 147) родился Христосъ; послѣ-

хесраХі?—головка; въ Н. 3—начало (книги),—м. б. отдѣлъ (обыкновенно объясня- 
ютъ, что такъ названъ свитокъ книжный за вѣнчавшую его головку). Состави
тель избраннаго псалма, судя по констексту, повидимому, понималъ это выраженіе
о той главной части св. Писанія, гдѣ написано относительно царской власти
Мессіи. 145) Евр.: „ты наслѣдуешь всѣ народы". 14в) Съ евр.: „Аминь, Аминь“. 
Такимъ выраженіемъ заканчивается каждая изъ 5 частей псалтири. Д. б. за бого- 
служеціемъ народъ произносилъ эти слова (ІІс. 106, 48;, заключающія въсебѣпод- 
твержденіе, какъ би исповѣданіе отъ лица варода всего услышаннаго въ храмѣ; 
въ греч. же формѣ—уёѵоіто—жел. накл.—въ словахъ этихъ выражается молитвен- 
шое желаніе объ исполненіи прошеній и благословеній псалма. 14т) какъ

28 . 11 ртола ткой вже ва вѣка 

йѢіід.
29 . Жезла правости, жезла 

цртв іл  твоего;.

3 0 . Сеічи ради польза т а  вже 

вга твои і а і і ш  радости.

3 1 . ІЯкш ты иаслѣдиши во в с ѣ р  

іазыцѣуа.

32 . Іілагословена гдь во вѣка, 

іЛди, іі^дн.



дуемъ затѣмъ148) за волхвами, 
восточными царями, туда, куда 
идетъ 149) звѣзда; Тому, Кого 150) 
поютъ тамъ непрестанно ангелы, 
пастухи играютъ на свирѣляхъ151) 
достойную ш ) пѣснь 168), приго
варивая: 154) „Слава въ выш- 
ни хъ 155) Родившемуся сегодня 
отъ Дѣвы и Богородицы въ пе- 
щерѣ Виѳлеема Іудейскаго“.

Слава и  ныть той-же.

П р о к и м е н  ъ.

Для прокимна и его стиха выбрано псалмическое мѣсто, со
поставляющее съ временнымъ рожденіемъ Христа Его предвѣчное 
рожденіе, въ силу какового рожденія и человѣческая природа Хри
ста получила полное усыновленіе отъ Бога и равно честность Божеской 
природѣ. ГІодробнѣе—стр. 50 прим. 76; стр. 51, прим. 83.

Прокименъ гласъ 4.
/>
Из чрева прежде денницы ро- Изъ чрева прежде денницы

дйр ТА, КДАТСА гдь и не оде- Я родилъ тебя. Клялся Господь
к£етсд и не раскается (Пс. 109, 3).

С ш и х  ъ.

Реч'е гдь гдвн ліоел\&: сѣдй Сказалъ Господь Господу мо-
шдесн^ю лденё, дондеже положй вод- емУ: с и д и  °Д есн у ю  отъ Меня, до-
г« твол подножіе «тъ тв о и ѵ і .  колѢ положУ вРаговъ твоихъ въ

д подножіе ногъ Твоихъ (ст. 1).

Е в а н г е л і е .

Для евангельскаго чтенія выбрано мѣсто изъ древнѣйшаго и 
наиболѣе чтимаго Евангелія, поставляющее насъ у самаго одра Бо

148) Хоітг-іѵ— далѣе, наконецъ, впрочемъ. М9) 68е6<о—идти, путешествовать. 1S0) Нѣтъ
въ греч. и др.—слав. ш ) аураоХеш (ауроЧ—поле и ѵШ і—дворъ)—играть на флей-
тѣ въ полѣ; поздн. и оч. рѣдкое сл. ш ) Вв. 636. »*3) Вв. 56, 237. 154) греч.: „го
воря“, но см. слѣд. прим. w ) Представляется, что пастухи стали повторять за
ангелами ихъ пѣснь, приспособляя ее къ тому, что они увидѣли сами»
привнося . въ небесное и высокое содержаніѳ зѳмныѳ, конкретные элементы.

адаоже идет/» Бвѣзда, сй волхвы во

сточными цари: |гоже аггли гіоютй 

непрестанна таліш, пастыріе сви- 

рАЮТй пѣснь достойною, слава ва 

вь іш ннр , глаголюціе, днесь въ вер- 

т-епѣ рождшелѵ^сА w двы й вцы, въ 
ви-елеелдѣ ?^дёйстѣлдй.
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жественной Родильницы въ самый моментъ событія и въ то же 
время изъ евангельскихъ разсказовъ о событіи наиболѣе изобража
ющее это послѣднее по его внутренней, важнѣйшей сторонѣ.

Евангеліе Mo. 1 , 18 — 2 5 , зачало 2 .

ійсй ^ртбво рождество сйце вѣ: 
\ѵвр^чеинѣй ко вывши литери £rw 
лѵарш ішсифови, прежде даже не снй- 
тиса йл»а, шврѣтесд йм^цш ro 
чревѣ и) д^а ста. шсифх же ліѴжй 

праведенк сый й не ^ ота £а 
ишлиянти, восргК  тай п&тйти ю. 
(М л же полѵысливш^, сё
аітл» г день во снѣ гавйсл |л $ ,
глаголл: ішсифе, сыне давідова, не 
оувойсл прілти л\аріа.\ѵл жены тво- 

ел: рождшее во ел вй ней (і)
£ с т ь  ста. Р одйгл  же сПа, й наре-

Рождество Іисуса Христа бы
ло такъ :156) по обручен; и 157) Ма
тери Его Маріи съ Іосифомъ, пре
жде нежели сочетались158) они, 
оказалось, что Она имѣетъ во 
чревѣ отъ Духа Святаго 159). Іо- 
сифъ же мужъ Ея, будучи пра- 
веденъ160) и не желая огласить 
Ее, хотѣлъ тайно161) отпустить 
Ее. Но когда онъ помыслилъ это, 
—се, Ангелъ Господень явился 
ему во сн ѣ ,162) и сказалъ: Іо- 
сифъ. сынъ Давидовъ!1вз) не бой
ся принять Марію, ж ен у164) твою; 
ибо родившееся въ Ней есть отъ 
Духа Святаго; родитъ же Сына,

14в) *Сице бѣи. Ев. Матѳей не столько предполагаѳтъ излагать повѣствованіе объ
обстоятельствахъ рожденія Спасителя, сколько выдвигаетъ на первый планъ
исключительность и чудесность, равно и глубокое значеніе рождества Іисуса
Христа и -узр („обручевнѣй бо бывши) это ясно оттѣняетъ. Объ обстановкѣ сама
го рожденія Господа новѣствуется у Ев. Луки (зач. 5, читается въ сочельникъ).
,57) Обрученная считалась по закону уже женою съ ней обручившагося. Ввѣ-
рена была св. Дѣва именно праведному Іосифу, такъ какъ онъ происходилъ изъ 
одного съ Нею колѣна Іулова (РБ. 32, 2). Твердыхъ данвыхъ предполагать, что 
правед. Іосифъ былъ старцемъ, что установилось въ иконописи, нѣтъ; это
подчеркиваютъ лишь апокрифическія ѳвангелія. ,58) Выражение, которое столько
же по злобности мышленія, сколько и по невниманію къ тексту, толкуется невѣ- 
рами оскорбительно для чистоты чистѣйшей Дѣвы. Греч, выраженіе .сойтись* 
(ооѵеХЭеІѵ) означаетъ въ такой связи, какъ здѣсь, поселеніе невѣсты послѣ брака 
въ домѣ жениха, теперь уже супруга. Евангелистъ говоритъ здѣсь, что Пресв. 
Дѣва неожиданно оказалась, явилась (еорёЭіг)-была найдена, слав, „обрѣтеся"), за- 
мѣчена всѣми въ состояніи чревоношенія еще до поселенія въ домѣ Іосифа. 
Этимъ объясняется и дальнѣйшее выражение, что Іосифъ „пріятъ" Ее, т. е. взялъ 
въ домъ къ себѣ. 1М) Мѳ. 1, 20. І6°) Этимъ словомъ только подчеркивается дѣв- 
■ственное рожденіе (Бл. Іеронимъ). , 161) Чтобы не побили обрученную камнями. 
*•*) Въ Писаніи неоднократно свидѣтѳльствуется о посольствѣ ангела Господня 
для объявленія воли Божіей. Замѣчательно, что новозавѣтный Іосифъ, потомокъ 
Такова, получаетъ откровенія въ такой же формѣ—сна, какъ ветхозавѣтный Іосифъ; 
эта форма откровенія ниже пророческаго созерцанія, но все же свидѣтельствуетъ 
о высокой ясности души, всегда обращенной къ Богу. ш ) РБ. 32, 2. 1в4) Еврей-
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чеши H.vtrh {.w\> іисл: той во сп а
сёт/; люди с но а  (0 гр ’І \ р  йр&. Оіе 
же неё нм сть, да с п зд ет сл  речёііное 
ш г да іірорбколм , глаголю ф и лм : О ; 
два во чрёвіі прійлѵет/. й родит/, 
сіід, й н а р е в ^ гл  йлѵь £ д м м -
іА ііла, |ж е  | с т ь  с в а за е м о , сх нами 
вгл. Ііостан л  же ш ки ф к  w сн а, со 
тво р и , іавоже новелК £л\£ а ітл л  
гдені., и Н0ІАТ7. жен'ь спою , и не

и наречешь Ему имя: Іисусъ; ибо 
Онъ спасетъ людей Своихъ отъ 
грѣховъ и х ъ 165). А все с іе166) 
произошло, да сбудется167) ре- 
ченное Господомъ чрезъ пророка, 
который говоритъ: се, Дѣва во 
чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, 
и нарекутъ имя Ему: Еммануилъ, 
что значить: съ нами Богъ168). Воз- 
ставъ отъ сна, Іосифъ поступилъ. 
какъ повелѣлъ ему Ангелъ Гос
подень, и иринялъ жену свою, и 
не зналъ169) Ея, какъ наконецъ 170>

ская невѣста имѣла титулъ жены. 165) Іисусь, евр. Іошуа, Спаситель. Іосифъ,— 
послѣ явленія ангела, уже окончательно видитъ себя орудіемъ Божіихъ путей, 
такъ какъ, тѣмъ болѣе, ангелъ, сказавъ: .родитв сына", не прибавилъ: „тебѣ“.— 
Словами ангела оттѣняется, что Мессія пришелъ спасти народъ Божій отъ соб- 
ственныхъ грѣховъ („ихз“). Этимъ опровергались всѣ мечтанія израильтянъ объ 
избавленіи евревъ отъ подданства языческой власти. 15в) Въ Откровеніи (слѣд. 
въ совѣтѣ, предопредѣленіи Божіемъ) было опредѣлено до рожденія Христова 
Его происхожденіе и назначеніе и весь ходъ рождевія: Его происхожденіе отъ 
Духа св., Его имя и т. п. ,67) Такъ что сбывалось. Часто у ев. Матвея. 1в8) Нѣ- 
которое видоизмѣненіе приводимаго евангелистомъ мѣста Исаіи объяепяе/гся тѣмъ, 
что Исаія только предвидитъ, тогда какъ Матвей пишетъ уже про исполнивше
еся 1в9) Оттѣняется безсѣменность рожденія; см. слѣд. примѣчаніе. 17°) Библей
ское выражаніе „дондэже" (ішс оо) не кладетъ, такъ сказать, границы извѣстно- 
му дѣйствію, не означаетъ, что описываемое дѣйствіе прекращается съ извѣст- 
наго момента. Такое же выраженіе употреблено, вапр., въ словахъ Спасителя: „И 
се азъ съ вами еемь до (?о>;) скончанія вѣка“ (Мѳ. 28, 20). Значитъ ли это, что 
послѣ скончанія вѣка Христосъ перестанетъ быть съ нами? Наоборотъ—Онъ тог
да еще дѣйственнѣе, ближе будетъ къ намъ. Или сказано: „ІІодобаетъ Ему (Хри
сту) царствовати, дондеже положить вся враги подъ ногама своима" (I Кор. 15,
25). Значитъ ли это, что послѣ покоренія всѣхъ враговъ Христосъ перестанетъ 
царствовать? Скорѣе наоборотъ: тогда -то начнется наиболѣе славная часть цар- 
ствованія Его и царству этому не будетъ конца. Еще примѣръ: у пророка Исаіи 
Богъ говоритъ о себѣ: „азъ еемь, и дондеже состаргъетесн, азъ есмь“ (46, 4). 
Неужели Богъ будетъ существовать только до тѣхъ поръ, пока мы состарѣемся? 
Такъ и изъ даннаго выраженія ев. Матвея не слѣдуетъ, что. Іосифъ „не зналъ* 
пресв. Маріи только до рожденія отъ Нея Сына. Могутъ возразить: почему же 
ев. Матвей не выразился просто: „Іосифъ не зналъ Маріи“? Зачѣмъ эта добавка: 
„дондеже роди*? Безъ нея яснѣе и безспорнѣе указано было бы на приснодѣв- 
ство пресв. Маріи. Но, спрашивается, ружно ли было такое указаніе? Прочтите 
полное заглавіе евангелія: „Евангеліѳ Господа нашего Іисуса Христа0. Въ еван- 
геліи ни о чемъ не должно быть рѣчи, кромѣ Господа Гисуса Христа. И нѣтъ 
въ евангеліи ни о чемъ рѣчи, кромѣ этого величайшаго предмета. И о пречистой 
Матери Снасителя нашего евангелія не считаютъ возможнымъ говорить. То при- 
знакъ неискуснаго писателя, когда онъ попутно хочетъ говорить о всемъ, когда 
онъ въ своей книгѣ не выдерживаетъ единства предмета. Если бы не было до
бавки „дондеже роди“, правда, яснѣе было бы указано на приснодѣвство пресв.



зиадше lib, дондеже роди сна ско- Она родила Сына Своего первен- 
его первенца, й нарече йл\а 171Х 11 онъ нарекъ Ему имя:
ійсй. Іисусъ17̂ ),.

По 50-мъ псалмѣ.

Вмѣсто „М олитвами*... „Слава*.

Ііслческмі днесь радости не- В с е 173) сегодня полно174) ра- 
ІІОАІІАЮТСЛ, ѴОТОСЛ рОДИСА'Ш ДЯЫ. дости: Христосъ родился отъ

Д ѣвы 175).

Я  и и  п ѣ.

КсАЧ(*скад днесь радости йс- Все сегодня полно радости:
ноліьпіотсл, ѵртоск родйсд н/. ни- Христосъ родился въ Виѳле-
«лесдѵЬ. емѣ’">-
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Маріи. За то добавка эта съ особою силою оттѣняетъ мысль о безсѣменномъ
рождѳніи Спасителя отъ пречистой Его Матери. Евангелисту же, который хотѣлъ 
говорить только о Христѣ, эта мысль была важнѣе всего. Опять одинъ изъ прі-
емовъ искуснаго писателя-это предоставление до многаго додумываться замому 
читателю. Всѣмъ тѣмъ, что разсказано о рождествѣ Христовомъ въ Евангеліи, 
не внушается ли невольно мысль о приснодѣвствѣ пресв. Маріи? Если Іосифъ
„не знаяше" Ее до преславнаго рождества отъ Нея Сына Божія, ужели онъ могъ 
бы нарушить Ея дѣвство послѣ этого рождества? Какъ дерзнулъ бы онъ „кос
нуться самаго храма Божія, обиталища Духа Божія, Матери самого Бога" (бл. Іеро- 
нимъ, противъ Гельвидія). m ) Не ослабляетъ мысли о приснодѣвствѣ и приложеніе 
„первенца*: Сына своего первенца". Это слово означаетъ первое рожденіе безъ
отношенія къ тому, послѣДовало за нимъ второе, третье и т. д. или нѣтъ. У евреевъ 
съ первородствомъ связаны были особыя, притомъ священный права и преиму
щества,—и опять же безразлично, было ли это первое рожденіе единственнымъ 
или первымъ въ ряду другихъ; притомъ въ еврейскомъ языкѣ „одинъ" и „пер
вый" выражаются- однимъ и тѣмъ же словомъ (echad). Первородный сынъ опре- 
дѣлялся, какъ „разверзающій ложесна" (Исх. 13, 2; ср. 9-йирмосъ Срѣтенія). Ори
гинальное объясненіе слову „первенецъ* у ев. Матѳея въ данномъ мѣстѣ даетъ 
св. Епифаній Кипрскій. Если взять греческое слово „первенец*“ (ярштотбхо;), ко
торое точнѣе слѣдовало бы переводить „перворожденный", то оно у евангелиста 
можетъ давать и ту мысль, что родившійся отъ пресв. Дѣвы Сывъ былъ еще 
ранѣе Ея рожденъ, рожденъ отъ Бога Отца. ,72) ІІо повѣствованію ев, Луки имя 
Богомладенца открыто бьпо св. Дѣвѣ, а не Іосифу; но по закону (ср. Лк. 1, 62) 
давалъ имя отецъ дитяти. ВК. 86, 567. 174) яЦро'ш—наполнять: въ наст. общ. 
зал.; но др*сл. „исполнишася*; такъ и въ нашемъ слав, на Преображеніе (въ 
греч. нѣтъ); ср. на Крещеніе: „да возрадуются*. 17і) Въ греч.: „Христу рождшуся 
отъ Дѣвы“. 17в) Въ греч. и др.-слав, конецъ стиха не измѣняется: „отъ Дѣвы“.
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На такую прибавку къ священнѣйшему уже по своей древности 
славословія („Слава Отцу“) на 50-мъ псалмѣ, этомъ необходимомъ 
средоточіи каждой утрени, Церковь рѣшается лишь для самыхъ 
величайшихъ, не всѣхъ и Господнихъ праздниковъ (изъ Богородич- 
ныхъ праздниковъ эта прибавка допускается лишь для Введенія- 
см. тамъ, стр. 52). И большею частью сопровождающій это „Слава и 
Нынѣ“ стихъ имѣетъ такую, какъ здѣсь, форму: констатируетъ ту 
всеобщую радость по поводу празднуемаго событія, отголоскомъ 
которой является только что закончившейся поліелей. Указывается 
и основаніе этой радости въ просто изображенной сущности собы- 
тія. При этомъ, въ виду повторенія стиха, это сжатое описаніе со- 
бытія распредѣляется въ подробностяхъ своихъ между двумя фор
мами для окончанія стиха: „Христосъ родися“—а) „отъ Дѣвы" 
б) „въ Виѳлеемѣ".

Стихира послѣ ѳвангѳлія.

Эта -стихира, сообразно своему почетному мѣсту на службѣ, 
хочетъ быть по содержанію исключительно ангельскою, небесною 
пѣснью, начинаясь и оканчиваясь словами подлинной ангельской 
пѣсни и распространяя ее соотвѣтственно—высокими мыслями. 
Гласъ обычный для такихъ стихиръ, отвѣчающій тону 50 псалма, 
къ которому стихира служить заключительнымъ припѣвомъ.

Стихира, гласъ 6.

Олдкд вй вышнир вг^, и нд Слава въ вышнихъ Богу, и
земли ллйой, днесь воспріелиетй ви- на землѣ миръ; сегодня Виѳле-
^деемй сѢдаіцдго прйснш со бцемй, емъ принимаетъ сидящаго всег- 

д * , . д а 177) со Отцемъ; сегодня ангелы
днесь дггли лллнцд рожденндго его- богоприлично >7*) славословятъ *7«)
лѢгінф сл д в о сл о в а тй :  слдвд вй  б ы ш -  родившагося Младенца: слава въ
нир вг^, й нд зелдлй \лйрй, вй вышнихъ Богу, и наземлѣмиръ,
человѣцѣр влдговоленіе. въ людяхъ благоволеніе.

К а н о н ъ .

Какъ и нѣкоторые дванадесятые праздники, Рождество 
Христово имѣетъ два канона. И принадлежать они перу наиболѣе

177) 8іа і:зѵто'«—постоянно, всегда; оттѣняетъ непрерывность дѣйствія (въ отличіе 
отъ аеі—всегда, ліѵтот*—во всякое время, слав. вприсно“); ее и здѣсь нужно бы
ло отмѣтить. m ) РВ. 37, 20. ,79) Но первому слову пѣсни. ВК. 91, 624-
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талантливыхъ пѣснописцевъ—преп. Космѣ Маюмскому и Іоанну 
Дамаскину (оба въ концѣ VIII в.), какъ еще каноны Крещенія, 
50-цы и Успенія, тогда какъ другіе изъ великихъ праздниковъ 
имѣютъ канонъ лишь одного изъ этихъ пѣснописцевъ —Іоанна 
(Пасха) или Космы (Срѣтеніе, нед. Ваій, Воздвиженіе). Это сооб- 
іцаетъ канону P. X. особую всесторонность въ освѣщеніи событія. 
Оба канона, по сравненію со стихирами и др. пѣснопѣніями, изо
бражаю т преимущественно, если не исключительно, внутреннюю сто
рону событія, самый образъ (способъ) Боговоплощенія и особенно 
его неисчислимыя блага и слѣдствія. Канонъ пр. Космы ,.Христосъ 
Раждается* нѣсколько объѳктивнѣе и полнѣе раскрываетъ свой 
предметъ, обильнѣе пользуясь ветхозавѣтнымъ матеріаломъ, стара
ясь нарисовать и внѣшнюю картину событія. За то второй канонъ
—пр. Іоанна—„Спасе люди“ глубже заглядываетъ въ существо со- 
бытія, больше останавливается на благахъ воплощенія, на ска
завшейся въ немъ любви и милости Божіей, почему и вносить въ 
поэзію болѣе лирическаго, субъективнаго элемента, зажигая въ 
насъ отвѣтныя чувства (ср. особ, ирмосы того и другого).

Разнятся каноны и стихотворнымъ размѣромъ. Первый напи- 
санъ обычнымъ размѣромъ церковныхъ пѣсенъ, не слѣдующимъ 
классической метрикѣ (см. выше—стр. 71. Толковый Типиконъ 1, 
369—370). Второй же канонъ написанъ классическимъ размѣромъ, 
именно ямбомъ, шестистопнымъ.

Каноны имѣютъ акростихи. 1-ый: „Христосъ вочеловѣчився, еже 
бѣ, Богъ пребываетъ"—„Христосъ вочеловѣчившись пребываетъ, чѣмъ 
былъ: Богомъ“. Буквами акростиха начинаются ирмосы и тропари. 
2-ой имѣетъ акростихомъ цѣлое четверостишіе, буквами коего на
чинаются строки тропарей; это четверостишие написано „героическимъ 
стихомъ“, т. е. гекзаметромъ. По-слав. (въ Минеѣ оно не приведено) 
этотъ акростихъ можно передать „Добрословными пѣнми пѣсни сія 
славятъ j Сына Божія, человѣкъ ради раждаема | на земли, и рѣша- 
ща многостенящія скверны міра; j о Царю, пѣвцевъ спаси отъ 
бѣдъ“.

Оба канона праздника положены на 1-й глаоъ, самый полно
звучный, торжественный и радостный изъ гласовъ, на который по
ется и канонъ Пасхи. На этотъ гласъ поются каноны и другихъ 
дванадесятыхъ праздниковъ, именно Успенія и Введенія, но только 
одинъ изъ двухъ каноновъ каждаго изъ этихъ праздниковъ: Успе- 
нія 1-й канонъ, какъ праздника, перваго между Богородичными, 
являющагося какъ бы Богородичной Пасхой (воскресеніемъ Бого
матери), а на Введеніе—2-й его канонъ,—по тѣсной связи этого 
праздника съ P. X. Цѣльный канонъ на 1-й гласъ т. о. поется толь
ко въ два величайшіе праздника: Пасху и Рождество Христово. 
Притомъ 1-й гласъ въ канонахъ на Рождество Христово и мѣетъ осо
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бый напѣвъ (самогласный), дышащій почти такою же по степени, 
но съ другимъ музыкальнымъ колоритомъ радостью, какъ и напѣвъ 
пасхальнаго канона, и нѣсколько разнящійся для каждаго изъ обо
ихъ каноновъ (напѣвъ для второго канона въ печатномъ видѣ см. 
въ „Ирмологіи знаменнаго роспѣва" и въ „Праздникахъ по напѣву 
Кіево-Печерской Лавры").

Для канона Рождеству уставомъ назначается, конечно, самое 
торжественное, какое сутдествуетъ, исполненіе, т. е. канонъ поется 
не на 14, какъ въ воскресные дни и въ большинство великихъ 
праздниковъ, а на 16, съ обоими ирмосами по дважды, какъ, впро- 
чемъ, и во всѣ дванадесятые праздники, имѣющіе два канона (за 
исключеніемъ Вознесенія, когда на 14 и при двухъ канонахъ). Ка- 
тавасіей служатъ не ирмосы другого какого-либо канона, какъ во 
второстепенные дванадесятые праздника, а собственные ирмосы, 
Притомъ ирмосы обоихъ каноновъ, какъ еще только въ Крещеніе 
50-цу, и Успеніе.

Припѣвомъ къ канону должны служить стихи библейскихъ 
пѣсней, отмѣняемые уставомъ только для страстной и пасхальной 
недѣль (на практикѣ припѣвъ: „Слава тебѣ Боже нашъ. слава 
тебѣ“) .

Пѣснь 1-я 1-го канона.

Открывающей эту пѣснь и р м о с ъ такъ прямо приступаетъ къ 
восхваленію событія, какъ дѣлаетъ это только еще 1-й пасхальный 
ирмосъ. Въ качествѣ начальнаго ирмоса, онъ лишь приілаіиаетб кз 
восхваленію событія, настаивая на особой глубинѣ, какъ бы всесто
ронности этого восхваленія, чтобы оно было настоящимъ срѣтені- 
емъ Христа съ неба, слѣд. и возвышеніемъ (отъ земли), но чтобы 
въ этомъ участвовала и вся земля; у людей это прославленіе должно 
быть только особенно радостнымъ. Благодаря такому содержанію 
ирмосъ совершенно не имѣетъ обычнаго характера ирмоса, т. е. 
пѣснопѣнія, берущаго тему изъ библейской пѣсни (въ данномъ слу- 
чаѣ— пѣсни Моисея) и къ обязательному для него ветхозавѣтному 
образцу примыкаетъ лишь поолѣднимъ своимъ словомъ: „яко про- 
славися". Пѣснопѣніе заимствовано изъ слова на P. X. ('„Богоявле- 
ніе“) Григорія Богослова (оканчивая: „вся земля“), чѣмъ это слово 
и начинается.

Въ своихъ т р о п а р я х ъ  пѣснь, какъ начальная, естественно 
разсматриваетъ событіе, какъ возсозданіе человѣка, какъ обновле- 
ніе въ немъ образа Божія (1 тр.) и всего строенія („руками его же 
созда“) его (2 тр.), причемъ во всей силѣ и величіи представляет
ся совершитель этого возсозданія—Христосъ и характеризуется съ 
главной стороны— по его таинственности—избранное для этого 
средство—вочеловѣченіе Создателя (3 тр.).
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Ирмосъ 1-й 1 канона.

Хртосй рдждлетсд, славите. 
Хртосй сй ньсй, ср^фите. ^ртосй на 
земли, возноситесь, пойте гдви всЖ 
зел\лд, й веселіемй воспойте людіе, 
ілнѵи прослависд.

Христосъ рождается-- славь
те! 180) Христосъ съ небесъ—встрѣ- 
чайте! Христосъ на землѣ—воз
носитесь! ш ) Пой182) Господу вся 
земля183) и съ веселіемъ184) вос
пойте І86) люди, ибо Онъ про
славился.

Тропари 1 пѣсни 1 канона.

Іістлѣвша прест̂ пленіелѵл, по вжію 
овраз^ вывшаго, всего тлѣніл с -̂ 
l|ld, л̂ чшіа іСпадша вжтвенныл жиз
ни, паки іОвновлдетй мудрый со- 
дѣтель, гаки; прослависд.

йидѢвй зиждитель гйвлелід че
ловека, р̂ кАми I гоже созд'д, при-

Истлѣвшаго186) вслѣдствіе пре- 
ступленія 187j, но созданнаго l88) 
по образу189) Божію, всецѣло 19°) 
подвергшагося 191) порчѣ 192), от- 
павшаго193) отъ высшей 194) Бо
жественной жизни 195) вновь 19в) 
возстановляетъ197) мудрый198) Соз
датель 199), ибо 200) Онъ просла
вился 201).

Творецъ 202), видя гибель 203) 
человѣка, котораго создалъ ру-

18в) По первому слову ангельской пѣсни; 8о$з£<о—У класс.—предполагать, вообра
жать; въ Н. 3.—прославлять, ср. ВК. 91, 624. ,81) б^ош—возвышать, возвеличи
вать, переносно -прославлять; стр. зал.; можетъ означать и—возвышайтесь, и—
хвалитесь. ш ) Вв. 28, 14; аористъ, „воспойте". 183) Пс. 95. 1. 184) РБ. 53, 116, 1-ое
слово. ш ) Вв, 56, 236. 188) Прим. 46. І87) Прим. 45. 188) Собств., какъ и въ слав, 
„бывшаго" (?еѵб|А£ѵоѵ отъ у фю^аі—рождаться, происходить, быть), чѣмъоттѣняет-
ся въ р,ктѣ творенія человѣка близость и аналогія этого акта съ нынѣшнимъ
происхожденіемъ человѣка. 189) Прим. 43. 1,в) Вв. 44. Этимъ обусловливалось и
всецѣлое воспринятіе Христомъ человѣческой природы—не тѣла только, но и ду
ши (противъ аполлинаріанъ); ср. „и спаслъ еси всего мя человѣка” (4 ирм. 2 гл.).
19‘) отгарх® РБ. 102, 431; очень сильное выраженіе; въ слав. „тлѣнія“ дополненіе
къ „суща*. 182) qtfopi—гибель, уничтоженіе, порча; ср прим. 51. ш ) ВК. 135, 72.
19і) хреі-гтшѵ соб.—сильнѣйшій (отъ хратб;—ср. ВК. 47, 141), лучшій; во мн. Ч.
съ чл. у аттич. писателей—боги. 195) Ср. древо жизни. ,98) ooftt;—опять, снова
(при все повторяемомъ и длящемся дѣйствіи, mftiv—опять—при однократномъ по-
втореніи). 19Т) РБ. 50, 81; ср. 82. 198) Однимъ эпитетомъ характеризуется съ весь
ма существенной стороны, много освѣщенной отъ ап. Павла (Еф., Кол.), дѣло
спасенія. 1") РБ. 91, 340. 2«°)=чѣмъ; ВК. 166, 681. S01) РБ. 57, 155. Повтореніе
этого пріема (одинаковаго окончанія) во всѣхъ тропаряхъ необязательно, и если
пѣснописецъ дѣлаетъ это здѣсь, то по|особой выразительности заключающейся
въ „прославися" мысли слава Божія—цѣль всего міра. 20*) РБ. 39, 38. Сильнѣе,
чѣмъ «Создатель" пред. тропаря. 20*) оМо(м—губить, уничтожать, убивать. Усиле-
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клонних ііенеса срдіггл, сего же іі) ками, приклонивъ небеса, нисхо-
дГіі.і вже'стиенныл чтил, ncert wcS'- Дитъ “ *> и осуществляетъ2°5) все-
....... „ ч , , ѵ го его отъ божественной чис-і іеств остк. ноисthhiiS коилоиесл.

7 той 206) Дѣвы, воистину 207) во- ілкѵи г ір о с .ш и с л . л ^> плотивгнись, ибо Онъ прославился-

rllS;\pocTh, слово, й сй.»а, сіік Будучи мудростью, словомъ,
сын ОЧІІІ, й ci'rhiiie, уртосл игл, силою> 208 > Сыномъ Отца и сіяні-
сн.ѵл оѵтлйііСгь «лиш  прелііIf.... ...  H ем ъ (Е г о ) !M), Х ристосъ  Б огъ , тай-
, . ; ' но отъ всѣхъ силъ, сколько, ИХЪ
«;ш , " Ѵ " '" '" ;  11 ни есть выше міра Ѵ наземлѣ*«),
шннонм.ѵА (fCTii hack, іако ирослд- вочеловѣчивпіись, обновил ъ 2П)
ниоА. насъ, ибо Оиъ прославился.

Пѣснь 1-я 2-го канона.

Въ и р м о с ѣ  свосмъ эта пѣснь проводить параллель между 
лразднуемымъ событіемъ и чудеснымъ переходомъ Израиля чрезъ 
Чермное море, что даетъ возможность охарактеризовать рождество 
Христово съ основной стороны и но слѣдствіямз его для насъ (какъ 
дорогу на небо), и по существу (какъ полное вочеловѣченіе Вога
не менѣе чудесное, чѣмъ „оземлененіе“ воды). Т р о п а р и  пѣсни, 
приступая къ восхваленію событія, естественно, останавливаются 
прежде всего на средоточіи его—Божественпомъ Младенцѣ, посто
янно напоминая, что этотъ Младенецъ—Слово Божіе („Слово" здѣсь 
звучитъ сильиѣе, чѣмъ, „Сынъ“); но такъ какъ младенецъ не от- 
дѣлимъ отъ матери, то рѣчь исходить отъ Нея: прообразованная 
неопалимою купиною Богоматерь чрезъ свое рожденіе уничтожила

ніе „тлѣнія“ предыд. тропаря. 204) xatsp^o^at—сходить, отправляться (хита—внизъ, 
Іру_о[Ааі—приходить). *05) ойвіосо-одѣлить, одарить существованіемъ; поздн. сл ; здѣсь 
общ. зал.; посему букв, съ греч.: осуществляетъ на себѣ, привимаетъ все его 
(человѣка) существо, его природу: сильное и оригинальное выраженіе для повя- 
тія обновленія (ср. 1 и 3 тр.), новотворенія. *ов) а-уѵо; Вв. 58, 277. Не безъ отно
шения къ мысли о возсозданіи, обновленіи „тлѣющаго® „отъ преступленія“. 
*07) Полемическій штрихъ противъ докетовъ, монофизитовъ и под. 208) Свойства, 
необходимый для дѣла всзсозданія, новотворенія, а они въ Сынѣ Божіемъ гипо
стазированы (имѣютъ личное бытіе). 209) См. выше 76, 3. Дополненіе и усиленіе 
понятія „Сынъ“. 2,°) Ап. ІІавелъ называлъ спасеніе премудростью, сокровенною 
отъ начальствъ и властей на небесахъ (Еф. 3, 10), отъ князей вѣка сего (1 Кор.
2, 9), т. е. отъ ангеловъ добрыхъ и злыхъ, „премірныхъ“ по отношенію къ лю- 
дямъ, но дѣйствующихъ въ нихъ, являющихся, слфд., и силами для зем
ли; у св. отцовъ нерѣдка мысль, что тайна боговоплощенія сокрыта была 
особенно отъ діавола и духовъ злобы, которые были введены въ заблуж- 
деніе человѣческимъ видомъ Сына Божія (св. Аѳанасій В., бл. Іеронимъ). 
211) аѵахтаоцаі — снова пріобрѣтать; у христіанскихъ писателей—возсозлать.
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клятву (1 тр-), чрезъ что подавленъ грѣхъ (все самыя общія и ос- 
новныя понятія), почему и небо (ср. ирмосъ) звѣздою указало на
этогп м.тр ченца.

Ирмосъ 1-й

п̂дсс люди чѴд одѣЙCTRVл»и клкл, 
л\6крѴю л\6рл коли^ шзелшнйвй
дрекле: волею же рождсд w д'вы, 
стезю проводи S’ ніісс полагает/, иіи»,
I гоже по cSijiecTB's, раина же оц^ 
Гі человіікшій слаіиілѵА.

2  канона.

Спасъ народъ чудесно Вла
дыка 212), осушивъ 218) въ древ
ности влажныя морскія волны. 
Добровольно же родившись отъ 
Дѣвы 2І4), Онъ проложилъ намъ 
проходимую 215) стезю 21в) на не
бо 217). Его, равнаго по существу 
и Отцу и людямъ 218), мы про
слав ляемъ. '

Тропари 1 пѣсни 2  канона.

Освященное чрево, ясно про
образованное 219) несгараемою ку
пиною, родило 22°) Слово, Бога, 
соединившаго съ 221) Собою об
разъ 222) человѣческій 223), (Слово) 
освобождающее несчастную 224) 
утробу 225) Евы отъ горькаго древ
няго проклятія. Его мы, зем
ные 226), прославляемъ 227).

Звѣзда ясно указала волхвамъ 
Тебя, существующее прежде 
солнца 228) Слово, пришедшее

21г) Какъ царь своего народа. 214) %ерз4а> (отъ уерсіе—сухой, твердый; суша, ма- 
терикъ)—дѣлать твердою землею (иногда—опустошать); др.—слав.: „изсушивый". 
г’4) РБ. 66, 185. *15) (Зато; (отгл. прилаг. отъ (Заіѵсо— иду) доступный, проходимый. 
*16) тр[(Зо;—протоптанная дорожка, тропинка, дорога, улица. *17) тгоХо; (отъ піХю 
—вращаться)—ось, особ, земная и небесная, полюсъ, вооб. (въ поэт, яз.)—небо 
пост, въ род. пад. 218) РБ. 66, 187; др.—слав.: „земнымъ*. 219) —живо
писать, рисовать. ш ) fjpco—нести; аор.; „принесло*. ,и ) Букв., какъ въ слав.: 
„подмѣшаннаго человѣческимъ образомъ". Смѣлое и красивое поэтич. выраженіе. 
2*2) РБ. 102, 431. 2*3) PpoTTjctov—смертный, человѣческій; поэт. сл. 2*4) таХа: (тХѵ)ѵаі—  
терпѣть) —тѳрпящій, страждущій, несчастный (слав, „окаянный*).. 1,6) РБ. 49, 69. 
*26) РБ. 66, 87, ср. прим. 2 1 8. 227) Одинаковое окончаніе съ ирмосомъ но только 
въ одномъ словѣ и въ первомъ тропарѣ (въ 1-мъ канонѣ два слова и во всѣхъ 
3 тропаряхъ); но и этого не мало, если бы канонъ пѣлся по уставу; этотъ тропарь 
полагается пѣть 3 раза къряду (а ирмосъ дважды; 228) Соотвѣтствённо „звѣзда*.

Изнесе чрево cij.emioe слово, 
іавѣ цешиалмпи живоинсаіпіое к^пи- 
иою, слышенд зраколѵл человѣчилдл 
ига, о к л л ш і& о  о утро г. S кл я т
вы древиіА разрѣшдюфее гбрькід, 
егоже зелмп'н славилѵл.

Показа звКздд прежде солнца 
слово пришедшее оустаиити грѣуй,
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н о .\ \н ш ѵ л  ідкѣ ко о у в о зЬ ѵ л  кер- 
т е и ѣ , лллстинлго тев'е иеленал\и по
пита: <5 го же pa,\S1ioi|iecA к и д л у ^  ca- 
л\ого и челокйка и гда.

прекратитьт ) грѣхъ, въ убо
гой 230) пещерѣ231) изъ сострада- 
нія 282) (къ намъ) повитое пеле
нами, въ которомъ они съ ра
достью 238) увидѣли человѣка 234) 
и вмѣстѣ 235) Господа.

Пѣснь 3-я 1-го канона.

Тема — боювоплощеніе—и возвышеніе человѣка чрезъ него. 
И р м о с ъ ,  послѣ ирмоса вступительнаго, приступая къ раскрытію 
предмета, естественно начинаетъ съ предвѣчнаго рожденія и ука- 
зываетъ на самое общее и основное въ воплощеніи: что Оно было 
безсѣмеинымъ отъ Дѣвы; конецъ ирмоса говоритъ о значеніи для 
насъ воплощенія только соотвѣтственно своей библейской пѣснѣ. Въ 
1 т р о п а р ѣ указывается путь боговоплощенія: необходимость рож- 
до нія отъ жены и полное уподобленіе намъ чрезъ ( то Христа; во
2-мъ раскрывается сущность вогілощенія: крайнее снисхожденіе въ 
немъ къ намъ Бога и, благодаря этому, обоженіе нашего естества; 
въ 3-мъ—ближайшая форма воплощенія: рожденіе именно въ цар- 
ствеиномъ колѣнѣ Іудовомъ и въ связи съ этимъ воцареніе Хри
ста надъ всѣми.

Ирмосъ 3-й  2  канона.

Прежде ігКкя (и она рождеино- 
,\\S нетленно cmS Гі к/. ііос.ѵКдііал 
ш дкы ноплоі|іеннол\Ѵ кезсіжннш 
урт\ liVS козопінлѵл: позиесый рог/, 
па игл, ста еси гди.

Прежде вѣковъ нетлѣнно 236) 
родившемуся отъ Отца Сыну и 
въ послѣднія времена 237) безы 
менно238) воплотившемуся отъ Дѣ- 
вы Христу Богу воскликнемъ 239): 
возвысившій 240) рогъ 241) нашъ. 
святъ Ты, Господи 242).

22Э) Очень сильно. Пабю— заставить прекращать, положить конецъ. ,3°) ітеѵідоб; 
поэт. вм. гвѵік—бѣдный (соб.: „добывающей пропитаніе трудомъ“; одного корня 
съ zdvo?—трудъ). 8S1) ojcsoj—пещера; др.—поэт. сл. 23S) оои.л:аі̂ с—сострадающій, 
сочувствующей; поздн. сл.; оно и во 2 троп. „Ангельскій соборъ": „съ милости
выми слезами". 2SS) РБ. 66, 184. РБ. 66, 187. 285) о аото'с—тотъ же; др. слав,
„тогожде". 236) арреобто;—безъ истеченія, безъ болѣзни, тлѣнія,—умалѳнія (ср. прим- 
46); только у христ. писателей (съ св. Меѳодія III в., Аѳанасія)—и обычно о рожденіи 
Сына Божія. 237) еох*тос—крайній, послѣдній; eu'ec/draw—неупотреб. выраженіе, 
м. б.=ео^ахоѵ—наконецъ. 288) aenropos—у класс.—незасѣянный; у христ. пис. (съ Ме- 
ѳодія и др. III в.) безсѣменный (о рождествѣ Христовомъ). 889) (Зоаш Вв. 62, 356. 
21в) ВК. 32, 2. 241) РБ. 72, 223. Ср. Лк. 1, 69. **2) Но пѣсни Анны; здѣсь имѣетъ
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Тропари 3 пѣсни 1 канона.

И ж е д р о в е ш л  причдцісл л \ч -  
u iaro  адалѵл перстны й, й къ тлѣнію  
ііоп олзсл  женскою лестію, ^ р т а  и) 
жены в й \а ,  ионіетл: йже .йене р а 
ди по лш ѣ ныв», сгл  еси гди.

Ооовразеих врённол\Ч оулш е- 

іГію, растворе ні‘ел\7і ^'рте выв», й 

п ричаст іе т  плоти гбрш іл , иодавк 

вжественнагш Естества, зелием/, иы'вй , 

й нревывк кгл, и козвысивый рог'л 

наш/., стл £сй гди.

(іи олееж  весели сл , кнлзе'й 

А08ыул сый црь: ?йлл ко пасый,

Причастный 243) лучшаго 244) 
дыханія 246) Адамъ бренный 24в) н 
по обольщенію 247) жены подверг
шийся 248) тлѣнію, видя 24Э) Хри
ста отъ жены, восклицаетъ: ста- 
вшій для 250) меня подобнымъ 251) 
мнѣ, святъ 252) Ты, Господи.

Христе, ставшій сообразнымъ253) 
бренному 254) умаленію2б5) чрезъ 
раствореніе 256) (въ немъ) и чрезъ 
соединеніе257)съ низшей258) (Себя) 
плотію подавшій 259) (намъ) отъ 
Божественной природы 26°), став- 
шій 261) земнымъ 262) и оставшійся 
Богомъ, возвысившій родънашъ, 
святъ 2ѲЗ) Ты, Господи.

Веселись2в4), Виѳлеемъ, бу
дучи 265) царемъ 266) князей 26Ѵ) 
Іудовыхі; ибо пасущій Израиля 
съ плечей Херувимскихъ 26&) Хри-

связь съ „безсѣменно*, „отъ Дѣвы“. 243) Вв. 520. *44) я|леіѵа>ѵ—лучшій. 245) ёіняѵоія 
—вдохновеніе, навѣвавіе. Разумѣется дыханіе жизни, вдувутое Богомъ въ Ада
ма (Быт. 2, 7) и являющееся неземною частью человѣка. 246) —земной; 1
Кор. 15, 47; ср. ВК. 103, 706. ,47) arccrnj—обманъ, хитрость. 248) /.atoXtodavu)—сколь
зить внизъ; позда. сл. Быраженіе оттѣняетъ неудержимость и постепенность 
порчи въ человѣчествѣ отъ первороднаго грѣха. *49) ёі|оряа>—выглядывать, из
дали смотрѣть; „завидя”. 2В0) ой—чрезъ, изъ-за. 2Ы) хата съ вин. п.—по, сообраз
но. 252) Несмотря на полное уподобленіе человѣку. 253 ) о6«л.р.ор<рос—сходный по на
ружности; поздн. сл. *54) ВК. 103, 706. ,м) гЬ-гЦ; --дешевый, простой, умѣренный, 
ничтожный. 25в) оізртіа—приготовленіе, образованіе, придаваніе вида; поздн. сл. 
Буквѣ греч. все: „сообразный бренному незначительному образованію" (т. е. тѣлу 
человѣка); др.—сл.: „сообразенъ бреннаго худаго растворенія“. 287) [лето/Ѵ]—уча
стие, соучастіе, ср. Вв. 520; здѣсь—дат. п. 2‘8) хе^шѵ—худшій, сравн. ст. отъ 
хахоі—плохой (соб. отъ поэт, êpifjs—худой, слабый, низкій). 259) [А£таоіош[лі—удѣлять 
кому (дат. п.) изъ чего—л. (род. п., какъ здѣсь далѣе); прич. аориста; др.—слав. 
„преподавъ“. Едва ли можно переводить все: „съ воспринятой уничиженной пло- 
тію соединившій Божественное естество*. —природа, родъ; поэт. вм. ербви.
m ) 7ttcpoxa (пр. сов. отъ <р6о>—произращать, рождать)—быть рожденнымъ, быть по 
ириродѣ, вообще—быть). 262) Греч, „человѣкомъ", соб. „смертнымък, какъ РБ. 66,187. 
***) Святость не только не подавлена плотію (ср. прим. 252), но и освятила, обо- 
жила, возвысила ее. 264) РБ. 48, 53. 2в5) Въ греч. нѣтъ. 24в) Греч. „царица“. 
***) Ѵ]тё(А<оѵ— с̂об.—идущій .впереди, предводитель, вождь, полководецъ, глава. Мих.
5, 2—і. 2®8) Пс. 79; 1. Богъ, при явленіи на землю, представляется сидящимъ ва 
херувимахъ (Пс. 17, 11,\ Іез. 1, 5. 10 ср. 10, 2—19); сообразно съ этимъ Богъ



112

мл ралѵКуу. ^ср^иі.иекнул, й з тепе стосъ 269) я в н о  270) изъ т е б я  про- 
иройде ур тос/. гаігЬ: й вознесы іі рог'л изошелъ271) и, возвысивъ рогъ 
наш», нал кЛлш иоіфисл. нашъ’ воцарился надъ всѣми *»).

Пѣснь 3-я 2-го канона.

Въ и р м о с ѣ своемъ эта пѣснь дѣлаетъ молитвенное вступ- 
леніе къ прославленно событія, каковому прославленію лишь нача
ло положено и въ самыхъ общихъ выраженіяхъ предыдущимъ ир- 
мосомъ этого канона. Въ т р о п а р я х ъ  пѣсни прославляется самое 
событіг (послѣ прославленія главнаго дѣйствующаго лица его— 
Бож. младенца въ тропаряхъ пред. пѣсни), но, конечно, пока еще 
съ самой общей и основной стороны, какъ воплощеніе, въ 1-мъ троп, 
болѣе но егоотношенію къ окружающему міру—людей и ангеловъ, 
во 2-мъ со стороны самого Воплотившагося; въ обоихъ мысль ис
ходить отъ орудія воплощенія—Богоматери, которая естественно 
иыстуиаетъ пока, какъ невѣста.

Ирмосъ 3-ій

ИрВЗрН Hd ІгКіІІА р д кш л  ІІЛГО- 

діѵгелю; крага слш рАА  вознесенною 

гордыню: носа ' й же всевндче грѣуа

2-го канона.

Обрати вниманіе27*) на пѣс- 
ни 274) рабовъ 275) (Твоихъ), Бла- 
годѣтель 276), смиряя надмен
ную 277) гордость 278) врагаm ) 
и280) держа281) выше 282) грѣха28а),

представлялся сидящимъ и на распростертыхъ крыльяхъ („плечахъ") тѣхъ изо
бражений херувимовъ, которыя осѣняли ковчегъ завѣта сначала въ скиніи, а по
томъ во храмѣ; явившись на землѣ на херунимахъ, Богъ какъ бы остался среди 
Израиля во храмѣ на этихъ херувимахъ и оттуда управляетъ („пасетъ“—оттѣ- 
няетъ особую попечительность этого управленія) своимъ народомъ. дарствуетъ 
(ср. ранѣе „царь князей“) надъ нимъ. 2в9)=царь (чПомазанникъ“). 27°) Вв. 582. Не 
невидимо, какъ съ херувимовъ 271) ВК. 92, 642; греч. и др —слав, причастіе . 
272) Не только надъ Израилемъ. *73) ѵебш—дѣлать знакъ головою, особенно знакъ 
одобренія или согласія, быть благосклоннымъ; др.—слав.: „приди -къ“. іП) u|*vo;— 
гимнъ, религіозная пѣснь. *7S) otxcrnjs—домашній, слуга, рабъ (мягче, чѣмъ ЗооХо; 
—рабъ). *76) Прикровенное и признательное указаніе на празднуемое событіе. 
*77) Ётсзірш —поднимать, стр. з.—превозноситься. 278) ВК. 46, 132. *79) Діаволъ, пав- 
шій, по обычному воззрѣнію, отъ гордости и старающійся во всемъ противодей
ствовать Богу, представляется здѣсь врагомъ и тѣхъ пѣсней, которыя возсыла- 
ются Богу и которыя особенно сближаютъ вѣрующихъ съ Богомъ, воспитывая 
въ нихъ чувство смиренной преданности Богу (въ противоположность сатанин
ской гордости). 28°) те—и (для соединения однородныхъ или близкихъ понятій, 
для усиленія:ср. лат. que),ш ) чрёрш—(при)(у)носить; др.—слав.: „терпя". 281) ояер&еѵ 
—сверху, выше. 283) Не только гордости (см. прим. 279), но и всякаго грѣха,
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превыше чепокодевдели;, оутверж- Всевидецъ 284), пѣвцовъ *85) (Тво-
денныл влже пѣвцы; шсновдніеш ихъ)> непоколебимо 286) утвер
д и  жденныхъ, Благій 287). на осно-

' вѣ 288) вѣры.

Тропари 3  пѣсни 2  канона.

Невѣсты прчтыА превогдтое 
рж етво, вйдѣти паче оулм сподо'вив- 
са лика свирАЮцшл'а, преклонАше- 
са странньш й о в р а з о ш :  чина же 
п о ю ц іи р  в е зп л о т н ы р  црА ^рта, 
в е зс ѣ ж п н ш  вргілоіршагосА.

В ы сотою  ЦрТВ̂ АН НБСЙ, лхлрді- 
(мъ соверш аете w н аЪ  “ 7й з везне- 
в^стіша отр ок ови ц ы , невефественй 
сы'й прежде: но послѣжде слово и)де- 
велѣвшо плотію , дд падшаго къ се- 
віі привлечете первозданнаго.

Хоръ свирѣльщиковъ 289) не- 
обычайнымъ 2®°) образомъ волно
вался291), [сподобившись сверхъ 
ум а292) увидѣть пребогатое 293) 
рождество пречистой 294) Невѣсты 
и воинство 295) безплотныхъ Я96), 
воспѣвающихъ 297) воплотивша- 
гося 298) безсѣменно2") Царя 80°) 
Христа.

Царствующій 301) надъ высо
тою 302) небесъ по милосердію S03) 
дѣлаетъ *все 304) касающееся 305) 
насъ изъ божественной Отро
ковицы 306), .будучи прежде 807) 
невещественнымъ Словомъ 308), а 
потомъ30Э) получившимъ твер
дость810) плоти, чтобы привлечь къ 
Себѣ иадшаго первосозданнаго.

также мѣшающаго воспѣванію Бога. *84) Паѵ(т)е7го'гстт)і—всевидящій, за всѣмъ на- 
блюдагощій; поздн. сл. (у языч. пис. эпитетъ Зевса). Какъ всевидящему, Богу ви- 
денъ всякій грѣхъ, а послѣдній дѣлаетъ непріемлѳмыми, непріятными Богу пѣс- 
ни наши. 285) ВК. 53, 247. 28eJ axb'vr^to;—непоколебимый (а-{-хХоѵеш ВК. 81, 491); вм. 
нарѣчія ср. р. *87) Махогр—Блаженный. Соотв. „пѣсни“. *88) past; ((Заіѵш—иду)—ходъ, 
шагъ; Н. 3 —основаніе (базисъ); др.—слав.: „степенемъ*. ,89)втрдоХо';—играющій на 
(полевой, деревенской) свирѣли; ср. прим. 151-Соотв. „пѣнія*, „пѣвцы“ въ ирмосѣ. 
2в0) Вв. 448. S8‘) ВК. 81, 491. *92) Чрезъ явленіе ангела. 893) лсЫХ{Зю«—всесчастли- 
вый, всебогатый. *9*) Вв. 55, 211. ' 2М) та?і«—расположевіе въ порядкѣ, строй, 
особ, войска, званіе, классъ, часть войска (1500—3000 чел.). 29’) аси>|што«—безтѣ- 
лесный. Соотв. „воплотившегося". w ) РБ. 83, 296. 298) Греч, н др.—слав, „во
площаема". 299) Посредствуетъ’ безплотность и воплощеніе. 30°) РБ. 49, 66.
*в1) См. пред. прим. Въ греч. согласовано съ „Слово". ш ) Усиливаетъ про
тивоположность неба и земли. *08) ВК. 33, 9. 304) • РБ. 85, 309. ш ) И,- 2; 
др. — слав. „по*. Едва ли все можно переводить: „приходитъ для насъ** 
(Ловягинъ). *ов) РБ. 66, 185. S?7J то тсровЭеѵ— впереди, раньше. *08) Для уси
лена противоположности съ плотію. *09) Прим. 237. ,,в) 63, 3; РБ. 90, 334.
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И п а к о и .

По 3 пѣсни канона Рождество имѣетъ, какъ еще только нѣ- 
сколько изъ дванадесятыхъ праздниковъ (Пасха, Крещеніе, Успе- 
ніе, недѣля Ваій и Ѳомина), исключительное междопѣсніе: не сѣ- 
даленъ, а ипакои „Начатокъ языковъ“; онъ 8 гл.—гласа спокойной 
торжественности, косвенна го къ 4 гл., можетъ быть, потому что 
ипакои пасхальный „Предварившія утро“^ 4  гл. По содержанію 
ипакои, какъ и тропари праздника (на пареміяхъ и „Рождество 
твое"), говоритъ только о волхвахъ, усматривая въ фактѣ ихъ по- 
клоненія начало обращенія язычниковъ и отмѣчая обнаружившееся 
при этомъ особенно ярко истощаніе Христово и весь характеръ Его 
царствованія (лишеннаго внѣшняго блеска) и самого Божества. 
Этимъ изображеніемъ Особенностей парствованія Христова ипакои 
примыкаетъ и къ темѣ 3-й пѣсни канона.

И пакои , гласъ 8.

Н а ч а т о м  гады кока, ибо тевѣ  
принесе, леждціелл^ лин ц ^  во гас- 
Л € р ,  SR'1'.ЗДОІО волхвы иризва'вый, 
іаже и суж асдш е, не скиитры й 
прстолп, но і іо с л Ѣ д н а а  ниціета: что 
по і(Ѵждпіе вертепа; что же сл\ирен- 
іиее пелена; rz ниуж е npociVh вже- 
ства TRoeiw погатство, гди слава 
тевіі.

Начатокъ ш ) народовъ312) при- 
несло 313) Тебѣ, Младенцу 31*), ле
жащему въ ясляхъ, небо, при
звавши 315) звѣздою волхвовъ, 
которыхъ поразили816) не ски
петры и престолы, & край
няя 317) нищета 318), ибо что бѣд- 
н ѣ е 319) пещеры? что смирен* 
нѣе пеленъ? а между тѣмъ въ 
нихъ просіяло 320) богатство Бо
жества Твоего. Господи, слава 
Тебѣ

Пѣснь 4-я 1-го канона.

Если предыдущая пѣснь этого канона говорила о воплощеніи 
вообще, то эта начинаетъ въ и р м о с ѣ  своемъ съ выясненія са
мого образа, воплощенія. Ища для этого данныхъ вз ѣетхомз За- 
вѣтѣ. она останавливается на основномъ пророчествѣ о происхож-

*“ ) РБ. 47, 49. т ) ВК. 34, 39. ш ) ігрозхо[и£ш—привозить, приводить, приносить. ,14) vyj- 
Ttto;—младенецъ (соб.—неговорящій). *‘5> Въ слав, буквальный, а потому неправиль
ный переводъ съ греч., гдѣ „небо" муж. р.; др.—слав, .призвавши". 8,в) Вв. 591; др.— 
слав, „удиви*. ,17) Прим. 237. *>8) т:та> е̂и—нищета (отъ корня „падать", „припа
дать", „нагибаться"). ш ) Прим. 255.88°) 8іаХі[ліги)--просвѣчивать; др.—слав, „облиста".
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деніи Мессіи изъ рода Давидова; содержаніе этого пророчества, 
сравнивающая рожденіе Мессіи съ произростаніемъ сухого корня, 
позволяете сопоставить съ этимъ пророчествомъ Аввакумово пред- 
сказаніе.о явленіи Мессіи изъ тѣнистой горы и тѣмъ примѣнить 
пѣснь къ ея библейскому образцу. Благодаря именно такому спо
собу рожденія, не имѣютцему скверны и грубости человѣческаго 
рожденія, близкому къ болѣе чистымъ (внѣбрачнымъ) рожденіямъ 
растительной природы, возможно было воплощеніе невеществел- 
наго и Бога.

Упомянутый пророчества, трактуемыя въ ирмосѣ, даютъ исхо
дную мысль и для т р о п а р е й ,  вѣрнѣе двѣ такихъ мысли, тѣсно 
связанный между собою. Будучи сыномъ своего рода и. слѣд.,. народа, 
Христосъ, однако, уже въ силу такого сверхъестественнаго проис- 
хожденія своего, такъ же близокъ и остальнымъ народамъ, кото
рыхъ удаляло отъ избраннаго народа только язычество; съ паде- 
ніемъ его, предска-заніемъ о каковомъ паденіи тоже полонъ Ветхій 
Завѣтъ и каковое началось именно съ момента рождества Хри
стова (звѣзда волхвовъ), должно послѣдовать обвединеніе язычества 
cs Иераилемъ, духовное подчиненіе перваго второму. Бездушная 
природа, обоготвореніе которой отдѣлило язычество отъ Бога, давая 
Ветхому Завѣту столько прообразовъ (аналогій) для припіествія 
Мессіи (кромѣ указанныхъ еще звѣзда, руно, капля), этимъ какъ 
бы 'и вернула народы къ Богу.

Ирмосъ 4-й  1 канона.

Ж езл а  из кореие Тессеовд, й 
цвѣта (и неги; ^ р те, и) двы про- 
ЗАвла £сй, из горы реальный при- 
іѵсѣиениыА чацш, пришел» £си во- 
илоціСА (0 ненскОсол\^жиыА неве
жественный й б ж е, слава сйлѣ тво
ей гди.

Жезлъ отъ корня Іессеева и 
цвѣтъ отъ него321), Христосъ! 
Ты проросъ отъ Дѣды, отъ горы
— тѣнистой 822) чащи 823) при
шелъ Ты, хвалимый 324), вопло
тившись отъ безмужной***), Неве
щественный и Боже 326). Слава 
силѣ Твоей, Господи 327).

***) РБ. 48, 52; ср. 72, 232. ш) хггяахіо; —осѣненвый, тѣниотый; поэт. сл., въ прозѣ 
поздн. *г8.) Ав. 3, 3. Такъ только у LXX, причемъ св. отцы подъ этою горою ра- 
зумѣли Богоматерь, осѣненную благоДатію; въ евр. „отъ горы Фарана“ (такъ и 
въ нѣк. греч. рукописяхъ), причемъ разумѣется шествіе Бога оть Синая чрезъ 
южвыя горы Палестины. ***) alvsw—хвалить (соб. ̂ -одобрять); отглаг. I прилаг. 
ш ) <і?геіріѵ&ро;—-незнающая мужа, слав. „неискусомужная“ (впервые, повид., у св. 
Софронія VI в.). **•) Въ греч. м. б. и имен, пад.; др.—слав. „Богъ“. 827) Вв. 63, 370. 
Припѣвъ очень подходитъ къ содержанію ирмоса, какъ и къ содержанію тропа-



Тропари 4 пѣснгл 1 канона.

^ гож е Аренде ирорече ілкижа, 
іа зы ш к а  иж идан іе у  р те , (и колѣнл
ГѴ>ЛОКД ПОДОIАЛЛ С̂Й, Й СЙЛ̂  ДДМЛ-
ckokS , салѵаршскѴю же корысть при
шел» £сн нспрокрецш, лесть пре- 
дчѢн а л  на кѣрЧ кГолѣпнУ: слава 
сйлѣ твоей гди.

Ііолукл дре'вле валаалѵа словеса
о ученики ЛѴ^ДрЫА ввѣздоклюстйтелиі 
радости исполнила |с й ,  зв ѣ зд а  (О 
ідкѵика козсігька влко, іазыкова на
ч а т о м  ккодйл\ыГц прьь'ла же |с й  
іаві.: с.ѴіКа сіілѣ твоей гди.

Христосъ, коюраго въ древ
ности Іаковъ пророчески на- 
звалъ 328) ожиданіемъ329) наро
довъ 33°)! Ты возсіялъ отъ колѣна 
Іудова и цришелъ ниспровер* 
гнуть 331) могущество 8?2) Дамаска, 
и хищничество 338) Самаріи 334), 
замѣняя 335) заблужденіе 336) бо
гоприличною 337) вѣрою. Слава 
силѣ Твоей, Господи.

Возсіявъ 338), (какъ) звѣзда, 
отъ Іакова 330), Владыка, Ты ис- 
полнилъ радости мудрыхъ наблю
дателей звѣздъ340) нослѣдовате- 
лей 341) ученія прорицателя а42) 
древности Валаама и (въ лицѣ 
ихъ) явно 343> принялъ вводи
мый 344) къ (Тебѣ) начатокъ 845> 
(языческихъ) народовъ 34в). Слава 
силѣ Твоей, Господи 347).

рей, у которыхъ онъ повторяется. 32в) прюгітгоѵ у класс, аор. къ ггроауоребш—пред- 
вѣщать, объявлять, но у поздн. и христ. пис. употребляется и глаголъ ярб^ри— 
предсказывать (откуда просру̂ *];—пророкъ). зг9) —(ало—отъ, «х—изъ, 5ё/ор.ас
—принимать, получать)—ожиданіе (особ, напряженное); поздн. сл.; въ Быт. 49, 10 
яроооохіа—(т:рс;—къ, 8охёа>—казаться)--ожиданіе (спокойное), предположеніе. 8,°) Быт
49, 10; съ евр.: „Ему покорность народовъ*. 331) проѵо[ле6о> (про—предъ, ѵо|Ае6ш—па
сти)—выходить (во время войны) на фуражировку, отнимать (грабить) на правахъ 
фуражировки, реквизиціи; по-греч. прич. буд. вр. (а въ нѣк. рукоп.—аор.). Ис.
8, 3. m ) 56va|.«s Вв. 47, 141. 333j вхоХоѵ (обыкн. во мн. ч., какъ и здѣсь) доспѣхи,
снятые съ убитаго непріятеля, добыча (=лат- spolium); др.—слав, „плѣнъ*.
334) Ис. 8, 4. Дамаскъи Самарія названы, какъ столицы царствъ Сирійскаго и Из-
раильскаго, съ которыми Іудея вела войну въ то время, какъ Исаія произнесъ
свое пророчество о рожденіи Еммаыуила (гл. 7 и 8). 8?6) трьяш—поворачивать, об
ращать, измѣнять. ,зв) ВК. 72, 379. Одинаково приложимо и къ языческому Да
маску и къ полуязыческой Самаріи, если не къ послѣдней болѣе. *37) РБ. 37, 20;
въ нѣк. греч. рукоп.: Оеотеря̂ ?—богоугодный *38) Вв. 55, 216. 38в) Числ. 24, 17.
34°) аотгрозхбло;- астрономъ, астрологъ: поздн. сл. 84т) [Аот]тг);(р.оги>—посвящать въ
мистеріи, въ таинства; Н. 3;—научать)—ученикъ, особ, таинственвыхъ (оккульт-
ныхъ) ученій; д. б. неологизмъ пѣсноиисца. 842) j*dvri«—прорицатель, прорркъ
(|лаіѵо|лаі—быть въ изступленіи, экстазѣ); слав, пер. „волхва* неточенъ; такъ обыч
но (и въ ев. Мѳ.) переводится греч. цауос. ш ) ігре<раѵ<5;—явно, очевидно. 844) Греч,
„вводимыхъ (къ Тебѣ) (въ качествѣ) начатка народовъ". 345) РБ. 47, 49.34в) РБ, 94,
368. 347) Въ греч. и др.—слав, вмѣсто „Славѣ силѣ Твоей Господи", „дары Тебѣ



Г Я ш  нд рЪно, во чрево двы 
•сше'лй еси дож дь ^ р те, й гако ка
пли на з е л л ю  кдплюцша. б^іопіа 
и -э-арска, й аравітстіи о с т р о в и  ж е, 
ѵава, лш 'дш » всю зсл\лю  держации, 
нрнплдошд тсиѣ сисе: слава сйлѣ  
твоей  гди.

Пѣснь 4  я 2-го канона.

Пѣснь разематриваетъ человѣчество вообще и преимуществен
но по его тѣлесной сторонѣ въ отношеніи къ празднуемому собы- 
тію, именно указываетъ ( и р м о с ъ )  на обновленіе человѣчества, до
стигнутое рожденіемъ исключительнаго Младенца изъ того сосре
доточения человѣчества, какое представила изъ себя преч. Дѣва 
(„гора“ по Аввакуму). Обновленіе это достигнуто чрезъ уподобле- 
ніе людямъ Всевышняго, чрезъ воплощеніе его (связь съ темой 3 
пѣсни 2 канона), которое удалило смертоносный ядъ изъ людей 
<1 т р о п а р ь ) ,  разлагавшій цѣлые народы (2 троп.); это съ отрица^ 
тельной стороны,—а съ положительной человѣческая природа под
нята выше ея естественныхъ границъ, какъ то особенно ярко ска
залось опять же на пресв. Дѣвѣ съ Ея страннымъ рождествомъ 
<3 троп.).

Изъ второго канона эта и еще 7-я пѣснь имѣютъ по 3 тро
паря, а не по 2, какъ остальныя пѣсни, потому что соотвѣтствую- 
щія имъ библейскія пѣсни длиинѣе другихъ (такъ поступилъ св. 
Іоаннъ Дамаскипъ и въ своемъ цаехальномъ канонѣ).
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пріятны приносящихъ". 348) Пс. 7,1, 6, что въ свою очередь имѣѳтъ въ виду Суд.
б, 37—39. Въ евр. и греч. Библіи, ка'къ здѣсь, „капли" во мн. ч., а въ слав.—ед. 
чис. Повсюдность распространения вѣры Христовой. 349) Греч, „дѣвическое". 35°) Пс.
71, 7—11. Еѳіопія—Нубія. Ѳарсисъ на ю.-в. Испаніи. Сава—въ вост. (д. б.) Аравіи 
Лр.—слав.: „Еѳіопы и Ѳарсы“. ш ) ВК. 79, 432. ш ) Къ исчисленнымъ въ 71 пс. 
странамъ пѣснописецъ прибивляетъ ту стран/, откуда пришли, по мнѣнію нѣко- 
торыхъ, волхвы; какъ и въ другихъ мѣстахъ службы, волхвы представляются ца
рями и, такъ какъ ихъ было нѣсколько, то обладателями всей Мидіи. Такъ и 
въ др.—слав, .мидскую всю землю держащіи". Этому пониманію не препятству- 
■етъ разстановка знаковъ препинанія въ греч., гдѣ послѣ „Сава" нѣтъ никакого 
знака: знаками въ пѣснопѣніяхъ отдѣляются музыквльныя строки, а не пред- 
ложенія и ихъ части (посему въ 9 ирмосѣ Срѣгевія такъ разставлены знаки въ 
слѣд. выраженіи: „Сына первородящася матерію, неискусомужно велитаемъ"). 
тать „мидянъ* опредѣленіемъ къ „Сава" (Ловяіине, Богосл. каноны) географически 
недопустимо. **) 7грооп(«тш—припадать, особ, къ ногамъ, просить. Пс. 71, 9.

Какъ дождь на руно и какъ 
капли, канлющія на землю. Ты 
сошелъЯ48), Христосъ, во чрево 
Дѣвы 84J), Еѳіопія и Ѳарсисъ, Ара- 
війскіе острова и Сава 850), вла- 
дѣющіе851) всею землею мидій- 
цевъ 352), припали 353) къ Тебѣ, 
Спаситель. Слава силѣ Твоей, Го
споди.
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Ирмосъ 4-й 2 канона.
Рода человѣча ѵивнопленТе, д р е в - . 

ле п о д  пророка лввакЪлѵА предвоз-  
вѣі|іаетл, вйдѣти неизреченнш спо- 
ДОВИВСЛ о враз»: диады  и млнца во 
из горы двы йзы де, люден во ѵив- 
новденіе слово.

Пророкъ Аввакумъ въ древ
ности 354) пѣсненно 855) предвѣща- 
етъ85в) обновленіеэ57) человѣче- 
скаго 358) рода, удостоившись не
изреченно видѣть образъ 359) (это
го): ибо новорожденный360) Мла
денецъ361)—Слово вышелъ изъ 
горы—Дѣвы для обновленія342> 
людей.

Тропари 4  пѣсни 2  канона.

РдвеиА произы де чдвѣкшѵл выш- 
ніи, волею плоть ирійдѵл if) двы, 
іадл іОчистнти злм'спы главы, при
в о д а  В СА  КА свіѵіЛ живоноснол\Ѵ, 
игл сын, (0 иратл везсоднечны^'А.

ІІІзьщы иже древде тлею ио- 
гр^ж ени, пагѴвы аѣлоі вражіѴь о у uk- 
ждвиіе, в о з н о с А Т А  р^кн са  поувадіі-

Всевыпіній, Ты пришелъ 843) 
("какъ) р вный людямъ 864), до
бровольно 865) принявъ 366) плоть 
отъ Дѣвы, чтобы счистить ядъ 
змѣиной 367) головы  368), (и) при
водя 369) всѣхт» 37°) какъ81!) Богъ 
къ живоносному свѣту .Ь7 2 отъ 
безеолнечныхъ373) воротъ.

Народы 874), издревле 37й) по
груженные 376) въ тлѣніе 877), нз- 
бѣжавши гибели 878) со стороны 
наиболыиаго 879) врага 880), подни-

314) тгзХаі—въ древности, т. е. въ Еетхомъ Завѣтѣ (rj -аХаіа оіайг̂ х̂ ). ®65) Вв. 28, 19.
Имѣется въ виду „молитва (пѣснь) Аввакума*1 (Авв. гл. 3). 35*) РБ. 52, 102.
3‘7) РБ. 50, 81. 358) Ррбтеюс—смертный, человѣческій, прим, 225; др.—слав, „земна*.
8М) РВ. 89,330. ,60)мвоі—новый, молодой; съ чл,—юноша. 3*‘) РБ. 60, 168. ш ) РБ 50,81.
ш ) ВК. 92, 642.зм) I Б. 66,187.зв5) Противъ гностиковъ. ш ) яр*іоХа|Араѵа>—брать къ себѣ
или съ собою, присоединять.3®7) Sf ахбѵпо;—привадлежащій дракону; 8рахо>ѵ—дракон ъ
(миѳологическій змѣй), змѣй. Такъ называется даволъ въ Апокалилсисѣ. Здѣсь
имѣется въ виду змѣй, соблазнившій Еву. ш ) ВК. 77, 450. Ядоточныя желѣзы
змѣи помѣщаются въ полости рта. *••) іуш—веду. ,7°) Вв. 687. ш ) 7ге<рихш;—прим.
26). т ) оёХа;—свѣтъ, сіяніе, блескъ (огня, молніи, свѣтилъ, оружія); ср. тропарь.
371) Слѣд. мрачныхъ (м. б. сѣзерныхъ), ведуіцихъ—въ страну мрака, въ адъ*
чрезъ дѣла мрака (Римл. 13, 12; 1 Сол. К 5—9). т ) ВК. 34, 39. т ) Прим. 307.
37в) pê uojAsvo;—погруженный; прич. сов. общ. з. отъ неупотр. рбйа>=ри!НСш—погру
жать; поздн. и оч. рѣдксе слово. *77) Прим. 192. ” 8) oXeflpoi—гибель, смерть (уско
ренная, насильственная—отъ эпидеміи, заразы). 37*) 5р5г(ѵ (аірш—поднимать) под-
нявъ вверхъ, высоко, въ высшей степеви, совершенно. Др.—слав, „всячески".
***) бов(Лб-qi (8о;—противоположительвая частица, сильнее желаніе)—враж-
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ныл\и пѣсньлш, Ідинаго чт̂ ціе р̂тд 
гакш БЛГОдѣтеЛА, на н ш  л\ило- 
cthbhw прншедшаго.

Из корене йзра'стши іессеева 
дво, оуставы прешла . |сй человече
ская существа, очес рождши пре- 
вічное сло'во, гаки; в/говолй сал\а 
запечатанною оутров  ̂ проитй йсто- 
фаніел\а стран ныл\а.

маютъ881) руки съ хвалебными 882) 
пѣснями883), почитая 384) одного385) 
Христа, какъ благодѣтеля88в), ми
лостиво 387) пришедшаго888̂  къ 
намъ 380).

Дѣва, Ты, выросши изъ -кор
ня Іессеева 39°), превзошла 391) за
коны 392) человѣческаго 393) суще
ства, родивъ Отчее предвѣчное894) 
Слово, какъ Оно само благово
лило дивнымъ 895) самоистощані- 
емъ 896) пройти 397) чрезъ (Твою) 
запечатанную утробу 898).

Пѣснь 5-я 1-го канона.

Разсмотрѣніе боговоплощенія по его существу (способу совер- 
шенія) привело пѣснописца (въ предыд.* пѣснѣ) къ мысли о под- 
чиненіи чрезъ рождество Христово язычества Израилю, другими 
словами—объ объединеніи, примиреніи ихъ. Примыкая къ этой по- 
слѣдней мысли, пѣснописецъ теперь, намѣр^Ьаясь говорить о пло- 
лахъ празднуемаго событія, въсоотвѣтствіи съ пѣснью Исаіи, въ ка- 
чествѣ перваго такого плода указываетъ примиреніе Бога Съ людь
ми. Оно достигнуто (опять возвращеніе къ 4 пѣснѣ) прежде всего 
чрезъ просвѣщеніе человѣчества истиннымъ богопознаніемъ (ир- 
мо.съ). Но оно пошло и глубже: для этого примиренія потребова
лось освобожденіе насъ отъ рабства діаволу и грѣху, что достигну
то принятіемъ своего рода рабства (покоренія кесарю) на себя Хри-

дебаый, злонамѣренный (хранящій неодолимукГненависть къ близкому человѣ-
ку). Ср. ВК. 69, 346. ш ) Прим. 181; повел накл.: „поднимите"; др.—слав.: „возно
сите*; въ такомъ случаѣ весь тропарь представлялъ бы обращеніѳ. ***) xpd-rot—
хлопанье, рукоплесканіѳ; ср. Ис. 46, 1. ш ) efunviov— пѣніе послѣ гимна, припѣвъ
къ гимну, призывъ; здѣсь д. б. прилагательное—„слѣдующій за гимномъ, пѣснью*,
„сопровождащійся ими*. 384) сёр<о (чаще въ общ. зал.)—благоговѣть, почитать, по
клоняться. 385) Единобожіе. зв6) Ср. 3 ирм. 2 кан. 887) ІІрим. 234. 388) йу.хѵёоіАа»—
приходить, прибывать (съ указаніемъ на достигнутую цѣль движенія, чѣмъ отли
чается отъ ерхоилі—приходить, указывающаго болѣе в а, процессъ движенія); въ
поэзіи обыкн. Ьсѵгорак безъ предл. алоѵ который вноситъ мыель объ ожиданіи при
хода: приходить туда, гдѣ ждали). *89) £ѵ тоі{ хаіГг^й;—„въ то (состояніе), что по
насъ (сообразно съ нами)“, т. е. „пришедшаго*. 89°) См. пѣсаь 4-юѵ1 кан., вступл. 
и примѣч. къ ирм. 8®‘) тмрерхо(лві—проходить мимо, обходить, превосходить. ш )орое — 
граница, предѣлъ, опредѣленіе (понятіё); у христ. пир.—правило, законъ. 8вз) РБ-
66, 187. ***) См. выше 66, 8. 89в) Вв. 448. 8И) хёѵшои—опоражвиваніе, слав, „исто- 
щаніе*, см. РБ. 103, 443. 897) 8іёрх<>й«—проходить чрезъ что. *••) РБ. 49, 69.
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стомъ (1 т р о п а р ь )  Верхомъ же этого примиренія было обоженіе 
человѣка(конецъ 1 троп.), достигнутое вочеловѣченіемъ Бога (2 троп.). 
—Нельзя не замѣтить, что послѣдній тропарь, какъ въ двухъ пред- 
шествующихъ пѣсняхъ, сводитъ рѣчь къ Богоматери.

Ирмосъ о-и 1 канона.

К г у, сый лхирд, с>ца цісдрота, 
вслн'кагш совета твоеічи аггла, д\мра 
нодаваюціа послала |сй  иал\а: тѣлѵл 
шораз^.мІА ка свѣт^ маставлыиссл, 
ш но'фи оѵтршоіоціе, славословилда 
та  члвіколювче.

Тропари 5

ft/, рдг.ѣул кесарсвылѵл понслѣ- 
ніслю ііаписатіісд покорьсА, й паса 
ракы сЪ'і|іыл врага й грѣ^-д, сво- 

воднла |сй ^рте: вссі» же по иал\а 
vOiiMniiu'K/., и гісрстнаго (0 са.\\агш 
^диікша й о ііі | іш а  нгосоділала |сй.

Будучи Богомъ мира и От- 
цомъ милосердія 3"), Ты послалъ 
намъ Ангела великаго совѣта400) 
Твоего, подаюіцаго 401) миръ; по
сему 4ог) мы, бывъ приведены 403) 
къ свѣту боговѣдѣнія 404), встав
ши 405) ночью, славословимъ 406) 
Тебя, Человѣколюбецъ.

п. 1 канона■

Подчинившись 407) кесареву 
повелѣнію 408) вписаться 409) въ 
число рабовъ, Христосъ, Ты ос
вободить и насъ рабовъ врага410) 
и грѣха411); обнищавъ 412) же во 
всемъ но нашему 413), чрезъ са
мое это единеніе и обіценіе Ты 
и перстнаго 414) обожилъ415).

аи) ВК. 78, 461. 40°) Ис. 9. 6. „Великій совѣтъ*1—это совѣтъ Бога въ св. Троицѣ о 
спасеніи людей (см. Вв. 336); Сынъ Божій посланъ Богомъ Отцомъ на землю для 
приведенія этого совѣта въ исполненіе; отсюда и названіе его „Ангелъ*"—послан- 
никъ. Надо замѣтнть, что это выраженіе составляетъ добавку LXX къ евр. тексту въ 
Ис. 9, 6, которую объясняютъ слѣд. обр.; переводчикамъ казалось невѣроятнымъ. что
бы Мѳссія назывался „Богомъ крѣпкимъ", по—евр. Е1—gibber, и они прочли эти евр. 
слова въ обратвомъ порядкѣ и получилось Gabriel; а затѣмъ вмѣсто собствен- 
наго имени поставили нарицательное „ангелъ*; впослѣдствіи же въ греч. текстъ 
возвратили и то выражение („Богъ крѣпкій*), которое замѣнили настоящимъ. 
401) ВК. 44, 102. 403) ВК. 76, 430. ш ) бЦуіш— показывать дорогу, руководить, на
ставлять. ш ) Зеоуѵшоіа—боговѣдѣніе; слово, употр. только у христ. пис. (съ Кли
мента Ал., Меѳодія—III в.) 405) Вв. 469. **•) ВК. 91, 624. 407) тгеідш—убѣждаю; общ.
з.—повинуюсь; такова;—употребляемая у Гомера форма аориста съ непереход- 
нымъ значеніемъ. 408) 5т^.а—мнѣніе, рѣшеніе, постановленіе, ученіе (философ
ское), у отцѳвъ церкви—„догматъ*; Зэтимъ словомъ называетъ указъ о пе
реписи ев. Лука (2, 1 ). 409) Вв. 485. 41°) Діавола; ср. выше 3 ирм. 2 кан. 
и 5 ирм. 2 кан. Богоявленія. 4") Конкретное понятіе подль предыдущаго 
отвлечѳннаго. 4lJ) Прим. 318. 413) оХоѵ то. — букв, „все сообразное
намъ*; вин. отношенія. 414) Прим. 248. ш ) ВК. 130, 3; древн.—славянск. „обожи\
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Ос дкд, гакоже древле рече, во 
чревѣ пріслііии родила есть вТа во- 
ч аов ѣ ч ш асА , й превываета два. 
^А.ке ради прилшрйвшесА вгУ г р іш -  
ніи, вцѴ c S hiS io bohcthhhS вѣрнін 
иосноилѵа.

Вотъ Дѣва, какъ въ древно
сти 416) сказано417), зачавъ 418) во 
чревѣ, родила41Э) вочеловѣчив- 
шагося Бога и пребываетъ Дѣ- 
вою; примирившись 420) чрезъ Нее 
съ Богомъ, грѣшные 421), воспо- 
емъ 422) (Ее), вѣрные 423), какъ 
воистину 424) дѣйствительную 425) 
Богородицу.

Пѣснь 5-я 2-го канона.

Стремясь опредѣленнѣе и съ положительной стороны указать, 
что же именно сдѣлало для человѣчества (см.предыд. пѣснь это
го канона) рождество Христово, настоящая пѣснь, какъ и соотвѣт- 
ствуюіцая пѣснь 1-го канона, останавливается на мысли о прилги- 
реніи нашемъ съ Богомъ, но эту мысль раскрываетъ въ другомъ 
направленіи. Соотвѣтственно своему библейскому образцу, эта пѣснь 
обращаетъ вниманіе на свгьтоносностъ празднуемаго событія (не
когда P. X. и называлось „праздникомъ свѣтовъ"), сблизившую 
мрачную землю съ царствомъ свѣта—небомъ, сблизившую, правда, 
еще въ идеалѣ, почему и р м о с ъ  говоритъ обо всемъ этомъ въ мо
литвенно—просительномъ тонѣ

Достигнутое примиреніемъ съ Богомъ, это сближеніе человѣ- 
чества съ небомъ ближайшимъ образомъ есть сближеніе наше съ 
„невещественными существами", каковому, впрочемъ, и препятство
вало одно изъ такихъ существъ— „властитель— душегубецъ“ (1 т р о 
парь) .  Въ конечномъ же результатѣ это сближеніе земли съ не
бомъ есть приближеніе человѣчества къ „вышней свѣтлости“, къ 
Богу, и присвоеніе ему, возможное только чрезъ преодолѣніе Его-же 
благодатію грѣха; и замѣчательно, что грѣхъ даже въ сферѣ наиболь
ш а я  развитія его—въ язычѳствѣ— неостановилъ благодатнаго дѣй- 
ствія событія (P. X.), не сузилъ сферы указаннаго вліянія его 
(2 троп.).

41в) Прим. 354. 4’7) Греч.: „говоритъ“; «рѵцм—говорить, подтверждать (Хёуш—вообще— 
говорить). 418) сиХХарфаѵи)—схватывать, брать; поздн. и Н. 3.—зачинать (у Исаіи 
—Хв|д.ріѵш—брать) 4і9) Йс. ?, 14, но рождать нетіхтш, а РВ. 71, 217. 4,°) хатзХаоою— 
соб. промѣнивать, примирять. 4аі) ctpmptwXos—грѣшный, грѣшникъ; съ LXX и H. 3. 
Субъективное приложеніе мысли предыд. тропаря. 4гз) Прим. 236. 428) Соотв. 
„воспоемъ“; ср. „грѣшаые". 424) хорі<о;—законно, справедливо, вполнѣ; нар. 
отъ хбрюс — имѣющій силу, власть, установленный, имѣющій бблыную си
лу, бтс. — господинъ (хОро; — сила, власть). 4,в) Противъ несторіанъ.
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Ирмосъ 5-й 2  канона.

112 ІІОІ|ІН Д'Кл'А ШУрДЧеМНМгЛ 
прелести, иічиціепіе ндлѵл у р те, со д -  
репин» іімніі сокершдюфылѵл нѣсіііі, 
іліии илгодіѵгелю, иріндй, иодлкдіМІ 
оудошіѴ ст езю , но не и же ноете кд- 
юціе, шкря ціелѵл слакЧ.

Къ (намъ), нынѣ бодрственно 
отъ ночи 426) дѣлъ 427) омрачен- 
наго 428) заблужденія 429) совер- 
шающимъ 430) пѣснь 431) (Тебѣ), 
какъ благодѣтель 432) приди 483), 
Христосъ, очищеніе 434) наше, по
давая 335) удобную 536) стезю 437), 
чтобы, взбѣгая по ней, мы4 на
шли 488) славу 439).

Тропари 5

iT iotS io ирдлід^, юже къ іід.ѵѵ/», 

илкд (ЮсѢіідл пд'кн іілотскилгл ПрІІ- 
иіестйіелѵл, дд держ дцідго рдзр^ш н 'гл  
д \7іиет.ѵІ:»юі|ілго, л\ір7, со ч етд л  сл не-

п. 2  канона.

Владыка 44°), пршпествіемъ441) 
(своимъ) во плоти 442) опять 443) 
отсѣкая 444) силыіую 445) вра
жду 446) къ намъ 447). разру- 
шилъ 448) силу 449) властителя 45°) 
душегубца 451), соединяя 452) міръ

42G) Бодрственво несмотря на ночь. 427) Искусное сопоставленіе естественной но
чи, на середину которой по уставу приходится эта пѣснь, съ ночью духовной. 
Имѣется въ виду и Ис. 26, 9. 4г8) ахотіСш—(поздн. и въ Н. 3. форма вмѣсто oxotgw)
— затемнять, помрачать. 4J9) ВК. 72, 379; др.-слав, „лести". Язычества; ср. 2-й тро
парь. 48°) соѵтеХгш—совершать, оканчивать, платить; др.—слав, „съдѣвающимъ". 
431) Прим. 274. 4ііі) Ср. 3 ирм. 433) Въ греч. жел. накл.: „пришелъ Оы Ты“ ; др. 
слав.: „прійдеши“. 434) [Хазро;—умилостивленіѳ, примирительная, жертва; поздн. 
сл. Въ нѣк. греч. рукоп. вин. п., что оправдывается и союзомъ тг—и при „стезю**: 
„подавая очшценіе и., стезю**. 4S5) —(пре)доставлять, приготовлять (соб.—до
ставлять средства—отъ тсоро;—путь, средство; ср. далѣе „стезю"). 43в) еб/черт)« (ей— 
хорошо, /sip—рука; соб,-сподручный)—легкій, проворный; усиленіе „проходну** 
въ 1 ирмосѣ. 437) Прим. 218: ср. 1 ирм. 13в) Въ греч. жел. накл. цѣли. 43Э) хХёо? — 
молва, слава (отъ хХбш—ввимать, слыть, =реномэ). 44°) Такое наименование— 
въ виду дальнѣйшихъ „властителя**, „міръ“, во 2 троп, „народы**, „наслѣдіе**. 
440 Вв. 55, 2 1 5. 442) Въ греч. род. п. 44S) 8іа<Атгя5—насквозь, напролетъ (оіа—чрезъ, 
over—вверхъ, « у)?ѵо;аі—вколачивать); слав. „паки“ хочетъ сказать, что вражды пер- 
воначально не было или что опыты примиренія были и ранѣе. 444) ВК. 72, 377. 
445) ajtrjv/);—некроткій, суровый, жестокій (противоп. тгрову̂ у;;—пріятный).44в) 
—вражда, ненависть. 447) Греч.: „къ Нему*. 448) Прим. 205; 1 аор. изъяв, накл. 
44э) \<;—сила; др. поэт. сл. (=лат. vis); здѣсь вин. п- Іѵ«. Благодаря ошибкѣ греч. 
текста въ правописаніи эторо слова (іѵа), славянскіе переводчики приняли его за 
союзъ Іѵа—чтобы и, не взадая на дальнѣйшеѳ изъявительное „разрушилъ* на 
невозможность при этомъ глаголѣ дополненія въ род. п., перевели; „да (чтобы) 
разрушитъ**, благодаря чему въ слав. пер. не получилось въ пѣлой пѣсни 
ни одного главнаго предложенія, а все придаточныя. 4И) ВК. 79, 482. 
451) фоуо<рЬоро; — портяіцій, губящій душу, жизнь, убійственный; др.-поэт, 
сл. (въ орфическихъ гимнахъ). Діаволъ. 48J) 38, 31; дѣйствительн. зал.



кеціественнылм с^ціеотвы, положивй съ невещественными существами. 
прнст^пнд рождшдго тВдри. дѣлая 463) доступнымъ 454) Роди

теля466) творен ію.

Людіе видѣшд древдс шгрдче'нши, Народъ 46в), прежде омрачен- 
по дне'р свѢтй вышшд светлости: ный 467), наконецъ 458) увидѣлъ
газьГки же Бг «  ндслѣлТе сна прино- с в ѣ т ъ  *И) в ы ш н я г 0  “ ° )  о ія н ія « > ) ;
, UT,  пм . і  ' О язычниковъ 462) же Сынъ приносите, поддл п ш  неизреченною в  ■ / \ х •, „ , fY  ситъ Богу (въ)наслѣдіе4вз), пода-
влдгоддть, идъже дмождишіи про- вая 4в4) неизреченную 465) благо- 
цвете грѣр. дать тамъ 4вв̂  ГдѢ наиболѣе 467>

процвѣталъ 4в8) грѣхъ 4в9).

Пѣснь 6-я 1-го канона.

Доводя до конца раскрытіе внутренней сущности событія и 
достигая въ этомъ раскрытіи зенита, эта пѣснь останавливается на 
Божествѣ рождающагося Христа, показывая, что съ нимъ, Боже- 
ствомъ, сдѣлалось при воплощеніи или точнѣе—что съ нимъ 
ничего не сдѣлалось при этомъ, что рѣшительно ничего не поте
ряло оно изъ своей высочайшей духовности _(„Слово") (ирмосъ) ,  
изъ своей безпредѣльности (L т р о п а р ь )  и вѣчности (2-й); а меж- 
іу тѣмъ отъ соприкосновенія Его съ человѣкомъ природа послѣд- 

няго восполнила свои лишенін. Это восполненіе началось съ самой 
Богородительницы: Она при рожденіи сохранилась нетлѣниою (ир
мосъ); человѣчество разрѣшено отъ грѣховъ (і троп.) и смерти (бу- 
дущій вѣкъ; 2-й троп.). Весь этотъ кругъ мыслей, соотвѣтственно 
библейскому образцу пѣсни, возводится къ тому прообразу собы- 
тія, которое представлялъ собою пр. Іона, выброшенный послѣ по- 
глощенія его морскимъ звѣремъ съ тою же легкостью, съ какою 
распложаются живородящія морскія крупный рыбы.
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4**) гі8т][л—класть, дѣлать, приготовлять.4S4) ярост^с—пріятный, ласковый, удобвый.
4И) тбѵ техоѵтя—прич. аор. отъ тіхтм РБ. 54, 126. Весьма знаменательно, что къ
Богу приложенъ такой глаголъ. 488 Ха4г—ВК. 34, 39. 487) араороа) —дѣлать неяс- 
нымъ, помрачать, ослаблять (а—для благозвучія, раороі—мавръ). 468) цевЧ^ёрау— 
у класс,- двемъ; но здѣсь д. б. въ смыслѣ „исполненія временъ“, назначеннаго 
Богомъ дпя (Гал. 4, 4). ш ) Ис. 9, 2. 4в0) іѵш—вверхъ, вверху, съ членомъ (какъ 
здѣсь)—верхній, поздн.—небесный. 4в1) «ррхтшріо—подача сигнэльныхъ огней 
(<ур6ую— сушить, жарить; <ppoxt<Js—куча хвороста зажигаемая для подачи сигнала, 
я бріо)—видѣть). Образъ, усиливающій понятіе сіянія для людей, сидѣв- 
шихъ во тьмѣ. 4М) ВК. 34, 39. 4*8) «Xijpos — жребій, нвслѣдство, вадѣлъ, 
владѣніе 4в4) ѵёцш — дѣлить, удѣлять. 4М) diroppt/ro; — запрещенный, неска
занный, тайный; сильнѣе, чѣмъ не только РБ. 79. 269, но и РБ.
79, 271. 4вв) ехеТсв — туда. 487) тгХеТотоѵ — превосходи. ст. яоХ6« — многій.
4И) siavttito— расцвѣтать, выступать наружу. 4И) Римл. 5, 20. Для язычества



Ирмосъ 6-й 1 канона.

II?, о у т р о ш  iw hS лшде'нца йз- 
іі.\еиа діорскГй зкѣрь, іакова прИдгл: 
ил двУ же вселш еесл слово, й плоть 
ііріел\шее, пройде соураншее нетлѣн- 
iitf. §гоже по не иострада йстлѣніл, 
рожднЛю соуранй неврежд^шЛ.

Изъ чрева 47°) Іону (какъ) 
младенца471) морской.472) звѣрь 
извергнулъ 473), какимъ принялъ; 
а Слово, вселившись въ Дѣву и 
принявши 474) плоть, прошло со- 
хранивъ 475; (Ее) нетлѣнною 47в); 
ибо Оно сохранило 477) родившую 
неповрежденною 478) тлѣніемъ 479), 
какому и само неподвержено 48и).

Тропари 6  пѣспи 1 канона.

ІІріиде в о і іл о ц іс а  у р т о сй  вгл 
ііашл из чрева, £ го гке сЗци прежде 
денницы раждаетл: прлвленіл же 
держа пречнсты ул сила, на гаслеул 
скотіи^а возлежи'тА, и пеленалш по- 
викаетсл, разрѣш аетл же лмюгопле- 

тенны А нленйцы нрегрѣшеній.

'У
Юно из адалда строча с.ѵѵЬше- 

ні а , роди с а  сна, Гі иІірныл\л дадесл,

Пришелъ воплотившимся Хри
стосъ Богъ нашъ, Котораго Отецъ 
рождаетъ изъ чрева прежде ден
ницы 481); Держащій 48Г) бразды 
правленія 488) надъ пречисты
м и484) силами полагается въ яс- 
ляхъ для скота 485) и повивает
ся 486) пеленами 487), но разрѣша- 
етъ многозапутанныя 488) узы 489) 
прегрѣшеній 49П).

Изъ Адамова состава49 *) рож
денъ492) и данъ вѣрнымъ Сынъ,

т. о. рождество Христво сдѣлало болѣе, чѣмъ для евреевъ: тѣхъ просвѣтило, 
этихъ особенно приблизило къ Богу и облагодатствовало. 47°) ВК. 76, 425.
*71) е^риоѵ—зародышъ. 478) ёѵяХюс—морской, приморскій (ёѵ—въ, «X;—соль, поэт, 
—море); др.—поэт, сл., въ прозѣ поздн. 47*) атгер-еш—выплевывать, извергать; др.-
поэт. сл., въ прозѣ поздн. Др.—слав, все: „Утробу Іоны младенца не вреди"...
474) Вв. 695. 475) «роХхгтш -сторожить, хранить. 47в) а8іа«рЙоро«—неиспорченный, не
вредимый, нетлѣнный. 477) ВК. 46, 126. 47*) ащрачтоі—(тп](і.аіѵа> —причинять зло)—
невредимый; др.—поэт. сл. 47в) psuetj —(ис)теченіе; поздн. сл. ср. 87, 46. 480) шріо-
ту]|аі—подставлять; ср. а.—брать на себя, выдерживать, подчиняться; ср. РБ. 87,
319. 48‘) 90, 76. 48*) ВК. 79, 482. 483) г,ѵіа—вожжи, пер.—бразды правленія. 48‘) РБ.
72, 231. 485) 95, 117; др.—слав, „безсловесныхъ", нын. слав.—сильнѣе. 48в) стгзруаѵош
— пеленать. 487) рзхос — рубище, лоскутъ, лохмотье. 488> яоХбтгХохо« — много
разъ сплетенный, запутанный, сложный. 48в) сеіра —■' веревка. 490) гарант
ами; — паденіе, ошибка. 491) ВК. 129; 1.. Притч. 5, 22. 49а) РБ. 54, 186.
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бѴ'дѴ'ціагш вѣка сей |сті. оцл, н юный 49S) отрокъ 494); Онъ Отецъ

Видя въ up. Іонѣ образъ той безпомощности и с л а б о с т и въ 
въ какой находился человѣкъ до Христа, пѣснь сначала въ и р м о- 
с ѣ, становясь въ положение ветхозавѣтнаго человѣчества, призыва- 
етъ Христа на защиту отъ діавола и отъ вносимаго имъ нравствен- 
наго разложенія, а затѣмъ въ т р о п а р я х ъ  и изображаетъ эту под
держку человѣка Христомъ: укрѣпленіе немощи и освобожденіе 
страстей (1 тр.), • изведеніе изъ мрака прегрѣшеній и глубины 
ада (2), что достигнуто прообразованнымъ Іоною нисхожденіемъ къ 
намъ Христа.

49J) Прим. 360. 494) тгаг.&іоѵ — дитя (мальчикъ или дѣвочка); умен, отъ
irate — дитя, отрокъ. 495) Ис. 9, 6. Имена выбраны, изображающія вѣч-
ность и силу Христа въ противоположность Его дѣтству; посему при
„начальникъ“ опущено „мира"; „ангелъ великаго совѣта“ —■ какъ пред-
вѣчнаго совѣта. 49в) ВК 79, 482. 497) Въ грзч. и др.—слав. нѣтъ. 498) ё$ооа(а—воз
можность, право, власть, дат. п. 4") ѵаіш—жить, поселяться; др.—поэт, сл.; др.—
слав, „пловый". 80°) |аох°5—самое внутреннее или удаленное мѣсто чего—л.; др.—
слав.: „въ мутехъ". 6(И) ВК. 130, 13. 602) атгтрхм) (Апі—отъ, apxsw—удерживать,
быть достаточнымъгглат. агсео)—вполнѣ быть достаточными поэт. сл. 503) )—
волненіе морское, буря, ураганъ. 804) ѵбттш—толкать, ударять, поражать. 808) {ЗгХо;
—всякій метательный снарядъ, ос. стрѣла, копье. 60в) тораѵѵгш — быть тиранномъ,
неограниченно править; сооб.—управлять, царствовать; прич., а не сущ., указы-
ваетъ на временный характеръ тиранніи діавола. *°*) ltpooauSaw—говорить къ кому 
л.; др.—поэт. сл. 608) РБ. 95,370.86Bj хахэ;—худой (физич. или нравств.), плохой, злой,
несчастный, низкій; ср. р. ед. или мн. ч, съ членомъ—зло, бѣдствіе, порокъ; здѣсь
хвхшѵ—неизв. рода мн. ч. безъ члена, почему др.-сл. „злыхъ“. мо) греч. „скорѣе*
eu) {лоХбТѵ—аор. отъ неупотр. [ЗХш&хш (вм. цХшахш)—пойти, уйти, придти; др.—поэт,
сл.; означаетъ движеніе стремительное, возбужденное; сближатотъ съ у.ёХ<о— забо
титься, лат. шоіеге, молоть. 81*J района—легкомысліе, безпечность, лѣность*

начальника, й нарицаетсл велйкдгш  
сов ета  аггш  ссй крѣпокл к'гл |сті» , 
й держа'й о к л аст ію  всю тварь.

и начальникъ будущаго вѣка и 
называется ангеломъ великаго 
совѣта; Онъ Богъ крѣпкій 495) и 
содержащій 496) всю 497) тварь въ 
своей власти 498).

Пѣснь 6-я 2-го канона.

Ирмосъ 6-й 2  канона.

Ш иита а  Гиіна .вк преисподни^’* Іона, обитая 4") въ преиспод
ней 5о0) моря, молилъ501) притти 
и утишить 5и2) бурю 503); а я, ра
неный 604} стрѣлою505) мучи
теля 506), воспѣваю 5о7) Тебѣ, Хри
сту, истребителю 508) зла Ь09), что
бы Ты скоро 51°) пришелъ 51‘) къ 
моей лѣности 512),



И ж е B'li йсперва кл bTS7, вгл 
■слово, нмнѣ оѵтверждаетл неллофное 
древле: вйді.нл с о х р а н и т  ^же по налѵл 
с^ ф ести о , йл\же севе вторылгл d u -  
і|іепіел\а, авіе нрОАВДЛА страстей  
сноводное.

Г р я дет /, млел ради из анрааль  
л н р  мреелл, телмюпа'дшыА во л\ра- 
цѣ прегрі.ш ениі, сыны ноздпипіѴти  
дол^  мониншиул, иже во свѣтѣ wbh- 
тлай й іаслеул, чрез достоаніс, ны- 
нѣ Благоволив/, кл человеческое спа
с е т е .

Богъ Слово которое было из
начала 613) у 514) Бога, имѣя въ 
виду515) сохранить сообразное 
намъ 516) существо 517), нынѣ 518) 
укрѣпляетъ 519) его, немощное520) 
издревле 521), вторымъ 522) обіце- 
ніемъ 523) съ нимъ 524), сразу 525) 
показывая 526) его свободнымъ 
отъ страстей 527).

Для 528) насъ безпросвѣтно529) 
упавшихъ во мракъ прегрѣше- 
ній 53°), чтобы поднять5511) сы
нов,ъ глубоко 532) павшихъ 538), 
грядетъ 584) изъ чреслъ 535) Авра- 
амовыхъ Обитаюіцій 536) во свѣ- 
тѣ 5’7) и вопреки 538) (своему) до
стоинству Благоволи в шій 539) ны- 
нѣ (обитать) въ ясляхъ для спа- 
сенія людей 540).

8'3) Греч, „въ началѣ", какъ и въ Іо. 1, 1. 8U) яро; съ вив — къ, въ отношевіи, какъ 
и въ ев. Іо; Слово Бога, обращенное къ Нему Самому. 81і) орісо—видѣть, смотрѣть, 
замѣчать; поэт.—приготовлять для кого—л. что—л. 5’6) Прим. 253. 81Т) Богъ - 
Слово представляется имѣющимъ „сообразное намъ* духовное „существо”, тѣсно 
связывающее Его съ нами, поставляющее Его въ единеніе („общеніев— см. ниже) 
съ нами, какъ бы сливающееся съ нашимъ духоваымъ существомъ (дыханіе Бо- 
жіе въ человѣкѣ); когда наша духовная сущность пострадала отъ грѣха, осла
бела отъ него, со стороны именно Слова Божія ближайшимъ образомъ возможно 
было укрѣпленіе этой слабости силою другой стороны того же существа. Чрезвы
чайно глубокая и оригинальная мысль. 818) рождесгвомъ своимъ. 6І9) хратбѵш— 
укрѣплять, усиливать, сообщать силы. 82°) Въ греч.: „заболѣвшее“—аор. аоЭіѵеш— 
быть безеильнымъ, слабымь, болѣть. 821) Прим. 354. Съ грѣхопаденія. 8” ) Т. е. 
воплощевіемъ, а первое обшеніе Сдавалось самимъ твореніемъ человѣка, 
„словеснаго и умваго" существа; см. прим. 518. баз) хоіѵш-\'.% — общеніе, 
связь, помощь. Въ нѣк. греч. рукописяхъ вин. п.: „низводя себя во вто
рое общеніе". 8S4) Греч.: низводя себя (вторымъ общеніемъ)—xadels еаотоѵ; xaobjpu 
—опускать, посылать. 825) Прим.5 196. 82ej Вк. 68, 321. 8*7) ВК. 35, 56. 828) Прим.
252.829) Хіурш;—печально, жалко, тяжко; др.—слав. „лютѣ“. 8,°) РВ. 75, 241.8,1) еуеірш— 
будить, поднимать; Н. 3. — исцілять, воскрешать. 83s) хіт<о — внизъ, внизу; 
съ членомъ |мн. ч. — мертвые. 633) Прим. 279; прич. сов.; род. п. опредѣленія 
къ „сыновъ“. 8з4) іхѵіоцзі поэт. сл. вм. a<pLxvsoptas прим. 388; прош. сов. 
438) РБ. 56, 149.8?e) xatoixsu)-^населять, поселиться, обитать. 8’7) Греч, вин>л. допол- 
невія: „населяющій свѣтъ*. Ср. 1 Тим. 6, 16. 6И) іг*рз съ вин. п.—возлѣ, мимо, 
лротивъ, вслѣдствіе, сравнительно. 839) соотв. ангельской пѣсни. і40) РБ. 66, 187.
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К о н д а к ъ  и и к о с ъ .

Въ дополненіе къ тропарю, изъясняющему внутреннюю сторо
ну событія, к о н д а к ъ  даетъ-полную картину послѣдняго съ впѣш- 
ней стороны, но между различными частностями его открываегь 
незримыя свяаывающія ихъ нити, благодаря чему все событіе ос- 
Вѣщается одной идеей: оно является какъ объединеніе самыхъ 
далекихъ противоположностей: Дѣва и Пресущественный, вертепъ и 
Неприступный, ангелы и пастухи, волхвы и звѣзда, дитя и Пре- 
вѣчный.

Ик о с ъ ,  открывающій собою, по замыслу автора, цѣлый рядъ 
ихъ въ 24 пѣсни, естественно говоритъ о соотношеніи событія съ 
начальной исторіей человѣчбства: разсматриваетъ рождество Хри
стово, какъ возвращеніе намъ рая, называя послѣдній въ соотвѣт- 
ствіи съ Виѳлеемомъего географическимъ именемъ „Ед£мъ“. Но мысль 
нѣснописца обращается и къ болѣе непосредственнымъ „корнямъ" 
(іобытія—къ роду Давидову, давшему Христа въ своемъ родномъ 
городѣ. Ближайшая же обстановка рождества Христова—вертепъ на- 
поминастъ пѣснописцу пророчество о (подземномъ) корнѣ Іессевомъ, 
какъ и случай изъ жизни Давидова, когда съ такимъ трудомъ бы
ла добыта для него вода изъ колодца, которой онъ не выпилъ од
нако. Т. о. событіе поставляетъ въ тѣсное отношеніе двухъ важ- 
нѣйгаихъ родоначальниковъ человѣчества Адама и Давида.

ІІринадлежитъ икосъ древнѣйшему и геніальнѣйшему изъ 
церковныхъ пѣснописцевъ—пр. Роману пѣснописцу VI в., сирійцу 
по происхождению, пѣвцу Константинопольскаго храма св. Софіи; 
24 икоса къ этому кондаку, изъ коихъ нынѣ употребляется ѣолько 
первый, имѣютъ акростихъ: „смиреннаго Романа гимнъ“. Къ состав- 
ленію кондака „Дѣва днесь" относится извѣстное трогательное пре- 
даніе о явленіи пр. Роману Богоматери послѣ неудачнаго выступ- 
ленія ето на амвонѣ въ качествѣ пѣвца.

Положены кондакъ и икосъ на 3-ій гласъ, на который не по
ется на одинъ изъ кондаковъ и тропарей дванадесятыхъ праздни
ковъ, гласъ особеннаго возбужденія, мужества (изъ тропарей свя- 
тымъ имъ поется апостольскій тропарь). Но гласъ этотъ здѣсь не 
обычнаго своего напѣва, а особенно—художественнаго („грече- 
скаго“ или ,,болгарскаго“), въ которомъ указанный свойства этого 
гласа выступаютъ съ особою яркостью и силою.
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Кондакъ, гласъ 3 .

Два днесь прес^ціественнаго раж- Дѣва сегодня рождаетъ Вые
дает», й зелдлА вертепа неприст^п- шаго сущности 541) и земля при*
м г і ?  приносит*: дггди сл ндсты рь- н о м і ъ  « •>  п е щ е р у  Н е п р и с т у п -  

г , , г. номуб43); ангелы славятъ 644) съ
лш ш в о с д о в л т а , вслсви же со зв ѣ - п а ст у х а м И і в о л х в ы  ж е  п у т е п іе .
здою пѴгеше^твѴіота: нас» во ра'ди ствуютъ 545) со звѣздою; ибо ради 
родись отроча лшдо, превѣчный насъ родился 546) юный 547) От- 
ііі'й. рокъ 548), превѣчный 549) Богъ.

И к о с ъ .

ёдеЛАй Вифлеема (иверзе, гірі- Виѳлеемыоткрылъ Едемъ; нри-
ндите видима, пиці  ̂ вй тайнѣ іив- Дите> посмотримъ: мы нашли со
рѣі- o W  поіидите, поійжлѵд Л цш , нровенвуш.«*) пишу «•), придите

л J  ' , , , получимъ 552) внутри пещеры (все)
рдисидл внутрь вертепд. TUW ІДВН- настоящее Ш) райск0е. Тамъ ви- 
сл корень ненапоенй, прозевал день554) корень 555) неполитый 55§), 
(ОіДціеиіе: тадпѵ WBpfrrecA кладлзь произращающій отпущеніе 587); 
неископанй, из негиіже двдй нити тамъ найденъ невыкопанный 558)
дре'вле возжадасА. таллш два рож- колоДезь, изъ котораго Д авидъ

д / 11 ' » . въ древности 559) хотѣлъ 560)дши лшцд. жаждѴ» оѵстави авіе “д _ 1Т[ ’
о , ... 7 л , • пить561). Тамъ Дѣва, родивши

лддм ово и лвдснѴ  с е г о  рддн кл М л а д е н ц а И г ) іс р а з у » » )у т о л и л а » » * )
не.ѵ\Ѵ иде.ил, гд* р одисл  б т р о ч д  ж а ж д у  А д а м а  и Д а в и д а . И т а к ъ
лшдо, нревКчный вТй. пойдемъ туда, гдѣ родился юный

Отрокъ, предвѣчный Богъ.

841) йігеро6ою{--высшій, ouoio,--сущности, дѣйствительвости, бытія, сверхсубстанціаль- 
ный; слово, введенное въ употребл. христ. писателями: Цезаріемъ и Синезіемъ IV в., 
Прокломъ—философомъ и псевдо—Діонисіемъ-Ареопагитомъ V в.; ср. РБ. 92, 354. 
Чрезвычайно важное въ богосл. отношеній философское опредѣлевіе Божества.в4,)Вв. 
40 7 . 843) ВК. 103, 716; др.—слав, „неприкосновенному". 4̂4) ВК. 91,624. 848) оооіяореш, пу
тешествовать, идти 84в) уеѵѵаш, а въ началѣ кондака тіхтш—РБ. 54,126. 647) Прим. 360. 
в4в) Прим. 494.549) 66, 8 .88°) іѵ хри9т(—скрытно, тайно; обычно безъ предлога;=ѵ.ри!ра,
*хрбр5т)ѵ. Для всего тогдашняго міра, кромѣ св. семейства, пастуховъ и волхвовъ, 
реждество Христово было тайной. 881) Вв. 522; ср. „Едемъ“—по евр. нѣга, рос
кошь; въ др.—слав. нѣтъ. 88S) Вв. 695. 863) та тоо—составляющее принадлежность 
рая; др.—слав. „рай*. 884) tpaivw ВК. 77, 451- 888) Ис. 11, 1; имѣется въ виду рай съ 
его деревьями. 88в) аяотюто; (нотиса -- поить)—неорошенный, поздн. сл. (съ Григорія 
Чудотв, ІІ^ в.). М. б. указаніе на безсѣменность рожденія. 887) грѣха, получивша- 
го начало именно въ раю. 888) avdptmos (аѵ—от^иц. частица и отгл. прил. 
отъ оротто) — рыть, копать) — невыкопанный, невырытый; неологизмъ (у 
класс, аѵорбттш—выкапывать); ср. прим. 556. 889) тгріѵ — прежде. 6в0) аіссііо{хёа>
— желать (сильно, страстно). 8в1) 2 Цар. 23, 15 — 17. 5®*) РБ. 60, 168. 
8в*) еовбс —» тотчасъ (о мѣстѣ — прямо). 8в4) Ожиданіе Адамомъ и Дави- 
домъ Мессіи представляется настолько сильнымъ, какъ жажда.
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Пѣснь 7-я 1-го канона.

Пѣсногіисецъ уже достаточно раскрылъ внутреннее значеніе 
празднуемаго событія и теперь съ новой и послѣдней трети канона 
оставляетъ эту тему, чтобы заняться исключительно внѣшней обста
новкой событія, хорошо разсуждая, что внѣшнее всегда тѣсно свя
зано съ внутреннвмъ, выявляетъ сущность его. Обстановку событія 
со всѣми частностями ея онъ группируетъ около трехъ классовъ 
человѣческихъ свидѣтелей рождества Христова: пастуховъ, волх
вовъ и Ирода, отводя каждому изъ этихъ членовъ по одной изъ 
оставшихся пѣсней. Посему тема 7 пѣсни: „пастыри*.

Въ соотвѣтствіи съ этимъ, съ такимъ переломомъ въ содержа
н т  канона, и и р м о с ъ  одинъ изъ всѣхъ ирмосовъ, не говоритъ 
ничего прямо о иразднуемомъ событіи, а изображаетъ лишь высо
кую святость трехъ вверженныхъ въ Вавилонскую пещь и воспѣ- 
вавшихъ тамъ Бога—отроковъ въ мысли мб. о столь же благоче- 
стивыхъ первыхъ свидѣтеляхъ и пѣвцахъ рождества Христова, а 
еще болѣе въ мысли о прообразовательнояъ значеніи этого чуда 
по отношенію къ рождеству Христову, что подробно раскрывается 
въ слѣд. ирмосѣ. Т р о п а р и  канона содержать эпически—простой 
разсказъ о поклоненіи пастуховъ, раздѣляя этотъ эпизодъ событія 
на 3 момента:—! тропарь говоритъ о благовѣстіи ангела пасту
хамъ, 2-ой-о явлеиіи хора ангеловъ, 3-ій-о самомъ поклоненіи.

И р м о с ъ .

О т р о ц ы  влагочестію совоспн- 
таии, Блочестйваги; велйніл неврег- 
ше, огн ен наго и реф ен іл  не о у  в од  - 
шдсгь, но посреди п л / ж  не стол'цк  
ііоа^ :  б іі^ в л  Бгке клдгословенл еси.

Отроки, воспитанные с ъ 564) 
благочестіемъ565), пренебрегши666) 
нечестивымъ 567) повелѣніемъб68), 
не убоялись 669) угрозы 570) ог- 
немъ, но стоя571) среди пламени 
нѣли 572): Боже отцевъ, Ты бла- 
гословенъ 573).

ш ) прим.®60) 58<) CUVTps'fW—кормить, воспитывать вмѣстѣ съ кѣмъ—л. или съ чѣмъ—л. 
(какъ здѣсь), отс,—пріучать къ чему—л., заставить сжиться съ ч.—л,: „съ дѣтства 
сжившіеся съ благочестіемъ“; др.—слав, „во блазѣй вѣрѣ воопитани*; но воз- 
моженъ и смыслъ: „вмѣстѣ (трое) воспитанные въ благочестіи" (дат. орудія).
*••) ебве^еа—благочестіе, набожность, благоговѣніе къ Богу, род.:телямъ, отече
ству; др. слав. см. предыд. прим.; дат. п. отъ предл. збѵ или дат. орудія. 68в) ѵ.о- 
та̂ роѵгш—презирать, пренебрегать. 5,7> ВК. 80, 48С. 4М) ВК. 80, 485. 6в9) *то- 
ёш—пугать; поэт, сл.; общ. и стр. зал.: бѣжать * отъ испуга, сильно волно
ваться, увлекаться. 57°) Вв. 598. 671) пр. сов. 572) Вв. 36 4 . 573)Дан. 3, 52. ВК. 81, 500.



130

Мдстыріе свиолюціе, оужл'снш 
свѣтолвлеиіе иол^чйша: сллвл во 
ід н а  w bahcta  н\л, Гі дп’лл, воспой
те, lionilh: AKW рОДЙСА \рТОСЛ,
о і іе и х  кГг/і ііліословенный.

liiieaaiiS  сл словолѵл лпловылѵл 
НІІІІДД ВѴМІНСТВЛ, СЛАВА, BOIIlVhvS, І.ТЛ 
в/, вы ш ину/., ил а е л ш  л\ирл, в/, 
ч / в ѣ ц ѣ р  клговолеше: \ 'р то с л  иоз- 
с іл ,  о ц ^ в / .  игл влгословенный.

Г лаголя что сей, рекош д плсты - 
ріе, п р еш е д ш е ' оуннднл\л вывш ее, 
кжсственнлго уртд ; ви^леелдд же 
дош едш е, сл ро'ждшею п о к л д н д ^ с д ,  
воспІ.вдю і|іе: о ц е в л  вже г.лгосло- 
ве'нл |с н .

Пастухи, играющіе на свирѣ- 
ли 574), получили 575) ужасаю
щее 57е) явленіе свѣтает7), ибо 
ихъ облистала 578) слава Господ
ня 679), и ангелъ, восклицалъ 580): 
воспойте 581), ибо родился Хри
стосъ Богъ отцевъ, благословен
ный 582).

Внезапно, со словомъ 583) ан
гела, небесныя 584) воинства 685) 
стали восклицать 586): слава въ 
вышнихъ Богу и на землѣ миръ, 
въ людяхъ благоволеніе 587), Хри
стосъ возсіялъ 588), Богъ отцевъ, 
благословенный 589).

„Что это за рѣчь гово
рили пастухи, „пройдя посмо- 
тримъ на случившееся591), на 
Божественнаго Христа". Дойдя 
же до 592) Виѳлеема, они покло
нялись 598) вмѣстѣ съ Родившей, 
восиѣвая 594): Боже отцевъ, Ты 
благословенъ.

874) Прим. 151. 675) ВК. 56, 269. *7е) ёх7:Х*уг,«—устрашенный, пораженный; поздн. сл. 
877) cp<i)TO'fav(e)ta—СВѣТОВОе ЯВЛвНІѲ, (пр)освѣщеніе; ОЧ. ПОЗДН. сл. 87*) irsptXijxTTW— 
кругомъ сіять, освѣщать; поздн. сл. 57®) Лк. 2, 9. „Славою Господней* (kebod Іе- 
howah) въ В. 3. называлось явленіе Бога или ангела въ видѣ облака, д. б. чѣмъ 
либо отличавшагося отъ обычнаго облака, м. б. свѣтлаго, сіяющаго (Исх. 16, 10; 
24, 16; 40,34 и мн. др.),б80) Въ евангеліи: „сказалъ*. 581) Вв. 236. Поэтическая до
бавка къ словамъ ангела, въ виду нашихъ пѣсенъ. 88*) Поэтическая добавка 
опредѣленія къ «Христосъ* изъ пѣсни 3 отроковъ; но въ греч,—какъ въ ирмосѣ; 
др. слав, „вочеловѣчився*. 8” ) Въ ев. Лк- „съ ангеломъ*. 884) Греч, „небесъ"; въ 
ев.: „(множество) воинства небеснаго*. 888) втрзтеора—войско, часть дѣйствующей 
арміи, „корпусъ", а отратія—вся цѣйств. армія; это послѣднее и ев. Лк. 88в) Вв. 
325, а въ пред. троп.г=Вв. 355, въ ев: „хвалящихъ (прим. 323) и говорящихъ“ 
(рус. Библія свободно: „взывающее*). 887) Лк. 2, 13, 14. 58в) Х-х̂ теш—свѣтить, сіять, 
блистать. *“ ) Прим. 582; др.—слав.—какъ греч. 89°) ВК. 79, 474. 89') Лк.
2, 15; перифразъ выразился кромѣ пропусковъ въ сообщеніи вопроситель
ной формы выраженію („видимъ глаголъ сей бывшій* и въ прич. „пре-
шедше“) 8®*) -/.вгаХаціЗаѵш — схватывать, овладѣвать, занимать (мѣсто), за1- 
ставать, находить (привносится мысль о препятствіяхъ на пути: темнота, 
дальнее разстояніе=„добравшись“); древне—славянск. „достигше"; ш ) Добав- 
леніе къ ев. 8*4) dvaiAsXitw—запѣвать, начинать пѣніе; поэт, сл.; ср. Вв. 771.
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Пѣснь 7-я 2-го канона.

Развивая мысль предыдущей пѣсни этого канона, эта пѣснь, 
соотвѣтственно своему библейскому образцу, рисуетъ ту борьбу, ко
торую пришлось Христу выдержать для спасенія и обоженія чело
вечества, съ его противникомъ. Борьба эта представляется въ пѣс- 
ни сначала прикровенно подъ видомъ прообразовавшая ее подвига 
трехъ отроковъ въ печи Вавилонской ( ирмос ъ )  и спасенія ихъ 
(1 т р о п а р ь ) ;  а затѣмъ она изображается съ ея премірной сторо
ны, какъ побѣда Христа надъ діаволомъ (2 троп.); а съ конкретной 
стороны, какъ побѣда надъ грѣхомъ въ мірѣ (3 троп.), причемъ 
орудіемъ ея тамъ и здѣсь одинаково выступаетъ воплощеніе.

Ирмосъ 7-й 2  канона..

ІІсецрд л ю б о в н о  оуловленніи Объятые 595) любовью 596) ко
отроцы, оѵкоркціА незчислеино іірл- Всецарю *«) отроки обличили »»)
ІЦЛСЛ .Л и т а *  злобожиос лзы«0- б? (5ожное 5в9> зло® ычіе т ) без- 

, . .г ,, , мѣрно601) свирѣпствовавшаго 602>
кредит: илше новинвсд о гн ь  мпо- т „ „ птттІв в0оѵ ; л„ „ ттг тЛ лт, '  г д t тиранна 603), и сильныйш ) огонь
I ій клцѣ гллголюфылм: во вйки покорилсяб05) говорившимъ Вла-
клдгословена £сй. дыкѣ 606): въ вѣка благословенъ

Ты 6П7).

Тропари 7 п. 2  канона.

G,\SVh ovm  hchctobhw попдлд- Печь, усиленная 6°8) седми-
етл, сплслетк же ксепдлл'фдл со кратнымъв09) разжженіемъ610),

596) а-риотрбш—(аухютроѵ—крючекъ удочки^—загибать (крючкомъ), ловить ва удоч
ку; ПОЗДН. сл. 69в) ВК. 47, 146. ь97) РБ. 49, 67. 598) гх<рзоХі£ш—дѣлать дурнымъ, 
унижать, позорить (=компрометировать); поздн. сл. Бъ греч. и др.—слав, все: 
„всѣхъ царя укориша любовіго: несытнѣ ярящася, привлеченіи отроци, мучи- 
телево языковредіе". s9e) Suo&eo?—безбожный, богоненавистный; поэт. сл. в0°) уХшз- 
«аХуіз—необузданность языка, болтливость, наглость рѣчи; поэт, сл., проз, поздн. 
в0‘) arcXrjta нар. отъ attbjto; іонич. ф. вм. атгХв(е)тоі (а—отриц., геХзСш- приближать
ся)— неприступный, страшный, огромный; поэт. сл. (прежде производили отъ 
itipizXyipit—наполнять; отс. слав. пер. нынѣшній и древній). в0*) ііицзіѵш—гнѣваться; 
поэт. сл. *03) ВК. 80, 487. ®04) (а—отриц., етсос— слово) несказанный, неиз
мѣримо большой. 605) e’uudco поэт. вм. £tx<o—уступать; др.—слав. »неприкоснуся“.
*••) Соотв. „Всецаря", „мучителя* (тиранна). °97) Дан. 3, 5 2  и д. в0*) тгор^ош— (»г6р- 
foj—башня)—окружать башнями; поэт.—возвышать, превозносить. ®09) етгтзр-бтро?— 
букв, „семимѣрный*, семикратный; неологизмъ вм. er-aitXaoio;, что и Дан. 3, 19. 
Л1#) ха:вц—сожиганіе; въ греческ. множ, числ.; древн.—слав „раждеженіемъ*-



сгрлуоллл iciibirh, ссллючислсннмлгд 
разжжеиіелѵл возвы ш ена: и^ж с иѣн- 
ча ііллласмь, н е за к й с т ш  г К  поллю- 
і | і \  влгочсстіл  ради pocS.

Ho.woijiiiH'it хрте ч ел овѣ ш д ій , 
протш и кч  гадаіііе, ноилоф еш е неиз- 
ілаі сланное ГілѵКлм, посуш ила  £сй,
НОГДТСТНО ЦЛІОЖеіГІА ПОСАЙ, ИОШБрЛЖ-

с л  ньіііѣ, £гш же ради опіоканіелѵл, 
СВІіМІіе на ирсисііодній ііріидохолгл
Л\рЛКА.

S.vlv ІкЛдСрЖДНІІШ ВОЗВЫШДеЛШЙ, 

нечестии; иѣсді|Гійсл и) р азвраф е-

страшно 6а) всеопаляющая 618), 
яростно 613) пожигаетъби) слу
жителей ®16), а спасаетъ юно
шей 616), которыхъ вѣнчалъвІ7) 
пламень, когда Господь пода* 
валъ 618) обильно в19) росу за бла» 
гочестіе.

Помощникъ 620) Христосъ! не
изреченно 621) имѣя (пользуясь) 
воплощеніе(мъ) (какъ) загад
кой622), принявъ (нынѣ) образъ*88)* 
Ты посрамилъ ®24) противника685> 
людей 62в), неся богатство ®аг) обо* 
женія, въ разсчетѣ (надеждѣ) на 
которое 628) мы съ высоты °29) при
шли въ преисподній680) мракъ681).

Съ неудержимой 6за) злобой 633) 
надмевающійся ®84), безчестно 635) 
буйствующій 686) отъ развраще»

' “ ) ун“у/,ч —свистъ, шумъ)—съ шумомъ; Н. 3. и поздн. сл. ®12) тса«-іирХ-іС<о—
(тгЗ;—весь, -разрываться, лопаться)—совсѣмъ разрываться; неологизмъ;
др.—слав, „всегоряіцая". ®'3) ё^улѵ^;—бѣшеный, неистовый, свирѣпый в1<) хата«рХёуш 
—сожигать; др. поэт, сл., проз, поздн. 6І5) бя^ёт*]; (соб.—гребецъ) служитель (во
обще, ос. подчиненный на войнѣ). ®1®) Прим. 360. вІ7) втё(р(ат)«>—увѣнчивать, 
поэт.—окружать. ®18) ІІрим. 464. ®19) Вв. 268. ®2(>) dpto-p';—помогающій, защищаюшій; 
помощникъ, заступникъ; поэт, сл., рѣдко въ пр >зѣ. ®21) РВ. 79, 271. ®*2) гроЭЦріа 
—все брошенное или поставленное впереди: защита, препятствіе, выступъ, пред- 
логъ, задача, проблема. Плотію Христосъ прикрылъ Божество свое отъ діавола; 
ср. прим, 21°) *21) ВК. 89, 607; прич. наст. общ. з. Замѣчательно отсутствіе бли- 
жайшаго опредѣленія „человѣческій (образъ)", или „нашъ“: Богъ вообще не имѣ- 
етъ образа; ср. впрочемъ, РБ. 102, 431. ®2<) aiopwi—обезображивать, опозоривать 
®25) ёѵаѵтіо;—(ёѵ—въ, аѵті — за, противъ) — противоположный, противникъ, особ, 
на войнѣ. Діаволъ. Слав, вин. п. м. р. принялъ за ср. р., или всему даетъ 
такой смыслъ: воплощеніемъ посрамилъ враждебные (людямъ?) разсчеты.
®2®) РБ. 66, 187. ®2Г) олЭо;—счастье, богатство. ®28) оаті;—который бы ни, который, 
кто. ®29) аѵюі)еѵ—сверху, съ высоты, съ неба, издавна, снова, ®80) хео&|моѵ (хгб&ш— 
прятать; др. поэт, сл)—сокровенноемЬсто, логовище, нора, пещэра. ®31) ВК. 88,596; 
род. п.: „въ преисподнія мрака“. ®52) ВК. 88,601.63і) аурішіб; («урю;—дикій, йф, взглядъ, 
лицо)—дикій на видъ. ®34) обыкн. въ общ. з.,—гордиться, хвастаться. Съ
греч. все: „цикій(,) неудержимо гордящійся“. ®15) азгрлю;—непочтенный, непристой
ный. ®3®) ^ix^sju) —совершать праздникъ Вакха, находиться въ вакхическомъ во- 
сторгѣ, неистовствовать; поэт, сл., проз.поздн.; прич. наст., а въ нѣк. рук.—аор. 1.
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нід лм'ра, низложила |сй всшоцшѣ нія 637) міра 638) грѣхъ Ты все-
грѣуг, гаже привлече прсжде1 днесь сильно 639) ниспровергъ 640) и ко-

V ,, „ ‘ / ' I го онъ прежде увлекъ641), тѣхъже w сътеи спасаеши: воплоцісд F J лад0л,, ’ сегодня спасаешь отъ сѣтей ®42)
волею влгодітелю. ег0  ̂ добровольно 643) воплотив

шись, Благодѣтель 644).

Пѣснь 8-я 1-го кансна.

Имѣя чередной (см. предыд. пѣснь этого канона) темой покло- 
неніе волхвове, пѣснь'говоритъ объ этомъ эпизодѣ P. X.. въ виду 
особой важности его (ср. тропарь и ипакои), не такъ просто-повѣ- 
ствовательно, какъ 7-я пѣснь о поклоненіи пастуховъ, а съ-фило
софско-исторической стороны и именно подъ угломъ зрѣнія своего 
библейскаго образца.

Соотвѣтственно этому, прежде всего и р м о с ъ  освѣщаетъ чудо 
съ тремя отроками по его таинственно-прообразовательному отно- 
шенію къ самой сущности празднуемаго событія; а т р о п а р и  въ 
этомъ чудѣ находятъ соотношеніе съ указаннымъ важнѣйшимт? 
обстоятельствомъ рождества Христова—съ поклоненіемъ волхвомъ. 
Именно: это поклоненіе было какъ бы исторической компенсаціей 
за вавилонскій плѣт , благодаря именно которому св. отроки ока
зались въ печи (1 троп.); разрушеніе язычества, предзнаменованное 
поклононіемъ волхвовъ, со всей нечистой культурой было возмездіемъ 
за подавленіе плѣномъ святой культуры Израиля (2 троп.); нако- 
нецъ, поклоненіемъ волхвовъ означалось политическое подчиненіе 
Вавилонскаго язычества Христову Сіону (3 троп.).

Ирмосъ 8-й  1 канона.

Ч^да преестестиеннагш росода- Росоносная 645) печь предота-
тслыім, Йзшбмзй пёіць бврлзк  вила “ ') образъш ) сверхъесте-

ственнаго 648) чуда648); ибо она

637) dSotorpsto усил. oloTps(a)<o (оістро;— оводъ, жало)-колоть жаломъ, приводить въ 
бѣшество; прич. наст. общ. з. род. п. м. р. согласовано съ „міръ“, но въ нѣк. ^уко- 
писяхъ вин. п. ж. р. согласовано съ „грѣхъ“. ®38) греч, род. самост., что выража- 
етъ и слав, переводъ, или опредѣленіе къ „грѣхъ“: „грѣхъ бѣснующагося міра“. 
в39) 7rave&sv7j«—всесильвый,. всемогущій; поздн. сл. (у христ. пис. съ Климента Алскс. 
III в.). ®40) хайспрёш — снимать, низвергать, уничтожать. *41) Прим. 58.
®42) архо?—сѣть (небольшихъ размѣровъ, вогнутая, для ловли зайцевъ и т. п.; 
вообще сѣть—Sixaoov) ®43) противъ гностиковх ®44) Ср. ирм. 3 и пѣсни 4 троп. 2. 
®‘5) ВК. 81, 498. ®4®) e£etxtmC<o—точно изображать; поздн. сл.,47) РБ. 89, 330. ®48) ojrsp- 
<puYj;—сверхъестественный, необыкновенный; др.—слав, „превеліе". ®4е) ВК. 90, 621.
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не во гаже нрілта налита юныл, 
гакш ниже огнь вжества двы, ва 
тоже вннле оѵтровЧ1. Т'Кл\а воспѣ- 
наюціе воспоет: да влгословйта
тварь всл гда, и превозносита во 
всд кѣки.

не опаляетъ 650) юношей ®51), ко
торыхъ приняла, какъ и огонь 
Божества—утробу в52) Дѣвы, въ 
которую вошелъ •**); посему вос- 
пѣвая 654), воскликнемъ *5*): все 
твореніе .да благословить Госпо
да и превозносить 656) во всѣ 
вѣка 657).

Тропари 8  п. 1 канона.

Клечета вднѵлшнд дцій отроки 
іілін^нныж двдовы (0 сішцд ка се- 
\ѵк длроііосцы ; же слета волхвы 
ді.ти, двдовіі вТопріАтнѣй ді|іерн 
л\ олгЬі| і ы а с д . тКлѵа воспѣвіюі|іе вос- 
монлл/»: дд влгословйта тварь вед 
Iда, й превозносита ко вед вѣкн.

Орглны оуклонйша илач^нныл 
іН:,спи, не iiOrĥ S во ка зе.млн ч^ж- 
дей отроцы сішновы: влкѵлмчіск^ю 
же разрѣшаета лесть всіо й ллЧсі-

Дочь Вавилона 658) влечетъ къ 
себѣ изъ Сіона гілѣненныхъ 65э) 
сыновъ 660) Давидовыхъ, но по- 
сылаетъ и (своихъ) сыновъ—вол
хвовъ съ дарами 661) на поклоне- 
ніе 662) Дочери Давидовой, при
нявшей въ себя Бога 663); посе
му воспѣвая, воскликнемъ: все 
твореніе да благословить Госпо
да и превозносить во всѣ вѣка.

Плачевныя 664) пѣсни 665) за
ставили отложить 6бе) (музыкаль
ные) инструментыв67), ибо не 
пѣлн дѣти 668) Сіона въ землѣ 
чужой в69); но возсіявшій 67°) въ 
Винлеемѣ Христосъ разсѣева- 
етъ 671) всякое оболыценіе 672) и

650) жечь, сожигать. ві1) Прим. 360. ш ) РВ. 49, 69. ш ) uitoouop.a: — погру
жаться, «*) Вв, 56, 236. 6ІІ) Вв. 7 7 2 . 85°) РВ. 104, 438. «” ) Перифразъ Лан. 3,
57. „И превозносите во всѣ вѣка‘ въ греч. нѣтъ для ирмоса и 1 тропаря; въ
др.—слав, нѣтъ всюду „всѣ".’858) Еврейское и вообще семитическое выражевіе
вм. „Вавилонъ": ср. Ис. 23, 10; Пс. 186, 8 и мн. др. 659) оорбхтуітос—пріобрѣтенный
копьемъ, завоеванный, плѣнный; др.—поэт, сл., проз, поздн. 6в0) яой;—дитя, маль-
чикъ, отрокъ, юноша, сынъ, слуга, рабъ. 6В|) Вв 610. ш ) Xttaveou)—просить, умо
лять, у христ. пис. съ в. VI—совершать религіозную процессію. 6СЗ) РБ. 100, 415.
®в4) яёѵ&о;—печаль, горе. в85) Вв. 56, 237. 88в) -арахХіѵш—наклонять, измѣнять.
687) opfavov—орудіе, инструментъ. Съ греч. все: „скорбь отложила орудія. пѣсни".
6св) Прим. 660. 609) ѵойог—незаконнорождеваый (таким t у аѳинянъ считались и
лѣти отъ брака съ иностранкой), поддѣльный; въ греч. мн. ч, съ предл.
ёѵ—въ, слѣд. „среди чужихъ дѣтей". 6;о) Вв. 468. 1571) ВК. 82, 509. *'*) В? 379.



135

кшскід составы, в/. ви-е-леелѵіі воз- 
сіавй р̂тосл. ті т  всспѣваюфе 
воспойлѵл: да влгословйтл тварь всл 
гда, й превозносите во вед вѣкн.

Ku/рьісти вавѵлша цртва сішнд, 
й плѣненное Богатство прЦтв: со- 
кровицы же ^ртост» вл сіша сегш, 
й цари ввѣздою наставлдд явѣздо- 
влюстйтели влечете. т!ѵ\а воспѣва-. 
юіие воспойлл: да влгословйгл тварь 
вед гда, й превозносите во кед 
вѣки.

музыкальный *78) сочетанія 674) Ва
вилона; посему воснѣвая вос
кликнемъ: все твореніе да бла
гословить Господа и превозно
сить во воѣ вѣка.

Получилъ Вавилонъ добычу675) 
и плѣненное 676) богатство 677) цар
ства 678) Сіонскаго; а Христосъ 
привлекаетъ 679j въ Сіонъ сокрови
ща 680> его и царей681) звѣздо- 
наблюдателей 682); посему воспѣ- 
вая воскликнемъ: все твореніе да 
благословить J оспода и превоз
носить во всѣ вѣка.

Пѣснь 8-я 2-го канона.

Если предыдущая пѣснь этого канона нарисовала борьбу, ко
торую Христосъ выдержалъ въ своемъ воплощеніи съ діаволомъ и 
грѣхомъ, то эта изображаетъ достигнутые этой борьбою результаты: 
возведеніе отз тли (1 т р о п а р ь )  и смерти къ полной довольства 
и красоты жизни, что достигнуто прообразованнымъ въ вавилон
ской печи благодатнымъ чудомъ сверхъестественнаго рожденія 
(ирмосъ) ,  низведшаго въ твореніе Слово Божіе (1 трон), посред- 
ствовавиіаго боговочеловѣченіе (2 троп.).

Ирмосъ 8-й  2  канона.

Оутрок^ newnaabHS иОкразЧютл Юноши68}) въ Вётхомъ 684) 
отроковицы, иже вл ветсіімх w na- (завѣтѣ), объятые огнемъ 685), изо-

,!7а) иоиоіжо;— отнойящійся къ музамъ, художественный, особ, музыкальный; /)— 
искусство, поэзія, наука, музыка, пѣніе; та—музыкальный пьесы, музыка; здѣсь 
р. п. мн. ч. безъ члена. 674) ареста—связь, союзъ, гармонія; въ грѵЧ. ед. ч.: „гар- 
монію музык. пьесъ". *75) Прим. 333. 676) Прим. 657. °77) Прим. 625. в78) Греч. 
„царицы". в7£) Прим. 58 . 08°) Прим. 86. ш ) Соотв. „царицы* въ прим. 
678. 68*) ecTpozoXsw (aer/jp—звѣзда, ко\Ы — вращаться, пребывать)—заниматься 
звѣздами (астрологіей или астрономіей); оч. поздн. сл. ®83) Прим. 360. 
а81) Греч. род. п. fi8S) -ор-оХёо)—зажигать огни, сожигать (ср. прим. 682); поэт. сл.
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лделѴіи юнишіи, преестественнш рлж- 
д/ю ір ^ ю , запечатлѣнн^: о в о д  . же 
содѣваю фи ч^додѣйство еди н о, лю
ди вл пѣиТю возставл детй  влгодать.

бражаютъ т ) неопалимую 687) ут
робу 688) Отроковицы 689), сверхъ- 
естествено 69°) рождающую в91), за- 
печатлѣнную; одно же чудотво- 
реніе692)—благодать, совершая ®93) 
то и другое, побуждаетъ 694) лю
дей 695) къ пѣнію 696).

Тропари 8  п. 2  канона .

Шгввы оувѣжавши, |же wbo- 
житисл прелестію, непрестаннш по- 
етй йзліАвшагосд слова, юношески 
rca с ъ треиетолм тварь, несла в и'? 
Хвал$ бо/М|іиса приносите, тлѣнна 
с^іци, ai|je й л\^дрѣ терпдше.

Грддешн завл^ждшее на па-

Избѣгнувъ гибели 697) отъ 
оболыценія 698) къ обоженію 6"), 
все 70°) твореніе непрестанно 701) 
съ трепетомъ702) по-юношески708) 
воспѣваетъ 704) источившееся 706) 
Сяовог опасаясь 706) принести не
достойную 707) хвалу 708), какъ 709) 
тлѣнное 7І°) (твореніе), хотя оно 
и мудро сохранялось 7П).

Приходишь 712) Ты, Возстанов-

в8в) еіхеѵі^ю—изображать (ср. РБ. 89, 329); др.-слав. „воображаютъѴ ®‘т) Греч., 
и др. - слав. инеопал(ь)нѣ“, т. е. опаляемые. ®88) Вв. 56 5 . 689) РБ. 66, 185.
вв0) Прим. 648; др.—слав. „превышше“. в91) РВ. 71, 217.®92) йіи^атоодіа—чудотворе- 
ніе; въ нѣк. греч. рукописяхъ—дат. п. орудія. ш ) 5раш—дѣлать, поступать (стмѣ- 
чаетъ особую активность въ дѣйствіи). 691 j еізѵіотуцм—поднимать, воскрешать 
(можетъ означать и—изгонять, разрушать). ®95) Xios во мн. ч., РБ. 34, 39.09в) Прим. 
2 7 4. 697j j$K. 81, 505. ®98) ВК. 72, 379. 699 j —эбожить, боготворить; поздн. сл. 
(съ поздн. классиковъ). 70°) Вв. 587. 70‘) «Х*]хто; (а отриц., прекращать)—не
прерывный, безпрестанный; нарѣчіе въ формѣ ср. р. ед. ч, прилаг. 702) трб- 
ао; — дрожь, страхъ. трепетъ. 703) ѵестхй»; — по юношески, сильно, смѣло. 
т“ ) РБ. 83, 298. 7'5) РБ. 103, 433; греческ. -  прич. наст. общ. з. 706) ВК. 81, 
492. 707) а5о6о; — не(без)славный. 708> еор; — слава (иногда — желаніе);' др. 
—поэт. сл. 7t9) Прим. 196; „будучи", — др.—поэт, форма прич. прош. сов.
Ті0) Прим. 46; отлаг. прилаг. I. 7П) хлртерш  -выдерживать, переносить мужествен- 
шь твердо, показывать стойкость, терпѣніе; прош. нѳсов. Глубокая мысль: несмот
ря на тлѣніе, близость къ разрушенію, твореніе (міръ), благодаря премудрому 
устройству, не погибалъ, постоянно и успѣшво борясь съ полученной тенденцией 
къ разрушенію. 71*) г,х<о — приходить; соб. „я пришелъ", , я еемь, нахожусь" (ука- 
зываетъ ва завершившееся движеніе, какъ ерхорюк—на продолжающееся еще); съ 
причастіемъ (какъ здѣсь) служить для болѣе живого представленія дѣйствія и 
означаетъ намѣреніе; посему можетъ переводиться „намѣренъ" или выражаться
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ЖИТЬ ШБраф’ДА цвѣтотвори^ю, из 
пѴстынныр ^оллѵша, газьікша во- 
стдніе, человѣческое естество, сйл  ̂
н^жн^ю члвКко^вжцьі оугдсйти, ЯІ̂ ЖЙ 
же гавйвсд й вгк прол\ышле'міел\л.

леніе 718) народовъ m ), возвра
тить715) заблудившуюся716) чело- 
вѣческую 717) природу съ пустын- 
ныхъ718) холмовъ719) на цвѣто- 
носное720) пастбище721), (чтобы) 
подавить 722) насильственное мо
гущество 723) человѣкоубійцы 724), 
явившись 725) попромышленію726) 
человѣкодоъ727), какъ и 728) Богомъ-

Пѣснь 9-я 1-го канона.

Пѣснь продолжаетъ рѣчь 8 ѣ пѣсни этого канона о поклоненіи 
волхвовъ, говоря объ этомъ эпизодѣ, послѣ даннаго тамъ истори- 
ческаго освѣщенія, въ его конкретной дѣйствительности, обращая 
особенное вниманіе съ одной стороны на звѣзду, ведшую волхвовъ, 
съ другой—выдвигая отношеніе къ волхвамъ Ирода,, чѣмъ въ рож- 
дествѣ Христовомъ отмѣчается какъ бы первое крестоношеніе Спа
сителя въ жизни (опасность смерти), высшая степень Его самоисто- 
щанія. Въ виду этого и и р м о с ъ  говоритъ (словами св. Златоуста 
изъ его бесѣды) объ уничиженіи Христа при рожденіи, рисуя подъ 
этимъ угломъ зрѣнія полную картину событія, центръ которой за- 
нимаетъ св. Дѣва (о Ней должна говорить 9-я пѣснь). Изъ т р о п а 
р е й  же 1-й Говоритъ о путешествіи волхвовъ къ родившемуся не
бесному Царю, 2-й о волненіи у тогдашняго земного царя Ирода и 
созрѣвшемъ у послѣдняго намѣреніи убить Христа, 3-й—о круше- 
ніи этого намѣренія.

просто Суд. временемъ глагола, при которомъ стоить (здѣсь: „возвратишь чело- 
вѣч. природу"...). т ) ВК. 76, 434. 7U) РВ. 94, 363; ср. ВК. 34, 39. 715) ётотргфш— 
поворачивать, обращать.71в) -XavijTu ж. р. (оч. рѣдкая форма) отъ ігЬѵ̂ т>)?—блужда- 
ющій, скитающійся, .непостоянный; др.—слав, „прелыценныхъ". 717) Греч. род. п. 
мн. ч.: „людей*. 718). «p^atoc позд. ф. вм. ерѵцло;; пустынный, ненаселенный. 
719) Хо«ро;—грива, гребень, хохолъ, холмъ. Др.—слав. вм. „изъ пуст, холмовъ": 
,(доброцвѣтущую) паче слова еіяющую високбсть (=  высоту)". Ср. „горохищное 
эвча" въ догм. 4 гл.) 72°) аѵ&еяоі£;—производящій (родящій) пвѣты; оч. поздн. и 
рѣдк. сл.; др.—слав, „доброцвъхущую*. 7*1) РВ. 123, 1. ш ) epswofM—тушить, перен. 
—подавлять, унимать. ш ) рсйр]—сила, крѣпость (физическая или духовная, въ 
противоп. іоуи;—тѣлесная сила; ср. ВК. 49, 177). 7*4) рротоѵ.тоѵо?—человѣкоубійца; 
поэт, сл.— ІО. 8, 44. 7*5) «раіѵш—ВК. 77, 450. 72e) itpopt.Y]S)sta (про—предъ, (Ааѵйаѵш— 
учиться, узнавать)—предусмотрительность,, осторожность, мудрость, промыслъ, 
попѳченіе. 7*7) avVjp— мужъ, возмужалый, мужчина, мужественный, вооб.—че- 
ловѣкъ;- ср. РБ. 87, 319. 7М) Вв. 766.
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П р и п ѣ в ы (въ греч. и др.—слав, нѣтъ) къ 9 пѣснѣ 1 канона, 
начиная съ нарочитаго и самого возвышеннаго прославленія Бого
матери (1), рисуютъ событіе съ внутренней (2) и внѣшней его стороны 
(3), со стороны важнѣйшаго изъ сопровождавшихъ его обстоятельотвъ, 
восгіѣваемаго въ тропаряхъ—поклоненія волхвовъ (4 и 5), и въ за- 
ключеніе останавливаются на участникахъ и свидѣтеляхъ событія— 
Богородицѣ (6), волхвахъ и пастухахъ (7).

1-й припѣвъ сопровождаем двукратное пѣніе ирмоса, а каж
дый изъ слѣдующихъ пѣніе 2 тропарей при каждомъ ихъ по-
втореніи.

Ирмосъ 9-й

йелнчай д\ше л іо а , честнѣйіиѴю, 
й славнѣйшѴю горница воииствл, 
дТі̂  пречтЧю ііцѴ

Таинство странное kh;k S' й пре- 
слдвное: ибо, вертеп/.: престола уе- 
рѴвіжкій, akS: пасли, влдѣстнлиіре, 
в/. ни'х<‘ке козлегке певллі.стиллый 
артоса кга, §го;ке носпѣвдюше ue- 
лнчаелла.

Иеличай дѴше л\оа, и) диы ііРа 
плотно рбждшдгосА.

Келичгіі дѴшс л\ол, в/, вертепѣ 
ро'ждшагосА црА.

Изрлдное течете зрАЦіе волсвй, 
неокы'чныА н о в ы а  эвѣздьі ново-

1 канона .

Величай, душа моя, превос
ходящую честію 729) и славою 
горнія воинства Дѣву пречистую 
Богородицу 78°).

Вижу странноеТ81) и необы
чайное 732) таинство: пещеру—не
бомъ, Дѣву—престоломъ, ясли— 
вмѣстилшцемъ,733) (такъ какъ) въ 
нихъ 734) возлегъ Т35) невмѣсти- 
мый 73в) Христосъ Богъ. Его вос- 
иѣвая 737) величаемъ 738).

Величай, душа моя, родив- 
шагося по плоти отъ Дѣвы Бога.

Величай, душа моя, родивша- 
въ пеіцерѣ Царя.

Волхвы, видя выдающееся 73э) 
теченіе uo) необыкновенной141) но-

/і9) ВК. 33, 19. 13°) Тотъ жѳ припѣвъ на Крещеніе (1-й) и на Ввѳденіе (по- 
слѣдній). m ) Вв. 448. 73J) РБ. 6 \  169». ш ) ушріоѵ—мѣсто, мѣстность. 784) Греч, „въ 
которомъ" (т. е. вмѣстилищѣ). 735) аѵахХіѵоз—наклонять, прислонять: Н. 3.—класть: 
Лк. 2, 7; адѣсь аор. стр. 7,в) Вв.. 444. 737) Вв. 56, 236. 73*) Соотв. пѣсни Богородицы.
7*9) ВК. 34, 47. 74°) 5рорю; — бѣгъ, ристалище. 74‘) doov/jft»)!—непривыкшій,непривыч-
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сілюцііа, икса иросвѣіраюфіА, ^рта 
црл знажн^ютй, на зел\лй ро'жд- 
шагосд в» вио-леел/гЬ, на спасе ніе 
наше.

Яеличай дѴше ліo<h w вол^вшвл 
вга покланлеліаго.

Величай дЬше л\о^, (і) звѣздьі 
вол^вшлѵл возвѣфеннаго.

Новорожденное, вол^вшм гла- 
го'люфылгл, отроч: црь, |гоже зве
зда гавй, гдѣ есть; толѵ̂  во покло- 
н й т и с а  пріидорлѵй: гарж'сд йрм д й  

сл^фашеаь, ^рта оувйти вѴоворецй 
шатадсл.

Яеличан дѴше л\од, чистою дв&, 
й ели hW rSS1, рождшѴю ^рта црл.

Ііолсви й настыріе пріндоша по- 
клонйтисл xfrS, рбждшелдѴсл вй 

ви-е-лешѣ градѣ.

вой звѣзды, недавно засіявшей742), 
озаряющей 743) небеса 744), убѣдіь 
лись 745; въ рожденіи 74®) Христа 
Царя въ Виѳлеемѣ для спасенія 
нашего.

Величай, душа моя, получаю- 
щаго поклоненіе отъ волхвовъ, 
Бога.

Величай, душа моя, Возвѣ- 
щеннаго звѣздою волхвамъ.

Когда волхвы говорили: 
„гдѣ новорожденное 747) Дитя 748) 
Царь 749), Котораго звѣзда обна
ружила 750)? ибо мы пришли751) 
поклониться 752) ему", богобо- 
рецъ 753) Иродъ въ ярости 754) 
волновался 755), замышляя 756) 
убить 757) Христа.

Величай, душа моя, чистую 
Дѣву и единственную Богороди
цу, родившую Христа Царя.

Волхвы и пастухи пришли по
клониться Христу, родившемся 
въ городѣ Виѳлеемѣ.

ный, незнакомый. 742) арткрг/;?—только что явившійся; поздн. и оч, рѣдкое с л ;
др.—слав, „нынѣ явлшіяся". m ) йлерХаапо>—чресмѣрно блистать, превосходить
блескомъ; поздн. сл.; др.—слав, „небесъ свѣтлѣе". 744) Греч: „небесныхъ". 7<б) тех- 
(j.aipo(xat—соб.—обозначать, опредѣлять, заключать по к.—л. признакамъ, предпо
лагать, догадываться; аористъ; въ стар. изд. слав, „знаменующія", что лишаетъ
тропарь сказуемаго; др.—слав, „назнаменоваша". 74и) Прич. аор. -стр.; вин. п-
747) veYjYsvrjc—новорожденный; др.—поэт. сл. 748) Прим. 494. ш ) РБ. 49, 66. 75°) а̂іѵш
ВК. 77, 451. 751> Прим. 712. 7И) Греч, „(на) поклоненіе"; 751) #еорлх°«—спорящій съ
Богомъ; поздн. и Н. 3. слово. 7В4) цсшорих1.—бѣсноваться, неистовствовать, сходить
съ ума; аор. стр.; др.—слав „вознеистовлся". 755) тарзттш соб.—потрясать, волно
вать, смущать, пугать, тревожить. 75в) «рроатто^—фыркать; поздн.—гордиться,
жадно стремиться; ср. В$. 69, 345. 757) avatpeu»—поднимать, устранять, убивать.
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О
Немыта йрцдл врел\д б вѢбдьі, 

е»ыке нождешелѵд волсви их виФле- 
елѵіѵ покланл'^сд уртЧ сл дары: 
і̂оже ко очествѴ настлнл '̂еми, лю- 

тдго дѣтоѴшнцЪ шетлкишл иор^глнл.

Вывѣдалъ7S8) Иродъ время 
(появленія) звѣзды, подъ руко- 
водствомъ 759) которой волхвы 
въ Виѳлеемѣ поклонялись 760) съ 
дарами Христу; но направляе
мые761) ею 762) въ 763) отечество, 
они оставили 764) лютаго 765) дѣ- 
тоубійцу 766) въ посмѣяніи 767).

Пѣснь 9-я 2-го канона.

Какъ заключительная и посвященная Богоматери, эта пѣснь 
въ и р м о с ѣ  высказывает* смиренное сознаніе въ недостаточно
сти заканчивающихся уже пѣсенз, несоразмѣрныхъ съ нашими 
любовію и желаніемъ (замѣчателенъ свѣтскій по внѣшности харак
тера ирмоса, безъ единаго богословскаго понятія; ср. Пѣснь пѣс- 
ней, гдѣ неупотреблено ни разу имя Божіе), а въ т р о п а р я х ъ ,  
обращениыхъ также къ пресв. Матери—Дѣвѣ. прославляется Она, 
какъ посредница съ одной стороны нашего осіянія, съ другой ожив
ленья, такъ какъ свѣтъ—этотъ естественный предметъ для оконча- 
нія канона (ср. свѣтиленъ)—неразрывно связанъ съ жизнію (ев.
1о. 1) н съ пришествіемтз Христовымъ („праздникъ свѣтовъ“).

І І р и п ѣ в ы  къ этой пѣснѣ прежде всего по формѣ разнятся 
отъ припѣвовъ предыдущей пѣсни; тѣ, въ соотвѣтствіе съ пѣснью 
Богородицы, начинаются словомъ „величай"; эти (большинство, по 
кр. м.) словомъ „днесь"; по содержанію тѣ восхваляютъ участни- 
ковъ событія, эти—--самое событіе (откуда такое и начало ихъ). Именно 
ирипѣвы восхваляютъ событіе сначала со стороны участія въ немъ 
Богоматери (і) и Ея Сына (2), затѣмъ—пастырей (3), неодушевлен

758) іу.рі̂ бф—знать точно, дѣлать тщательно, изслѣдовать, узнавать точно; др.—
слав, „опасно испыта*. 789) указаніе пути; оч. поздн. и рѣдк. слово; въ
греч. мн. ч„ м. б. для указянія на сложность въ движеніи звѣзды и въ наблюде-
ніи ея. 78°) Греч, и др.—слав. наст. вр. 7в1) Прим. 403. 762) Въ греч. выражено не
дат. п. орудія, а род. п. съ б-о, каковое выраженіе употребляется по отношенію
лишь къ действующему лицу; слѣд. звѣзда мыслится живымъ существомъ (анре-
ломъ). 7вз) про; съ вин. п. -  къ, въ напра^леьіи, сообразно; звѣзда могла указать 
только общее направленіе движенія. Въ евавгеліи не сказано, что звѣзда сопро
вождала волхвовъ при ихъ возвращеніи на родину; очевидно, пѣснописецъ такъ
объясняетъ ту „вѣсть во снѣ“, роторую относительно этого получили волхвы (Мѳ. 
2, 12). 764) EfxaTaXeiiTO)— оставлять въ чемъ—л., покидать кого—л. въ опасности.
ш ) ВК. 131, 28. 7вв) явійохтйѵо;—дѣтоубійца; поэт, сл. 767) itaiCw (отъ тсаТс
-  дитя)—играть, тѣшиться, насмѣхаться; прич. наст. общ. з.



ной природы (4), всего творенія (5) и особенно—высшаго творенія 
—ангеловъ (6); два послѣдніе припѣва, по ихъ важности начинаю- 
щіеся уже „величай душе моя", какъ замѣняющіе славословіе, про- 
славляютъ первый Троицу, второй—Богородицу, причемъ въ по- 
слѣднемъ событіе возводится къ начальному моменту первоисторіи 
(проклятіе за грѣхопаденіе).

Припѣвы вставляются такъ же, какъ въ і канонѣ.

Сегодня Дѣва раждаетъ Вла
дыку внутри пещеры.

Сегодня Владыка рвждается, 
какъ младенецъ, отъ Матери— 
Дѣвы.

Удобнѣе 7в8) намъ было бы по 
страху предпочесть7в*) молча- 
ніе 77°), какъ безопасное; по люб
ви 771) же къ Тебѣ, Дѣва, состав
лять 772) стройно 778) сложенный774) 
пѣсни трудно 775); но Ты, и Мать, 
д а й 77в) силу 777) (къ пѣснямъ), 
поскольку есть (у насъ) усер- 
діе 778).

Сегодня пастухи видятъ Спа
сителя, обвитаго пеленами и ле- 
жащаго въ ясляхъ.

141

7«8) Греч.: „легче*. 7В9) стёрто»—любить (о духовной любви къ родйтелямъ, дѣтямъ,
отечеству), довольствоваться. 77°) ышщ—молчаніе (временное, для выслушанія рѣ-
чи, для храненія тайны, сіут)—молчаніе безусловное, лишеніе слова, скромность
постоянная); въ нѣк. греч. рукоп,—дат. п. (орудія): „любить молчаливо". 771) ВК.
47, 146 . 772) u^aivu)—ткать, придумывать. Слово, въ такомъ, какъ здѣсь, употребле-
ніи, м. б. отражаетъ эпоху т. наз. „узловаго письма", памятники котораго, содер-
жащіе цѣлыя поэмы, а также законодательные акты, вавѣщанія, сохранились въ
Китаѣ и которое донынѣ употребляется въ Индіи. Думаютъ, что и O'javo;—гимнъ 
отъ этого глагола. 773) обѵтоѵос—напряженный, усиленный, аккуратный. ” 4) ті&тца 
—класть, дѣлать, приготовлять. 775) ёр-уйЦ; (ерубѵ—дѣло, elSo;—видъ) — трудный* 
” *) Греч, „давай". 777) в9ёѵо«—сила, могущество; др.—поэт. сл. 778) irpoaipEots—вы- 
боръ, желаніе, наЙлонность. Древній славянскій переводъ: „Подобаше убо намъ, 
яко безбѣднѣ страхомъ. удобѣе молчати. Любовію же, Дѣво, пѣсни сложити сълич- 
нѣ сложены, дѣло есть неудобно. Но Мати силу, елико бысть изволеніе, даждь“.

Днесь дТа раждаетй влк  ̂ внутрь 
вертепа.

Днесь влка раждаетсд гащ  

лалнцй и) ЛАтре диы.

Любити оувш намй, шт Без
водное страрлАй оудовѣе лхолчаніе,- 
любо^ію же дво пѣ"сни тка'ти спро- 
тженнш сложенные, неровно есть: 
но й літи сил^ |лйко £сть произ
волен^, да'ждь.

Днесь пастыріе видатй спса пе- 
леналАи ійввйта, и лежафа во гас- 
леХй.



Днесі» «лил р\ниі|іелѵл пеленлет-
CA НШСАЗЙНІІЫИ, гаш  МЛНЦ’Л.

Днесь кса'кд твдрь веселйтсА й 
радЧетсл, гаки; урто'с/. родн'сА w 
ДНІ.І строкой йцы.

<І)і»рлаы несві.тлы, й сіГнп ири- 
кедеиы, c z  лѵги чйстла: вйдЬвше
СЛОИЛ, ІІОНЛ ГДВЛІіШЛІОСА и) ирлтй
здключенныул: лшаціін же истинною

сиѢтлості., ДОСТОЙшп ТВОЮ ІІЛІОСЛО- 
ннлѵл :\трбіЛ .

IIКИМА СИЛЫ рОЖДІИДГОСА СГІСЛ 
ГДЛ Й ВЛК\ К03ВІІ|ІДЮТ’А Л\Ір\'.

Неличдй aSiiic л\оа, трѵпостдс- 
ндгн) й нерд-ціѵыідіш ііжтпл дер
жа вѴ

Неличдй ,\Sme л\оа , нзвавлі*- 
UlSlO ИДС/. (І) КЛАТИЫ.

іПелаше полечиише, и ііжіа при- 
шествіА ур іонрлсіПи людіе сподбвль-
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Сегодня Владыка (будучи) 
неосязаемымъ пеленается руби- 
щемъ 779), какъ младенецъ.

Сегодня всякое твореніе ве
селится и радуется, такъ какъ 
Христосъ родился отъ Дѣвы От
роковицы.

О, Чистая 78°) Мать! Мы, на- 
смотрѣвшись 781) на тусклые ш ) 
образы 788) и исчезнувшія 784) тѣ- 
ни Слова 785), явившагося но- 
вымъ 786)изъ заключенныхъ вратъ, 
признавая 787) (въ немъ) истинную 
свѣтлость 788), достойно 789) бла- 
гословляемъ Твою утробу 790).

Небесныя силы возвѣщаютъ 
міру о родившемся Спасителѣ, 
Госиодѣ и Владыкѣ.

Величай, душа моя, власть 
трехъипостаснаго и нераздѣль- 
наго Божества.

Величай, душа моя, Избавив
шую насъ отъ проклятія.

Достигши 791) желаемаго 792) 
и удостоившись Божія прише- 
ствія793),красующіеся Христомъ794)

7Т#) кускомъ (полотна). 7se) Вв. 58, 277, 2-ое слово. Греч, и др.—слав : „Мати чи
стая Слова видѣвши". 781) Sipxopat—глядѣть, смотрѣть (означ. пронизывающій 
взглядъ); др.—поэт. сл.; прош. сов, 7Ь*) — (а-отриц. и ВК. 75, 421)—безъ
свѣта, темный, невидимый, мрачный; поэт. сл. 7И) РВ. 89, 330. 784) ітарзуш—вести 
мимо, измѣнять; поздн. Н. 3.—проходить мимо, исчезать, погибать. 78&) Имѣются 
въ виду всѣ ветхозав. пророчества и прообразы о рождествѣ Христовомъ, особ, 
использованные пѣснописцемъ ранѣе. 788j Съ плотію; съ греч. м. б. и „юнымъ", ср. 
прим. 360; род. п., но въ. нѣк. рукоп.—вин. п. 787) ое̂ ооцж -  быть въ славѣ, почи
таться; іонич. слово; здѣсь—удостоиваться, почему въ нѣк. рукоп. далѣе не вин. 
п., а род. п. 788) Греч, „свѣтъ («рзо; старинная и др.—поэтич. форма вм. tpw;) ис
тины*; „удостоившись свѣта истины" (послѣ ея тѣни въ В. 3.). 7Н) Вв. 633- 
Г9Я) Вв. 565. Сила благоговѣнія. 7вІ) Дохристіанское человечество представ
ляется усиленно искавшимъ боговоплощенія. 7S*) ВК. 47, 14®. 79>) Вв. 55, 215.
794) хр'.ототертг  ̂ ( ,Христосъ" и Вв. 44, 131)—услаждающійся ХриотОмъ; неологизмъ.
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шесл, нынѣ оутѣшаютсд паки ' вы- люди 795) нынѣ утѣшаются 79в)
тісл\г, гаш живонбсн^ влгодать да- новобытіемъ 797), такъ какъ 798)
ёши дно цистдл. покдони'тиса с л М . Т ы - ч и стая ’»»)Д ѣ в а » » ) ,д аеш ь » » )

живоносную 802) благодать для
поклоненія славѣ 808).

С в ѣ т и л е н ъ .

Сообразно назначенію своему, свѣтиленъ, подобно тропарю, но 
шире и полнѣе его разсматриваетъ событіе, какъ посѣщеніе насъ 
„Востокомъ востоковъ", т. е. Солнцемъ, взошедшимъ раньше обык
новенна™ солнца (предвѣчно), и какъ послѣдовавшее оттуда про- 
свѣщеніе свѣтомъ истины „сидящихъ", жившихъ какъ во „тмѣ“ 
язычества, такъ и въ „сѣни“, символизмѣ іудейства.

Послѣ цѣлаго ряда пѣсней естественна умиленная радость отъ 
сознанія полученныхъ чрезъ боговоплощеніе благъ. Свѣтиленъ и 
хочетъ сказать, что такъ отрадно сознавать себя въ общеніи со 
свѣтомъ Христовымъ.

ІІосѣтЙАй мы есть свыше спск Посѣтилъ 80*) насъ свыше 805) 
наш/., восток/, ностбкиш., й с^цііи Спаситель нашъ, Востокъ восто-
ко т.м* Г, Ниш й в р іт о ѵ о ш  йети- к о в * ’ и " ы - н м о д и в ш іе с я  в о

.. К V тьмѣ и тѣни, обрѣли истину, ибо
иѴ, ик> ш дом родисА гдь. о т ъ  д ѣ в ы  р о д и л о я  80в) Г о с п о д ь .

Трижды.
Стихиры на хвалитехъ.

Радость, которую принесло рождество Христово всему творе- 
нію, но особенно лучшей, праведной его части, радость, невольно 
вызывающая прославленіе отовсюду Бога—вотъ тема первыхъ

79і) Xarij (ВК. 34, 39) ед. ч. 79в) яотѵіаш (отъ тгота—владычица, эпитетъ богинь)— 
соб.—звать: „потніа, потпіа!“, умолять о помощи, жалобно молиться; позд. сл. 
Т. о. въ грѳч. совершенно другая мысль, чѣмъ въ слав. 797) ттаХіууеѵеоіа — возро- 
жденіе, оживленіе; поздн. сл. По Тит. 3,5 оно подается въ крещеніи; посему здѣсь 
это слово возводить мысль къ крещенію Господню, нѣкогда праздновавшемуся 
вмѣстѣ съ Р. Хѵ а теперь тѣсно связанному съ P. X. 7" )  Греч.: .какъ*; ВК. 70, 
357, ср. прим. 802. 7") РВ. 72, 23; ср. въ пред. троп, по—греч.; здѣсь такое слово въ 
виду „Дѣва“. ш ) А въ пред. троп. „Мать*. ,01) Прим. 464; жел. накл: „давала 
бы*, „давай*. *0*) Swcntoioj—оживляющій, животворящій; поздн. сл. Въ греч. -оп- 
редѣленіе къ „пакибытія*: „какъ животворящаго*. 8оа) Прим. 439. Слава событія 
и Христа, восхваленная доселѣ и этимъ вызывающая еще большее преклоненіе 
предъ собою, обязанное все же гл. обр. благодати. в04) 4ківхёігг&|Ааі—(=ёпюхоі:£м)— 
смотрѣть на что. л., наблюдать, посещать; аор. 806) ?5 u^oos—съ высоты (небес
ной). 80в) РВ. 54, 126; аор. стр.



4 с т и х и р ъ ,  занимающихъ отвѣтствонное заключительное мѣсто на 
бдѣніи; но въ центрѣ этого обрадованнаго и облагодатствованнаго 
воплощеніемъ творенія стоитъ Дѣва Богородица, гимномъ которой 
стихиры тоже явно хотятъ быть (какъ заключительный); Она 
болѣе и болѣе становится предметомъ хвалы, въ 1-й стихирѣ— 
(„Веселитеся праведніи") выступая только средоточіемъ прославля- 
емаго событія, въ 2-й („Богородице Дѣво*)—занимая доминирующее 
положеніе въ картинѣ его и получая нарочитое прославленіе, въ
3-ей („Пріидите воспоимъ"...)—привлекая къ себѣ исключительное и 
усиленное (съ приглашеніемъ къ этому молящихся) воспѣваыіе и 
молитву, и только въ 4-ой стихирѣ („Отецъ благоизволи"... впро- 
чемъ въ греч. и др.—слав, это 2-я стихира), уступая мѣсто вообще 
мысли о событіи съ простымъ упоминаніемъ о Ней. Стихиры стре
мятся и вообще дать хотя краткую, но полную картину событія, но 
подчинишь ея контуры этимъ основнымъ идеямъ. Принадле
жать стихиры древнѣйшему изъ авторовъ рождественской службы 
—св. Андрею Іерусалимскому (нач. VIII в.), здѣсь впервые высту
пающему въ службѣ съ своей лирой.

С л а в н и к ъ  („Егда время еже на землю") св. Германа Кон-- 
стантшюпольскаго VIII в.—подобно славнику на Господи воззвахъ— 
усматриваетъ символическое значеніе въ совпаденіи событія съ ца- 
родной переписью, но указываетъ это значеніе въ другомъ: въ пе
реписи вѣрныхъ для царства небеснаго, безначальность и вѣч- 
иость котораго рождествомъ Христовымъ обновилась, т. е. которое, 
несмотря на свою безначальность, съ этимъ событіемъ какъ бы 
вновь начались,—замѣчательная но глубинѣ мысль, и недаромъ пѣс- 
нописецъ по связи съ ней приглашаетъ насъ вмѣсто переписной 
подати принести Христу богатство гіравославнаго богословія.

І Т о с л ѣ д н я я  стихира хвалитная и вмѣстѣ послѣдняя всей 
утрени („Днесь Христосъ раждается отъ Дѣвы“) естественно и вы
брана изъ талантливѣйшаго иѣснописца св. Іоанна Дамаскина 
VIII в., и даетъ компактный и рельефный эскизъ событія преиму
щественно съ его внутренней стороны, но съ общей для всѣхъ 
хвалитныхъ стихиръ точки зрѣнія (упоминается и пресв. Дѣва)— 
со стороны радости, которою исполнило событіе всѣ области бытія 
и которая заставляетъ насъ непрестанно повторять рождественскую 
ангельскую пѣснь; заканчивая себя словами послѣдней, стихира 
этимъ сливается въ одно съ началомъ великаго славословія.

Положены хвалитныя стихиры (главныя изъ нихъ — первыя 
4), какъ таковыя же стихиры почти всѣхъ дванадесятыхъ праздни
ковъ, на 4-й г л а с ъ ,  гласъ легкой радости (но, конечно, самоглас- 
наго напѣва), чѣмъ онѣ соотвѣтствуютъ поолѣднимъ стихирамъ ве
черни— стиховнымъ; славникъ положенъ на частый для заключи
тельныхъ стихиръ—б-й гласъ, а послѣдняя стихира на „И нынѣ“
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на родственный этому послѣднему гласу (основной для него)—2-й 
гласъ, гласъ очень рѣдкій для заключительныхъ стихиръ, чѣмъ 
Рождественская служба въ музыкальномъ отношеніи возвращается 
къ своему началу (стихиры на Господи воззвахъ 2 гл.), образуя 
этимъ свящ. кругъ безконечности.

Стихиры самогласны 4. 

А ндрея Іерусалимскаго. Г ласъ  4 .

веселитесь прлведіііи, ньсд рл- Веселитесь 8о7), праведные! Не-
дУйтесд, взыгрлйте горы, урт^ рбжд- беса, радуйтесь 808)! Придите ~въ
ш«сл: діи сідіп /, ѵерЙгілшш* но- Движеніе »»), го р ы -съ  рождені-

'  * j, ,  ̂емъ Христа! Дѣва сидитъ810),
д о м ц ін с а , м м ц іи  и  і;гд уподобляясь херувимамъ т)> но.
слова воплощенна: пдстыріе рож- ся віг̂  у груди813) воплощенное
деннолл̂  днвлтсл: волсвй влцѣ дд- Божіе— Слово. Пастухи дивятся814)
ры принбслгл: агрли воспѣваюфе Рожденному; волхвы подносятъ 
глдгблютг: иеиостижилле гди слава Дары Владыкѣ 81*); ангелы воспѣ- 
тев,£ вая 8|6) говорятъ: непостижи

мый 817) Господь, слава Тебѣ.

Кце дно, рбждшдл спсд, оѵіірд- Богородица Дѣва, родившая
ЗДии.м «си первою кдлткв J v-hiiS’: Спасителя! Ты упразднила и»)
й ш  m  шла fcii еддгоиолеиІА nePB0f ‘#) “ Р0м ятіе Евы. такъ 

„ . я-.. - какъ оыла 820) Матерью благово-
о ч  носміш .» нѣдріх* И К  СДО- Лен(я 821, Отца, носивъ у груди 822)
во воплощенное. не̂  тергшѴл тдішд ВОПлощенное Слово Божіе. Тай-
йспытдиіѴь. вѣрою Ідииою сію вей на (эта) не допускаетъ 823) из-
елд'вилш, зоіЛ'і|іе сй тобою й гла- слѣдованія 824); вѣрою только всѣ
гблюціе; исизрстешіе гди еллил слав имъ ее, восклицая »») съ То- 
ТСБ,̂  бою826) и говоря: неизреченный 827)

Господь, слава Тебѣ.

•°Д^РБ. 48; 63. 808) РВ. 4S, 5 К 809) РВ. 52, 107. 810) Двумя словами рисуется цѣлая 
картина сидящей юной Матери—Дѣвы съ Дитятею на колѣняхъ. 811)- » Контрастъ 
къ предыдущему. 8І2) ВК. 91, 629. 81*) хоХтго;—лоно, ос. материнское, грудь, пазу
ха, заливъ, поэт.—чрево матери; слав, „нѣдро" (н+ѣ(я)дро); др. слав. .въ лонѣ “# 
8U) Греч, и др.—слав. „славятъ“,=прим. 180. 8ІІ) =  Царю ихъ— „царей". 81в) Вв.
56, 236. 817) Прим. 123. Ангеламъ, какъ безплотнымъ, особенно было странно во
площено Бога—Слова; ср. прим. 210. 818) Прим. 674. 8Ів) Первое изъ проклятій, 
раздавшихся на землѣ; или: безначальное, древнѣйшее. 8*в) Прим. 188; прош. сов, 
II; др.—слав. „бысть“. 8SI) Матерію по благоволенію (Лк. 2,14) Отца или Матерію Сы
на, въ которомъ благоволеніе (Мѳ. 3,17; 17, 5 и иод.) Отца и который, слѣд., самъ есть 
благоволеніе Отца; тотъ и другой смыслъ соединимъ. Контрастъ съ „проклятіемъ".821) 
Прим. 813.8*3) Прим. 281. 824) Іргоѵя—разыскиваніе, изслѣдованіе; поэт. сл. 8И) Вв. 
6'2, 356 . 826) Богоматерь первая изъ людей могла оцѣнить всю важность событія. 827)
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Иріидите воспоилй л\трь спсовѴ, 
по рождествѣ паки гавльш̂ юсл де$: 
рад̂ йсл граде одушевленный црл 
й вга, вй не'ллже р̂тосй поживй 
спаееніе содѣла. сй гавршлол\й иос- 
пош й : сй пастырьлли прославила, 
ЗОвѴфе: вце, молй йз теве вопло- 
феннаго спастисд ндл\й.

о
О цй БЛДГОИЗВОЛИ, слово пло'ть 

вы'сть, й дел роди бТд вочлвѢчшдса, 
звѣздл возвѣфдетй, колени поклд- 
НАЮТСА, пастыріе чѴдлтсд, Й твдрі) 
рад&тсл.

Придите, воспоемъ 828) Мать 
Спасителя, оказавшуюся 829) и 
послѣ рожденія дѣвою: радуйся, 
одушевленный ГорОдъ 830) Царя 
и Бога, поселившись831) въ ко- 
торомъ Христосъ устроилъ 882) 
спасеніе міру. Съ Гавріиломъ 
воспоемъ 833), съ пастухами про* 
славимъ, восклицая 834): Богоро
дица, умоляй 885) Воплощеннаго 
изъ Тебя, чтобы спастись намъ.

Отецъ благоволилъ 88в), Слово 
стало плотію, 837) и Дѣва родила 
вочеловѣчившагося Бога. Звѣзда 
указываетъ 838), волхвы поклоня
ются, пастухи дивятся 839) и тво- 
реніе радуется 84°).

Слава, гласъ 6. Германово

£іда врёлѵд |же нл землю при- 
шествіА твоего, первое написаніе 
вселеннѣн вы'сть: тогда восртѣлй 
§си челокѣкшй написати имена, вѣ- 
рУюфиу/. рождествй твоем$. cerw 
ради таковое повелѣніе и) кесард 
возгласи сл: вѣчнагш во твоегш
цртвіл Безначальное ржтвомй тво-

Когда (наступило) время841) 
Твоего пришествія 842) на землю, 
была первая перепись 843) вселен
ной; и Ты тогда восхотѣлъ 844) 
переписать 845) имена людей, вѣ- 
рующихъ Твоему рождеству; по
тому—то и былъ объявленъ84в) 
такой указъ 847) Кесаремъ; ибо 
безначальность 848) вѣчнагс 849) 
Твоего царства обновилась 88°) 
рождествомъ 861) Твоимъ; посему

ivepi^vsuto; — неизъяснимый; поэт, и поздн. сл.; варіація конца предыд. 
стихиры. 82в) Вв. 56, 236. еЯ9) Прим. 506; аор. стр. 830) Въ виду дальнѣйшаго 
„Царя" и мысли о наступленіи царства Божія; ср. далѣѳ славникъ и на 
Господи воззвахъ стихиру 3. 831) cixsw — обитать, житы 88J) ВК. 44, 946 
8ЭЗ) Вв. 56, 236; ср. прим. 828; въ греч, изъяв, накл, („воспѣваемъ"), какъ и да 
лѣе „(про)славимъ“. 834) РБ. 86, 314. 835) Вв. 45, 157. 83в) Ср. Лк. 2, 14. 8*7) Іо. 1
14. 838) РБ. 55, 136; наст. вр. Неодушевленная природа только такъ могла от 
кликнуться на событіе. 8:э) Самый простой откликъ (рѳагированіе) на событіе 
84в) ВК. 85, 553. 84‘) xaipds—надлежащія: мѣра, мѣсто, время, вооб.—время. 84*) Вв 
55, 2 1 5. 843) атс&7р«<рт)—запись, внеееніе въ акты, списокъ, опись, перепись; Лк
2, 1. 844) (jtsXXuj—намѣреваться, долженствовать; прош. несов. 845)Вв. 485. 846) ёх<рш 
ѵёш—восклицать, объявлять, обнародывать; поздн. сл. 847) Прим. 408. 848) »va&x°s— 
у клас.—не имѣющій начальника, поздн,—безначальный; ср. р. ед. ч. 849) аішѵю?— 
вѣчный; ср. Вв. 467. 86°) хаіѵооруёш—дѣлать нововведеніе 861) Нѣтъ въ греч. и др.—



147

ИЛѴА ШБНОВИСА. тѣма тевѣ прино

сили й мы- паче ймѣннагш данно 

словіл, православная Богатство его - 

слот а , гакш бгУ и спс» д^шл на

ши у л.

И  нынѣ , гласъ 2 .

Днесь артоса ва ви-е-леемѣ раж- 

даетсл и; двы: днесь Безначальный 

начинается, й слово воплоі|іаетсд: 

силы ньныд радуются, й зем ля са 

+еловѣки веселится: волсвй влцѣ да- 

уь\. приносдта: пастыріе рожденпом^ 

дивдтсл . мы  же непрестаннц; во- 

піема: слава ва вы'шни^а бг^ и иа 

земли мира, ва человйцѣ^а влго- 

воленіе.

и мы приносимъ Тебѣ (нѣчто) 
болѣе 852) имущественной 853) по
дати 8б*) — богатство 855) право- 
славнаго 856) богословія, какъ 
Богу и Спасителю душъ на- 
нашихъ.

Іоанна м онаха .

Сегодня Христосъ рождает
ся 857) въ Виѳлеемѣ отъ Дѣвы; 
сегодня Безначальный 858) начи
нается и Слово воплощается; не- 
бесныя силы 859) радуются 8в0) и 
земля съ людьми веселится8в1)- 
Волхвы приносятъ дары; пастухи 
дивятся Рожденному 8в2). Мы же 
непрестанно 868) восклицаемъ: 864) 
слава въ вышнихъ Богу, и на 
землѣ миръ, въ людяхъ благо- 
воленіе.

JI и т у р г і я. 

Антифоны.

Для антифоновъ взяты сосѣдніе псалмы въ ихъ начальныхъ 
стихахъ, изображающіе I) величіе дѣла спасенія: 110, 1—3; И) нрав
ственную высоту Спасителя: i l l ,  1—з: ТШ Его царственность и бо- 
госыновство: 109, 1 - з.

слав. 85*) опёр съ вин. п.—чрезъ, поверхъ, свыше. 853) у рг^втгло;—денежный. 854)<ро-
роХоуіа—собиравіе подати: поздн. сл. 855) пХоотсоцоЧ—обогащеніе; поздн. и оч. рѣдк.
сл. 85в) opOdSoSo;—право мыслящій. право вѣрующій; слово, введенное христ писа
телями (впервые, повид., у св. Меѳодія Патарск. III в.); „православный" слишкомъ 
буквальный переводъ слова съ приданіемъ неподходящаго сюда значенія элемен
ту 6о?о;; 847) РБ. 54, 126, 2-се слово. *58) Прим. 848. Я8в) Suvapt? ВК. 47, 141; у LX X
такъ переводится евр. сеЬа—„воинство*, когда оно прилагается (б. ч. на поэти-
ческомъ языкѣ) къ небеснымъ тѣламъ: Пс; 32. 6; Ис. 34, 4; 4 Цар. 17, *6; въ та-
комъ же смыслѣ, повидимому, это слово въ Мѳ. 24, 29 и паралл.; къ ангеламъ
его впервые, повидимому, приложилъ Филонъ (I-в. до P. X.), изъ христ. писат.—
св. Аѳанасій В. (IV.в.), ва основаніи скрытой мысли указанныхъ библейскихъ
мѣстъ о какомъ'то соотношеніи между небесными тѣлами и духами. 8в0)
ВК. 85, 553. 8в1) РВ. 48, 53. 8ва) Греч, „проповѣдуютъ чудо". 8вз) ахатапаостое—
непреставный, вепрерыввый; поздн. и Н. 3. сл. 8в4) j3od« Вв. 62, 355.
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Припѣез къ 1-му ис.—обычный—моленіе о снасеніи по ходатайству 
Богородицы; ко 2-му такое же моленіе во имя событія, которое ха
рактеризуется по связи съ первымъ припѣвомъ, какъ „рожденіе 
отъ Дѣвы“, къ 3-му припѣвъ— тропарь праздника.

Гласз для 1 и 2 антифоновъ обычный—2-й (только на Бого- 
явленіе 1-ый ант. 1 гл.), гласъ (въ его тропарномъ напѣвѣ) легкой 
грусти, въ данномъ случаѣ навѣваемой мыслью о самоистощаніи 
Спасителя—предвѣстникѣ смерти Его (воспоминаемой на литургіи); 
для 3 антифона, какъ обычно—гласъ тропаря—4-й.

Антифонъ 1, псаломъ 1 1 0 , гласъ 2 .

Исиовііжа текіі гди, всѢлдй Исповѣдаюсь8в5) Тебѣ, Госпо-
сердце.м'А т і\ш , покіѵѵл вед *И> всѣмъ сердцемъ моимъ. 
десл тиоа .

/Иолиткл.ѵиі г.цы сисе сидсн нас/.. Молитвами Богородицы, Спа
ситель, спаси насъ.

И/, совіѵНі ирдиыр и сои-wb, Въ совѣтѣ и сонмѣ правед- 
неліА дііЛЛ ГДПА. ныхъ, велики дѣла Господни.

Нзыскднд ко ксіір кода^ й | гш. Изысканны во всѣхъ желані-
яхъ Его 8в6).

ІІспокѣддіііе и ксдиколѣпіе дііло Хвала 867) и великолѣпіе дѣло
£ги, и под вал січи ирекывлетй ва Е го  868), и правда Его пребыва- 

t  етъ въ вѣкъ вѣ ка8И).

Антифонъ 2 , псаломъ 111, гласъ 2 .

Влжеіг/. л^ж й к о а Гіса  гдд, вй 
здіюпѣдсуй <5ги) иос\*о'і|іетй зѣлф.

Оидси мы сііе бжій, рождейсА іи 
двы, поіоціыа тй: лллилш .

Блаженъ мужъ, боящійся ±о- 
спода, заповѣди Его онъ сильно 
возлюбитъ 87°).

Спаси, Сынъ Божій, родив
шейся отъ Дѣвы, насъ поющихъ 
Тебѣ: аллилуіа

8W) ё5о(лоХо̂ £ор.а>.—признаваться въ ч — л.; у LX.X въ Н. 3 .— открыто прізаазагь,
исновѣдать, славить. Евр. „славлю".8М) Т. е. дѣла Господни самыя совершенный во 
всемъ, что бы ни почеелалъ Онъ сдѣлать. „Изыскана" ёІгС̂ ттгцлёѵа—прич. прош. сов- 
общ. з. отъ ёу.̂ у]тёш—изыскивать, ревностно искать или просить. „Во всѣхъ воляхъ" etc 
тгіѵто та деХѵцлага—„(изысканы) во всемъ желанія". Съ евр. все: „вожделѣнны (т. е- 
дѣла Господни) для всѣхъ любящихъ оныя".8®7) Прим. 865.868) Съ евр. „слава и кра
сота—дѣло его"; ср. прим. 134. 80Э) Послѣдняго слова въ евр. нѣтъ. 87°) Съ евр.
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О йльно на зем л и  в з д е т а  с Ѣ м а  

|п і> , р о д а  п р л в ы р  в л д г о с л о к и т с а .

Слдвл й вог/тство да д о м $  eru>, 
й прд'кдд | г а  превыклета ка к ік а  
вѣкд.

й о з с ід  ко тлѵв свѣта прдкылѵа, 
милостива й щ едра н прлкедена.

Мощно на землѣ будетъ сѣ- 
мя его, родъ правыхъ 871) благо
словится.

Слава 872) и богатство въ домѣ 
его, и правда 873) его пребываетъ 
въ вѣкъ вѣка 874).

Возсіялъ875 во тьмѣ свѣтъ 
правымъ: онъ 876) милостивъ, со- 
страдателенъ 877) и праведенъ.

Антифонъ 3 , псаломъ 1 0 9 , гласъ 4.

Р ече гдь гдкн л \о ем £ : сѣди иЗдес- 
н & о м ен е .

Д ондеж е полож ^ нрдгй т к о а ,  

поднож іе н ога  т в о и р .

Ж е з л а  силы  п 'слет/, тй гдь и; 
сіѵинл, й гдьсткѴй посредѣ в ираги/ка 
т я о и р .

О а  товою  ндчлло ка день силы 
т к о с а  ко с к ѣ т л о с т е у а  с т ы у а  т к о й ^ а .

Сказалъ Господь Господу мо
ему: сиди одесную Меня.

Доколѣ положу враговъ Тво
ихъ въ подножіе ногъ Твоихъ.

Жезлъ силы пошлетъ Тебѣ 
Господь съ Сіона, и господствуй 
среди враговъ Твоихъ.

Съ тобою власть въ день си
лы Твоей въ блескѣ святыхъ 
Твоихъ 878).

В х о д н о е .

Щ  чре'ид прежде денницы р оди л а  т а , 

к л а т с а  гдь й не рдскдетсА: ты іерей 
ко вѣка по чйн^ м елрседековУ .

Изъ чрева прежде денницы я 
родилъ Тебя, клялСя Господь и 
не раскается: Ты священникъ во 
вѣкъ по чину Мелхиседека 879).

Иослѣ каждаго стиха тропарь праздника.—Въ заключеніе Сла
ва и нынѣ кондакъ.

„любящій". 87‘) еовб;—прямой, искренній. 87*) Съ евр. „обиліе“. 87®) oiv-aioouvtj—спра
ведливость, правосудіе; Н. 3.—праведность. 874) Послѣдяяго слова въ евр. нѣтъ;
878) Съ евр.: „восходить". 87в) „Боящійся Господа*—ст. 1. ,77) оитір|А<«>ѵ (оТ— увы.

несчастье)— сострадательвый, милосердый; поздн. сл., особ. Н. З.;=слав. 
„щедрый*. 8Г8) 71, 2. 879) Прим. 76, 83, 142.
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Вмѣсто трисвятаго.

Для самыхъ великихъ изъ дванадесятыхъ праздниковъ: Пас
хи, 60-цы, Рождества, Крещенія и Лазаревой субботы уставъ счита- 
етъ трисвятое („Святый Б о ж е " ) ,  какъ ни возвышенна эта пѣснь не- 
беснаго по преданію происхожденія, слишкомъ печальной и пока
янной -пѣснью (за „помилуй насъ“ и особенно по обстоятельствамъ 
ея происхожденія; ср. и учащенное употребленіе ея въ великій 
пость), по кр. мр. для радостнѣйшей изъ службъ — литургіи и за- 
мѣняетъ ее пѣснью въ честь таинства крещенія, такъ какъ имен
но въ эти великіе праздники древніе принимали крещеніе (къ этимъ 
днямъ старались закончить длинный, обыкновенно 40-дневный 
срокъ, оглашенія ихъ) и въ своихъ бѣлыхъ крещальныхъ одеждахъ 
наполняли храмы. Н о не только какъ архаическій пережитокъ 
удерживается нынѣ эта пѣснь на литуртіи величайшихъ праздни
ковъ, а и потому, что въ эти дни вѣрующіе чувствуютъ наибольшую 
близость ко Христу и покаяніемъ (говѣніемъ) обновляютъ на себѣ 
печать крещенія 88°).

Взятый изъ Гал. 3, 27, замѣняющій трисвятое стихъ „Блицы 
во Христа крестистеся", выражаетъ ту мысль, что кто крестился во 
Христа, тому Христосъ такъ близокъ, какъ одежда, которую онъ 
носитъ. Одежда грѣетъ, украшаетъ человѣка. Имѣть въ такой сте
пени, Какъ одежда, близкимъ Христа, это значитъ всѣмъ заимство
ваться отъ Него, пропитаться Его духомъ, особенно же, какъ того 
грзбуетъ контекстъ (3, 26), имѣть такое же, какъ у Христа, чув
ство сыновства къ Богу (ср. Рим. 8, 29).

Поется „Елиды" самымъ радостнымъ, какъ бы дѣтски—весе- 
лымъ напѣвомъ.

’флГщы но эдугд нрестистесл, во Сколько ни881) крестилось васъ
уртл овлскостесл: аллил^іа. в0 Христа, всѣ вы облеклись во

Христа. 882) Аллилуіа.

І8°) По нѣкоторымъ древнимъ уставамъ, напр. Евергетидскому XI в., „Елицы во 
Христа* пѣлось и въ другіѳ Господни праздники. 88‘) осо;—сколькій. 882) Ср. Римл. 
13, 14: „облецытеся Господѳмъ нашимъ Іисусомъ Христомъ"; что тамъ требуется 
этъ христіанъ, то здѣсь представляется совершившимся; тамъ говорится съ эти
ческой точки зрѣнія, здѣсь съ нринципіальной и догматической. Другіе сопостав- 
пяютъ Кол. 3, 9—11, разумѣя облеченіе въ универсалистическое, чистое человѣ- 
чество, въ которомъ устраняются прежвія религіозныя различія. Употребленіе 
здѣсь ап. Павломъ такого сраввенія объясняли то классическими обычаями („Хри- 
гтосъ для насъ тога мужественности, toga virilis"), то еврейскими (одежды пер- 
восвященниковъ), то христіанскими (возложеніе на крещеныхъ въ древности но- 
выхъ, позднѣе—бѣлыхъ одеждъ; но о такомъ обычаѣ въ апостольсю'й вѣкъ неиз-



П р о к и м е н  ъ.

Прокименъ изъ Пс. 65, 4, тожественный съ прокимномъ вели
косубботней литургіи (т. е. пасхальнымъ, такъ какъ эта литургія 
относится уже-къ Пасхѣ), приглашаетъ всю землю поклониться Богу, 
т. е. признать Его Богомъ, и воспѣть Его и имени Его, т. е. Его, 
какъ Бога -  все это, разумѣется, въ виду совершеннаго Богомъ спа- 
сенія. Стихъ къ прокимну (ст. 1 псалма) усиливаетъ мысль про- 
кимна, приглашая землю при этомъ воспѣваніи и прославленіи Бо
га „воскликнуть", именно произвести особый, практиковавшійся вет- 
хозавѣтнымъ культомъ, богослужебный крикъ въ честь Бога, вы- 
ражающій особый подъемъ религіознаго чувства (ср. Пс. 41. 2; 80, 
2; 94, 1 и др. Пав. 6, 2—20; 2 Пар. 13, 14—15).

Поется прокименъ самымъ величественнымъ изъ прокимныхъ 
гласовъ 8-мъ, какъ и прокименъ 1-го дня Пасхи-„Сей день"

Прокименъ, гласъ 8.

Ясл зсльш да поклонится тевК, Вся земля да поклонится ш )
н поста Т£БІ, дд поста же йліени Т е б ѣ ’ и  п о е т ъ  Т е б ѣ . « а  п о е т ъ  ж е  
твоелЛ  бышііій. и м е н и  Т в о е “ У’ В е е в ы п ін ій 881).

С т и х  ъ.

Воскликните гдевн вед землд, Воскликните Господу 885), вся
пойте же имени jrw, дадите сдав^ 3йМЛЯ> пойте886) имени Его, воз-

и » V дайте славу хвалѣ 887) Его 898),
уваль (*rw. ^

А п о с т о л ъ .

Для апостольскаго чтенія выбрано мѣсто изъ посланій ап. 
Павла, наиболѣе прямо говорящее о рожденіи на землѣ Сына Бо- 
жія и наиболѣе полно изображающее главное знаяеніе для насъ 
этого рожпетя--'усыновлеше наше Богу. Ср. выше стр. 35—36.

151

вѣстно и онъ самъ могъ возникнуть на 'освовавіи этихъ мЬстъ Н. 3.). ш ) Греч. мн. 
ч., какъ и „поетъ“. ш ) „Вышній" въ евр. нѣтъ. 885) Евр. „Богу".88В) Евр. „пойте 
славу". 887) Евр. „дайте славу—хвалу Его"—признайте его славу и прославьте 
Его; въ греч. „хвалѣ” дат. пад. д. б. орудія: „воздайте должное славѣ Его хва
лою". 888) ІІо студійскому слав, уставу былъ и 2-й стихъ къ прокимну: „РцытеБо-
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Брлтіе, Г̂ДЛ ИрІИДе кончина 

лѣта, посла вТй сна своего еднно- 

роднаго раждаелѵаго (0 жены, г.ыва- 

ема подл зд к о нолю: Да подзакон

ный йск'ь'пит’л, да всынонленіе вос- 

нріилделѵл. Да гакѵи |стс сынове, 

послд вг/і дуд сна своего» ил серд-

Братіе! Когда пришла полно
та времени 889), Богъ послалъ 890) 
Сына Своего Единороднаго891), 
Который родился 892) отъ жены 893), 
подчинился закону 894), чтобы 
искупить 895) подзакОнныхъ 89в), 
дабы намъ получить 897) усынов- 
леніе 898). А какъ899) вы—сыны, то 
Богъ послалъ 900) въ сердца ва

гу, яко страшна"... 889) Домессіанскій періодъ представляется временемъ, точно 
опредѣленннмъ Богомъ, временемъ, до истеченія котораго невозможно было при- 
шествіе Сына Божія; ср 4, 2: Мр. 1. 15; Лк. 21, 24; Іо. 7, 8; Еф. 1, 10. Чѣмъ опре 
дѣлялась продолжительность этого времени, апостолъ не указываетъ. Полагаютг 
что въ теченіе его человѣчество должно было созрѣть вообще и особенно въ ре- 
лигіозномъ отношеніи (новѣйшіэ толкователи); „пройдя всякій видъ зла, человѣ- 
ческая природа стала нуждаться въ исцѣленіи“ (бл. Ѳеофилактъ); „когда наибо- 
лѣе готовы были къ гибели, тогда были спасены" (св Златоустъ ва Еф. 1, 10). 
Ср. мысль ап. Павла о назначеніи закона, привзошедшаго между обѣтованіемъ и 
его исполненіемъ (Гал. 3, 19. 24; Римл. 5, 20). 89°) ёсатсс.атШ«»—высылать, отправ
лять; „послалъ отъ себя въ міръ“. 89‘) „Единороднаго" нѣтъ въ греч. 892) Во всѣхъ 
древнѣйшихъ и лучшпхъ кодексахъ не „раждаемаго", уе^реѵоѵ, а, какъ далѣе, 
„бываемаго" (отъ жены) ysvfyevov; такьивъ  нынѣ принятомъ греч. текстѣ. 89*) Кто 
была эта „жена",зналъ всякій читатель. Предлогъ „отъ“, ёх (^изъ“) не имѣетъ 
намѣренія оттѣнить здѣсь безсѣменность рожденія („принявшаго тѣло изъ ея суще
ства" бл. Ѳеофилактъ), упоминаніе о чемъ не требуется здѣсь ходомъ мысли, а 
указываетъ вообще на рожденіе (у классиковъ тоже употребляется этотъ пред
логъ о рожденіи при глаголѣ уцчорх'.); мысль—что Сынъ Божій снизшелъ до рож. 
денія отъ женщины; ср. Римл. 8, 3; Фил. 2, 7. 894) Сыну Божію для спасенія че- 
ловѣчества вужно было не только человѣческое рожденіе, но рожденіе въ средѣ 
іудейскаго народа, подчиненнаго Моисееву закону, чрезъ что Онъ самъ стано
вился подчивеннымъ этому закону (долженъ былъ принять обрѣзаніе и т. д.), 
чтобы, подпавши проклятію этого закона (Гал. 3, 13), упразднить его; на не—іу- 
деевъ законъ не простиралъ силы своей (Римл. 1, 12); ср. Евр. 2, 14—17; 3, 11 и 
д.; Римл. 8, 3 и д. 895) Отъ власти закона (Гал. 4, 1—3); средство искупленія здѣсь 
не указываетсяг а указано ранѣе (3, 23 и д.): возможность оправдавія помимо за
кона,—вѣрою, что достигнуто крестною смертью Христа, которая т. о. является 
цѣною этого „искупленія“, выкупа (ё-ауоряСсо—выкупать, искупать). 89«) Бл. о. іу- 
деевъ, какъ подчиненныхъ закону; въ дальнѣйшемъ смыслѣ и язычниковъ, для 
которыхъ принятіе закона Моисеева іудеи считали обязательным^—какъ выраже- 
нія воли Божіей. 897) апоХоф̂ іѵш—получать отъ кого—л., получать'обратно, по бл. 
Августину „получить утраченное въ Адамѣ богосыновство"; по св. Златоусту, Ѳе- 
офилакту: „получить обѣщанное богосыновство"; 1-ое лицо, а не З-ее, чтобы не 
относилось лишь къ „подзаконными іудеямъ, а и къ язычникамъ; тѣ и другіе 
искуплены отъ рабства стихіямъ міра (4, 3). 898) оіоЯеоіа—усыновленіе; Римл. 8, 
15; у ап. Іоанна сильнѣе: рожденіе отъ Бога (Іо. 1, 12). 89в) оті—такъ какъ: такъ 
какъ вы—сыны, то Богъ послалъ...; если бы не были сынами, то не послалъ бы...; 
доказательство усывовленія изъ личнаго опыта читателей; ср. Римл. 8, 16.90°) Въ 
греч. тотъ же глаголъ, что и ранѣе о посольствѣ Сына (прим. 890), чѣмъ
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ши Духа Сына Своего 901), B o n i- 

го щаго 902): Авва, Отче 903)! Посе
му ты 904) уже не 905) рабъ, но 
сынъ; а если сынъ, то и наслѣд- 
никъ 906) Божій чрезъ Іисуса 
Христа.

А л л и л у і а р і й.

Въ соотвѣтствіи съ содержаніемъ евангелія, къ которому алли- 
луіарій готовитъ, какъ прокименъ къ апостолу, онъ намекаетъ на 
явленіе при рождествѣ Христовомъ звѣзды.—Поется 1 гласомъ, 
д. б. въ соотвѣтствіе 8 (послѣднему) гласу прокимна (на Пасху 
4 гл.).

А щ и  луга, гласъ 1.

Ш ее; понІЦаютг слав# вжію, Небеса проповѣдаютъ славу 
творені‘€ же й М  возвѣф/етх Божію, и о твореніи руки Его воз-

вѣщаетъ твердь. (Пс. 18, 2).

цл ваш а, вопіюціа: авва о м е . Т ѣ м -  
же оуже нѣси рава , no сы на: аіцк 
ли же сы на, й нлслѣднина вжій Гйса 
^ртолѵа.

дается особое выраженіе объективной (стГ4) и субъективной (ет. 5) увѣренности 
въ спасеніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ оттѣняется олиеаковое дѣйствіе Бога (Отца) въ 
посольствѣ Сына и Духа. ®01) Такъ называетъ здѣсь ап. Павелъ Духа Святаго, 
потому что воспріятіе нами Духа Св. онъ представляетъ и объективнымъ до- 
казательствомъ богосыновства, и причиной субъективной увѣревности въ по- 
слѣднемъ; ср. Римл. 8, 9. Духъ Св. есть Духъ Христа, поскольку Онъ есть Боже
ственный принципъ самосообщенія намъ Христа, поскольку чрезъ Его обитаніе и 
дѣйствованіе въ сердцѣ чадъ Божіихъ дѣйственно и полно живетъ самъ Хрис
тосъ; ср. Римл. 8, 7. 14. 90*) РБі 86, 314, Глубокое одушевлевное рвевіе въ при- 
зываніи Бога. Сильное выраженіе отвѣчаетъ тогдашней дѣйствительности. На
столько Духомъ Св. производится чувство богосыновста, что Онъ самъ представ
ляется „взывающимъ*. Аналогія противоположности—крикъ нечистыхъ духовъ 
(М-р. 1, 26; 9, 26. 993) По объясненію древнихъ (бл. Августина и др.). тотъ же 
духъ „вопіетъ" въ іудеяхъ и грекахъ. По другимъ—„отче“ (о яат^р) переводъ у 
ап, Павла арамейскаго ’А^5 для греческихъ читателей. Вѣроятнѣе, что „авва“, 
часто слышанное апостолами и первыми вѣрующими обращеніе Христа къ сво
ему Отцу, сдѣладось въ христіанской молитвѣ настолько постояннымъ и священ- 
нымъ, что его удерживали въ неизмѣненномъ видѣ и говорившіе по-гречески 
христіане, ближ. образомъ іудео-христіане, а затѣмъ и языко-христіане, присое
диняя и переводъ его на свой языкъ, чѣмъ вмѣстѣ съ тѣмъ усиливалось поня- 
тіе при живой возбужденности чувства сыновства („это билетъ сыновъ въ но
вомъ завѣтѣ*—Bengel), и этотъ оборотъ постепенно сталъ настолько обыкновен- 
нымъ (ср. Римл. 8, 15), что вкладывался даже въ уста Христа (Мр. 14, 36) по за
кону hysteron-proteron (позднѣйшеѳ явленіе на мѣсто раннѣйшаго). ®04) Посте
пенное индивидуализированіе: „намъ* ст. 5, „вы“— ст. 6, „ты"—ст. 7. ®*5) Какъ въ 
дохристіанскомъ состояніи. 90в) Думаготъ, что здѣсь ап. Павелъ имѣетъ въ виду 
не іудейскій законъ о наслѣдствѣ, допускавшій къ наслѣдованію только брачныхъ
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С т и х  ъ.

День дни шрыгдст'л глаголу й День дню передаетъ слово и
ноіць 11о■ 11и возиЬчштй развл*. ночь ночи возвѣщаетъ знаніе

(ст. 3).

Е в а н г ѳ л і ѳ .

Для евангельскаго чтенія рождественской литургіи выбранъ 
разсказъ о поклоненіи волхвовъ, какъ наиболѣе характеризующей 
событіе до значенію его для всего міра, для цѣлаго человѣчества 
(ср. тропарь ипакои, стр. 93. 114; ср. 80) и потому, что разсказъ о 
самомъ событіи болѣе подходитъ къ литургіи сочельника (стр. 73) 
и утрени, падающей на самый часъ рождества Христова.

Евангеліе Мѳ. 2 , 1—12 , зачало  3.

Iiic\ poJKAiuScA пт» uii-OAt- Когда Іисусъ родился въ
c.uti і̂ деГістѣлѵл по дин нрща ца- Виѳлеемѣ Іудейскомъ, во дни
ol ,  d  К0.КНІІ Я  ш г т ъ  „ргндоим “ » Р Я И Ро д а  м >> ПР ИШ™  ~ >  въ1 > Іерусалимъ волхвы 90°) съ вос-

сыновей/ (первородный —двойную часть), а римскій, допускавшій къ наслѣдова- 
нію и дочерей и усыновленеыхъ дѣтей. ®07) Ироде, по отцу идумеянинъ (идуме- 
евъ, впрочемъ, уже давно правители іудеи заставили принять обрѣзаніе, чрезъ 
что они становились какъ бы евреями), по матери арабъ, захватилъ іудейскій 
престолъ коварствомъ и силою, отнявъ его у послѣдняго представителя Макка- 
вейской или Асмонейской династіи, которая соединяла царскую власть съ перво- 
свящечническимъ достоинствомъ. Отецъ Ирода (дѣдъ его былъ прислужникомъ 
храма въ Аскалонѣ) Антипатръ получилъ въ управленіе завоеванный іудеями 
идумейскій округъ и, помогши асмовейскому царю Гиркану II въ спорѣ (кото- 
рымъ воспользовался Помпей для подчиненія Іудеи Риму) съ братомъ, сначала 
подчивилъ всецѣло своему вліянію этог-о царя, а потомъ добился у римлянъ ти
тула прокуратора Іудеи, а Гирканъ оставленъ былъ только первосвященникомъ. 
Два сына Антипатра назначены были правителями: Фасаилъ—Іерусалима, и 
Иродъ—Галилеи, а потомъ и Келесиріи. Когда парѳяве, предложившіе свою по
мощь асмонеямъ для возвращенія престола, взяли Іерусалимъ, Иродъ, съ по
мощью римлянъ, вогвратилъ его и добился казни асмонейскаго претендента на 
престолъ и, ‘по смерти Фасаила, сталъ единоличнымъ царемъ Іудеи. Ненавидимый 
подданными за угодливость къ римлянамъ и незаконный захватъ престола, Иродъ 
всюду видѣлъ злоумышленіе на себя и безъ жалости кавнилъ всѣхъподозрительныхъ 
и казавшихся ему опасными лицъ: такъ онъ казнилъ упомянутаго Гиркана, своего 
родственника по женѣ—17-лѣтняго первосвященника, дядю, страстно любимую же
ну Маріамну, сына, не говоря о другихъ знатныхъ дицахъ, которыя подверга
лись казни десятками и сотнями (разъ одновременно 45 человѣкъ, другой разъ 
300). 908) Прим. 28. ш ) р.ауос—магъ, волхвъ, волшебникъ. Въ тЪсномъ смыслѣ это
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во ?ер#салил\а, глаголюціе: Гдѣ есть тока м)  и говорятъ: Гдѣ родив- 
рождейсд царь іУдёйскш; видѣѵоліх шійся ДаРь Іудейскій 9“ ), ибо мы
во звѣзд« |гЛ нд костоцѣ, й ' прі- вид*ли звѣадУ Его на на вос- 

, , • J Л ' токѣ912) и пришли поклониться918)
и д о у о т  ПОКДОНИТИСА £ЛА». (тЛЫ- ™ лг ттл „ , 7 в Ему. Услышавъ это, Иродъ, царь
шавх же иршдл царь смѴгисл, й весь встревожился 914), и весь Іеруса-

наайаніе высокопоставленной касты священниковъ у- персовъ и мидянъ, которая 
составляла тайный совѣтъ царя и занималась астрологіей, медициной и таин- 
ственнымъ (оккультнымъ) естествознаніемъ; маги часто упоминаются у греч. и 
римск-. писателей: Геродота (I, 32), Діогена Лаерція (II, 45), Эліана, Ііорфирія, 
Цицерона, ГІлинія, Сенеки (пис. 88); сословіс маговъ существовало и въ Вавилонѣ 
во времена халдейской династіи (Іер. 39, 3); Даніилъ имѣлъ титулъ ихъ вачаль- 
ника (Дан. 2, 48). Во времена Спасителя занимались магіей и сирійцы, арабы, 
греки, римляне, снискивая ею больш е заработки и славу, аксплоатируя суевѣріе 
народа, какъ напр. Симонъ Волхвъ, выступавшій противъ ап. Павла, и Елима, 
выстуцавшій противъ ап. Павла. Но упоминаемые здѣсь маги принадлежали къ 
древнѣйшему. Чистому направленію магіи, на что указываетъ добавка „съ вос
тока •; см. слѣд примѣчаніе. Царями ихъ считало преданіе д. б. на основаніи Ис- 
60, 3; Пс. 71, 10. Число ихъ различныя преданія указываютъ различно; по Епи- 
фанію ихъ было 15, по св. Златоусту и бл. Азгустину 12; по обыкновенному 
преДставленію, основанному на тройственности даровъ ихъ и санкціонированному 
р.—католическимъ богослуженіемъ, ихъ было 3. По Бэдѣ (Орр. III, 649) одному 
изъ нихъ было имя Мельхіоръ и онъ былъ потомокъ Сима, старецъ съ. длинною 
бородою; другой Касааръ—потомокъ Хама—румяный и безбородый юноша; тре- 
тій Валтассаръ—потомокъ Іафета—зрѣлыхъ лѣтъ, смуглый. Т. о. они выступаютъ 
представителями трехъ возрастовъ человѣческой жизви и трехъ расъ земного 
шара. Черепа ихъ съ коронами изъ золота и драгоцѣнныхъ камней показываютъ 
доселѣ въ Кельнскомъ соборѣ (найдены будто бы въ XII в.). 91°) Подъ востокомз 
(греч. мн. ч, аѵат̂ Хшѵ), откуда пришли волхвы, разумѣли Аравію (св. Іустинъ, 
Тертулліанъ и др,), Персію (первоевангеліе, Златоустъ, Ѳеофилактъ, церк. пѣсно - 
писцы), Парѳію, Вавмлонію, (бл. Ѳеодоритъ), Индію, Египетъ, Еѳіопію (Иларій), Ми- 
дію. Первое мнЬніе за Аравію,—основывавшееся на Ис. 8,4; lie 71,10 и на харак- 
терѣ даровъ, нынѣ тоже принимается нѣкоторьЛш (Эдершеймъ. Жизнь и время 
Іисуса Мессіи, перев. свящ. М. Ѳивейскаго, М. 1900, I, 258) въ виду близкихъ 
сношеній Аравіи съ Палестиной и того, что въ I—VI вв. цари Іемена были іудей- 
ской вѣры. 911) По Тациту (Исторія V, 13) и Светонію (Жизнь Веспасіана, IV’), 
которые м. б. базировались на Іосифѣ Флавіи (О войнѣ іуд. VI, 5, 4), на всемъ 
востокѣ тогда господствовало убъжденіе, основанное на древнихъ пророчествахъ, 
что скоро возстанетъ въ Іудеѣ могуществевный царь и подчинить себѣ весь 
міръ (ср. извѣстное предсказ. въ 4 эклогѣ Виргилія, д. б. заимствованное изъ іСа- 
вилливыхъ книгъ Ш, 784—794); эти ожиданія могли быть внушены языческЬму 
міру іудеями разсѣянія. 918) Греч. ед. ч.; аѵатоХ/j—востокъ въ е^. ч., какъ здѣсь, 
скорѣе означаетъ восходъ солнца (Эдершеймъ). 91S) „Поклониться"—тгроо-лоѵгіѵ 
(ВК. 97, 656), евр. schachach, здѣсь м, б. вообще „воздать честь". 9U) Прим. 755. 
Со стороны Ирода это была тревога передъ новымъ воображаемымъ претенден- 
томъ на престолъ, болѣе опаснымъ, чѣмъ всѣ убитые имъ послѣдніе представи
тели Асмонейской династіи, а также религіозно-моральный страхъ предъ мОгу- 
ществомъ религіи, предъ идеей мірового судьи, который для него заключался въ 
имени Мессіи. Со стороны жителей Іерусалима это было не только опасеніе но-
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1 0  іерѴсалима с» н и ш . И соврав»
вед первосклфснникн й книжники
люде к (а , Ronpomame и) н и р :  гд+»
артоса раждаетсд; О н и  же реко'ша
елдй: ва виФлееліѣ і^дейсНш а, таки;
во писано ?сть пророкоѵ\а: II ты
ви-ѳлеел\е, зелие іѴдовд, ннчймже
л\еньши еси ко клады к а р  і^ д о н ы р :
йза теве ко изы'дета вождь, иже
оупасета люди люл ізрлилл. Тогда

лимъ съ нимъ. И собравъ915) 
всѣхъ первосвященниковъ 916) и 
книжниковъ 917) народныхъ, спра- 
шивалъ у нихъ: гдѣ должно ро
диться 918) Кристу? Они же ска
зали ему: въ Виѳлеемѣ Іудей- 
скомъ, ибо такъ написано чрезъ 
пророка: И ты, Виѳлеемъ, земля 
Іудина, ничѣмъ не меньше вое- 
водствъ Іудиныхъ; ибо изъ те
бя произойдетъ Вождь, Который 
упасетъ народъ Мой Израиля 919).

выхъ жестокостей отъ Ирода, но м. б. и предчувствіе духовной борьбы и суда, 
имѣющихъ сопровождать явленіе Мессіи, тѣхъ т^желыхъ зременъ (dolores Mes- 
siae), которыя по общему убѣжденію должны предшествовать славному открове- 
вію Мессіи (хотя страннымъ представляется, какъ замѣчаютъ нѣкоторые, почему 
о такихъ опасеніяхъ не упоминается нигдѣ далѣе въ евапгеліи въ связи съ по- 
степеннымъ признаніемъ въ вародѣ Христа за Мессію). ®16) Едва ли это было 
оффиціальное собраніе синедріона, такъ какъ далѣе не названъ третій классъ 
членовъ синедріона,—священники 9І6) Дѣйствительно правившіе первосвящевники 
(о ip-/isp£u<:=eBp. cohen haggadol, „великій священгикъ" Лев. 21, 10) или облечен
ные ранѣе этимъ саномъ (такъ какъ по произволу римской власти тогда очень 
часто мѣнялись первосвященники: I Флавій, Древн. 15, 3) или начальники 24 свя- 
щенническихъ чредъ (1 Пар. 24, 6; 2 Пор. 36, 14. I. Фпавій, Древн. XX, 8, 8).
9І*) Ypa|A|j.aTeu; (ВК. 109, 748). Еврейскіе ученые раввины составляли особый классъ 
синедріона; вслѣдствіе единства политики и религіи въ ветхозавѣтной теократіи 
раввины были вмѣстѣ юристами и богословами, посему у Луки они называются 
„законниками*, ѵо[м-/.оі и ѵороотсхаХоі; они большею частью принадлежали къ 
школѣ фарисеевъ; выродившись изъ класса переписчиковъ и чтецовъ закона, 
они какъ бы продолжали въ сообразной времени формѣ древній институтъ про
рочества. ®18) Наст. вр. („раждается"), а не аор. или буд., потому, что предла
гается на разсмотрѣніе предположительный случай, богословская проблема, а не 
совершившійся или имѣющій совершиться факте. 91в) Эта цитата Мих. 5, 2 ясно 
показываетъ, что настоящее пророчество Михея безспорно признавалось тогда за 
мессіанское; это подтверждается и передачей этого мѣста въ таргумѣ Іонаѳана: 
.Изъ тебя произойдетъ предо мною Мессія, чтобы владычествовать надъ Изра- 
илемъ“ (позднѣйшее іудейство отвергло здѣсь мессіанскій смыслъ и прилагало 
пророчество къ Зоровавелю или Езекіи). Въ видѣ подобнаго таргума приводитъ 
пророчество Михея и ев. Матвей, давая образецъ того, какъ подобный цитаты 
приводились народомъ въ то время. Такъ какъ народъ говорилъ не па еврей- 
скомъ языкѣ, то свящ. Писаніе всегда переводилось на народный діалектъ, а ли
цо, дѣлг&шее этотъ переводъ, называлось „метургеманомъ* (драгоманъ) или тол- 
кователемъ; эти переводы, которые во время св. Матвея ве дозволялось записы
вать, были прецедентомъ, если только не освованіемъ позднѣйшаго таргума; эти 
таргумимы не были ни буквальными переводами (по Талмуду—Кідд. 49а: „кто 
таргумируетъ стихъ въ его буквальномъ значеніи, тотъ лжетъ"—такъ какъ не 
принимаетъ во внимаяіе мысль, смыслъ стиха), ни парафразами, а чѣмъ-то сред- 
вимъ. Неудивительно, что такъ таргумируя новозавѣтные писатели предпочти-
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йоѵидл там прнзка волхвы , й испы- 
товапіе w н й р  к рел м  гаіш ш іА сл  
зв ѣ зд ы . II посллвл м р  ігл ки-еле- 
еллл, рече: ш едш е испытайте и з в е 
стим  w о т р оч ат и : £гда же шг»рл- 
іцете, в озв ести те л\й, ід ш  да й аз»  
шедл поклонібсл £.п^ . О и й  же по
сл уш айте цдрл , йдошл: и се «н*І»з-
дд, іоже кйдіііиа на востоцК, и д л н к  
иред'А ий.ии, дондеж е ирншедвіи  
ста к ер у^ , йд^жс і;Г. с т р о ч а , fiii-  
АІ.кіне же іів іізд ^, козрлдовамысл  
рддостію  иеліею я-Ьлш. II ириінедше 
к/. ^рдлмиД1, ийдіііна о т р о ч д  сл л\д- 
ріею л ш е р ію  |іч и , и пд'дше нокло- 
нйінлсл JjrS: и шиерзиіе сокрѵѵки- 
і|ід с в о л , ирннесошд .̂ѵ\ Ч ддры , зл д -  
то И ЛІКДІГЛ И СЛ\ѴрмѴ. II Kf.cn» 
нріелшіе но сиГ» не возврлтн'тисл

Тогда Иродъ, тайно призвавъ 
волхвовъ, вывѣдалъ отъ нихъ 
время иоявленія звѣзды. И, по- 
славъ ихъ въ Цнѳлеемъ, сказалъ: 
пойдите, тщательно развѣдайто о 
Младенцѣ, и когда найдете, из* 
вѣстите меня, чтобы и миѣ пой
ти поклониться Ему. Они, вы
слушавши царя, пошли. II се, 
звѣзда 920), которую видѣли они 
на востокѣ921), шла передъ ними, 
какъ накоиецъ пришла и оста
новилась надъ мѣстомд, гдѣ 
былъ Младенецъ 922). Увидѣвши 
же звѣзду,. они возрадовались 
радостью весьма великою, и во- 
шедши въ домъ 923), увидѣли 
Младенца съ Маріею, Матерью 
Его. и падши поклонились Ему; 
и открывши сокровища 924) свои, 
принесли Ему дары 925): золото, 
ладон ь и смирну 9*6). И получив
ши во снѣ откровеніе*27) не воз-

тельно пользуются широко распространеннымъ тогда переводомъ LXX. Принимая . 
все это во вниманіе, легко объяснить всѣ отступленія ев. Матѳея въ цитаціп 
пророчества Михеина какъ отъ евр. т., такъ и отъ LXX. Евр. „Ефраѳа", LXX— 
„доме Ефраѳовъ" измѣнено въ „земля Іудова"; „Ефраѳа" значитъ, вѣроятно, „пло
дородная страна" и было именемъ преимущественно страны, и именно области Гу
дина колѣна. Вмѣсто евр. „ты... слишкомъ малъ, чтобы быть", которое LXX пе- 
редаютъ вопросительно: „малъ ли ты*..., здѣсь, въ согласіи со смысломъ, стоить 
уже прямо изъявительное (такъ и въ арабск. переводѣ Михея). Евр. „тысячи", 
означающее и часть колѣна, племя, олицетворено въ начальникахъ ихъ или 
же „тысячи" alphei ев. Мѳ. могъ читать какъ aluphi — князья, „тысячники". 
Евр. „Тотъ, который долженъ быть владыкою (евр. „яравящій—moschel, «?хшѵ) 
во Израилѣ ев. Мѳ. замѣняетъ древнѣйшимъ понятіемъ господства: „будетъ па
сти" (у Гомера: „пастухи народовъ"), вставляя предъ „Израилемъ"—„народъ мой". 
•20) Волхвы м. б. по восточному обычаю путешествовали предпочтительно ночью. 
МІ) См. прим. 912. 92і) Надъ Виѳлеемомъ, такъ какъ надъ домомъ трудно пред
ставить остановившеюся звѣзду (см. впрочемъ ниже „Святоотеч. чтенія на служ- 
бѣ“). Въ Виѳлеемѣ нетрудно было узнать, гдѣ Младенецъ, при рожденіи котораго 
совершилось столько чудесъ. 923) Св. семейство успѣло уже перейти изъ хлѣва 
въ домъ; ошв домъ въ смыслѣ—зданіе, очагъ; у ев. Луки: „не обрѣтся имъ мѣ- 
ста во обители, „хатаХоіла*—„гостинница", „комната").т ) Прим. 86. ®25) По обычаю 
Востока торжественное привѣтствованіе, особенно выраженіе вѣрноподданниче- 
ства, сопровождалось дарами. 92в) ІІрим. 89 и 91. ®*7) -заниматься дѣла-
ми, вступать въ сношеніе, объявлять рѣшеніе; поздн. (о Божествѣ)— давать от-
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ко ирид^, йнылай гЛѴелѵл Фндошд вращаться къ Ироду, инымъ пу- 
ко стран^ свою. темъ 928) отошли въ страну свою.

З а д о с т о й н и к ъ .

Въ качествѣ задостойника выбранъ 9-й ирмосъ не 1-го канона, 
а 2-го „Любити убо намъ“, какъ посвященный исключительно Бо- 
городицѣ. Ирмосъ поется съ своимъ припѣвомъ впереди, какъ то 
указано въ качествѣ общаго правила для всѣхъ дванадеся
тыхъ праздниковъ въ Типиконѣ подъ 8 сент.

Днесь Д ѣ ва раждаетъ В лады ку внутрь вертепа. 

Любити убо намъ...

См. стр. 142.

П р и  ч а с т е й  ъ.

Причастенъ, въ виду своей краткости, останавливаясь лишь 
на значеніи событія, соотвѣтственно моменту его пѣнія, указываетъ 
это значеніе въ дарованіи намъ чрезъ событіе „искупленія", Хбхрш- 
<зі; 929), слав. ,,избавленія“, выражая эту мысль, по обычаю прича- 
стныхъ, псалмическими словами (со вставкою яГосподь“) 930).

Извдкленіе послд гди люделлл Избавленіе послалъ Господь 
сионл\7і. народу своему. (Пс. 110, 9).

Святоотеческія чтенія на службѣ.

Для чтенія на рождественскомъ бдѣніи Типиконъ цазначаетъ 
по благословеніи хлѣбовъ изъ толкованій (разумѣется св. Іоанна 
Златоуста) на ев. Матѳея слово 4-е, а по 1-й каѳисмѣ выражается 
неопредѣленно: „чтеніе въ толковомъ евангеліи Златоустаго, еже 
отъ Матѳея о праздницѣ"; такъ и по 2-й каѳисмѣ: „чтемъ въ

вѣтъ, откровеніе, аор. стр.; Вульгата: „получивши отвѣтъ*. Предполагается пре- 
дыдущій вопросъ. Волхвы постепенно и сами должны были отчасти проникнуть 
въ замыслы Идрда, понять, что онъ хотѣлъ изъ нихъ сдѣлать своихъ шпіоновъ, 
особенно когда познакомились съ совершенно нротивоположнымъ Ироду по духу 
св. семействомъ, подѣлились съ нимъ впечатлѣніемъ отъ Ирода и сказали о 
его порученіи. (всонъ“—оѵар- сновидѣніе).#48) Не на Іерусалимъ, какъ они пришли 
и откуда лежалъ, конечно, наиболѣе удобный путь въ страну волхвовъ. 9*9) Вв. 
6 7 3. 93°) Въ Евергетидскомъ уставѣ указанъ и гласъ для этого прича
стна: 7-й.
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толковомъ Златоуста". Очевидно, въ двухъ послѣднихъ случаях! 
разумѣется продолженіе Златоустова толкованія на утреннее и ли- 
тургійное евангелія P. X., каковое толкованіе заключается es сло
вахв (бесѣдахб) па ев. Мѳ. 4, 5, б, 7 и 8. Эти слова опредѣленно 
указываются для чтенія и рукописями Іерусалимскаго устава J).

Изъ этихъ бѣседе 2) 4-я (начинающаяся по славянски: „Въ три 
раздѣли части"...) открывается замѣчаніемъ, что родословіе Христа 
у ев. Мѳ. раздѣлено на 3 части съ цѣлью показать, что іудеи съ 
перемѣною правленія не дѣлались лучше. „И о плѣнѣ Вавилон- 
скомъ упоминается въ родословіи съ цѣлью показать, что іудеи и 
въ плѣну не сдѣлались благоразумнѣе, такъ что изъ всего была 
видна необходимость пришествія Христова". Маркъ не имѣетъ родо- 
словія, п. ч. писалъ послѣ Матвея и стремился къ краткости, а Лука 
имѣетъ большее родословіе съ цѣлью дополнить Матвея. Евангеліе 
не начинается, подобно пророческимъ книгамъ В. 3., указаніемъ на 
свою боговдохновенноеть („слово, бывшее мнѣ“), п. ч. обращено къ 
людямъ, исполненнымъ вѣры и не нуждавшимся въ чудесахъ, ко
торыя совершаются гл. о. для обращенія невѣрныхъ, когда вѣрѣ 
грозить опасность, „когда умножается зло“; напр, „и въ наше время 
съ (импер.) Юліаномъ (Отступникомъ), гіревзошедшимъ всѣхъ нече- 
стіемъ, много совершалось чудеснаго": при возстановленіи Іеруса- 
лимскаго храма вышелъ огонь изъ подъ основанія, виновные въ 
поруганіи свящ. сосудовъ по порученію императора погибли отъ 
ужасныхъ болѣзней. Обращаясь къ повѣствованію о рожденіи Хри
ста, св. отецъ обращаетъ вниманіе на то что сказано „обрученнѣй 
бывши матери его“, а не „Дѣвѣ", чтобы рѣчь была понятнѣе и что
бы изумить читателя дальнѣйшимъ „прежде даже не снитися имъ"; 
„не сказалъ: прежде, нежели приведена была въ домъ жениха", 
„п. ч. у древнихъ было обыкновеніе б. ч. держать обрученныхъ въ 
своемъ домѣ, чему и нынѣ можно видѣть еще примѣры". Пресв. 
Дѣва зачала не прежде обрученія, „чтобы зачатіе до нѣкотораго 
времени оставалось тайною и Дѣва избѣгла всякаго худого подо- 
зрѣнія". „Весьма выразительно сказалъ евангелистъ: „обрѣтеся иму
щи во чревѣ", какъ обыкновенно говорится о происшествіяхъ осо- 
бенныхъ, случающихся сверхъ всякаго ожиданія. Итакъ не про
стирайся далѣе, не требуй ничего больше сказаннаго, и не спра
шивай: какимъ образомъ Духъ образовалъ Младенца въ Дѣвѣ? Ес
ли при естественномъ дѣйствіи невозможно объяснить способа за-

1) проф. В. Виноградове, Уставный чтенія. Сѳрг. пос. 1914, I, 168.
*) На греч. яз. Migne, Patrologiae cursus completus т. 58, столб. 139—1?G; 

на слав, яз.: Св. Іо. Златоуста Бесѣды на ев. Матвея, Кіевъ, 1826 г. (по образцу 
Моск. изд. 1781 г.), л. 16 об.—46. На рус. яз.: Творенія св. о. н. Іоангг, Златоуста, 
Спб. 1901, VII, I, 35—89.
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чатія, то какъ можно объяснить его, когда чудодѣйствовалъ Духъ? 
Чтобы ты не безпокоилъ евангелиста и не утруж далъ его частыми 
объ этомъ вопросами, онъ освободилъ себя отъ всего, наименовавъ 
Совершившаго чудо. Ничего больше не знаю, говоритъ онъ, а знаю 
только, что событіе совершилось силою Духа Св.“. „А что точно 
(Христосъ) произошелъ отъ плоти Дѣвы, евангелистъ ясно пока- 
залъ словами: „рождшеебося въ ней‘‘, и Павелъ словами: „раждае- 
маго отъ ж ены“ (Гал. 4, 4), заграждая уста тѣмъ, которые утвер- 
ждаютъ, что Христосъ прошелъ чрезъ Марію, какъ бы сквозь нѣ- 
которую трубу. Если это справедливо, то нужна ли была и дѣви- 
ческая утроба! Если это справедливо, то Христосъ не имѣетъ съ 
нами ничего общаго; напротивъ, плоть Его различна съ нашею, не 
одинаковаго съ нею состава".—Іосифъ въ отношеніяхъ къ Дѣвѣ 
Маріи, заподозрѣвъ Ее въ невѣрности обрученію, „поступаетъ уже 
выше закона". „Какъ солнце, не показавши еще лучей, издали оза- 
ряетъ свѣтомъ большую часть вселенной, такъ и Христосъ, восходя 
изъ дѣвственной утробы, прежде нежели явшіся* просвѣтилъ цѣ- 
лую вселенную. Вотъ почему еще до рожденія Его пророки лико
вали, и жены предсказывали будущее, и Іоаннъ, не выйдя еще изъ 
утробы, взыгрался во чревѣ. И Іосифъ показалъ здѣсь великую 
мудрость".—„Сія ему номыслившу“. Почему ангелъ не пришелъ 
прежде, пока Іосифъ не имѣлъ такихъ мыслей? Чтобы Іосифъ не 
обнаружилъ невѣрія, и съ нимъ не случилось того же, что съ За- 
харіею. Нетрудно повѣрить дѣлу, когда оно уже предъ глазами; а 
когда нѣтъ и начала его, тогда слова не такъ легко могутъ быть 
приняты. ІІо той же причинѣ молчала и Дѣва. Если са
ма Она, Слыша о даруемой Ей такой благодати, судитъ 
по-человѣчески и говоритъ: „какъ будетъ сіе, идѣже мужа не знаю“ 
(Лк. 1, s i j f r o  гораздо болѣе усомнился бы Іосифъ, особенно слы
ша это отъ подозрѣваемой ж ены“. Напротивъ, пресв. Дѣвѣ необхо
димо было предупрежденіе о зачатіи еще до него (благовѣщеніе), 
„чтобы предохранить Ее отъ смущенія и болынаго смятенія. Не 
зная дѣла ясно, Она естественно могла бы рѣшиться сдѣлать съ 
собою худое и не перенести стыда, прибѣгнуть къ петлѣ или ме
чу"... „Надобно было, чтобы не знала смущенія Та, въ чью утробу 
вошелъ Творецъ всяческихъ; чтобы свободна была отъ всякаго смя- 
тенія душа, удостоившаяся быть служительницею такихъ таинъѴ  
Замѣчательна „кротость Іосифа“; „не только не наказалъ, но и не 
сказалъ никому, даже самой подозрѣваемой, а размышлялъ толь
ко съ собою, и отъ самой Дѣвы старался скрыть причину своего 
смущенія". „О чемъ никому не говорилъ, но только помыслилъ въ 
умѣ, о томъ услышать отъ ан гела—служило несомнѣннымъ приз- 
накомъ, что ангелъ пришелъ и говоритъ отъ Бога, п. ч. одному, 
Богу свойственно знать сердечныя тайны*.—„Іосифе сыне Давидовъ
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не убойся пріяти Маріамъ жены твоея“. Тотчасъ приводить ему на 
память Давида, отъ котораго долженъ былъ произойти Христосъ... 
Сказавши же „не убойся", показываетъ, что Іосифъ боялся оскор
бить Бога, держа въ домѣ подозрѣваемую въ прелюбодѣйствѣ... 
Что же значитъ „пріяти"? Удержать у себя въ домѣ, п. ч. Іосифъ 
мысленно уже отпустилъ отъ себя Дѣву“.—«Родитъже Сына и на- 
речеши имя ему Іисусъ». „Хотя родившееся есть отъ Духа Святаго, 
но не, думай о себѣ, что ты устраненъ отъ служенія при воплоще- 
ніи“. „Не сказалъ: «родить тебѣ», но выразился неопредѣленно: «ро
дить», такъ какъ Марія родила не ему, но цѣлой вселенной".—Къ 
бесѣдѣ присоединяется по обычаю нравоученіе О, которое, исходя 
изъ евангельскихъ словъ „той бо спасетъ люди своя отъ грѣхъ 
ихъ“, обличаетъ слушателей за грѣховную жизнь послѣ крещенія: 
„Скажи мнѣ, почему могу узнать, что ты вѣрный, когда все увѣ- 
ряетъ въ противномъ? Даже человѣкъ ли ты, и того не могу уз
нать доподлинно: лягаешься, какъ оселъ, скачешь,- какъ волъ; 
ржешь на женщинъ, какъ конь; объѣ даешься, какъ медвѣдь; утуч
няешь плоть, какъ лошакъ; злопамятенъ, какъ верблюдъ; хищенъ, 
какъ волкъ", и т. д. Иногда человѣкъ бываетъ хуже звѣря: „когда 
левъ сытъ, тотчасъ оставляетъ попавшееся ему тѣло; а страсть ни
когда не насыщается14; примѣръ—Навуходоносоръ. „А для слугъ 
Божіихъ, лишенныхъ всего, довольно было одного любомудрія. Не 
имѣя у себя ничего, они оказались столько же блистательнѣе 
носящаго діадему и порфиру и обладающаго всѣми, сколько солнце 
блистательнѣе жемчужины". „Итакъ сойдемъ съ милостынею въ 
пеіць бѣдности". „Кто попралъ страсть къ богатству, тотъ всѣхъ 
богаче".

5-я бесѣда. („Многихъ слышу глаголющихъ") начинается увѣ- 
щаніемъ поддерживать и по выходѣ изъ церкви богомысліе. Слова 
„сіе же бысть, до сбудется" св. отецъ считаетъ словами ангела, 
явившагося Іосифу, и замѣчаетъ о нихъ: „Достойно чуда и до
стойно самого себя воскликнулъ ангелъ, говоря: «Сіе же все бысть» 
Онъ видѣлъ море и бездну человѣколюбія Божія; видѣлъ яв- 
леннымъ на дѣлѣ то, осуществленія чего никогда нельзя было и 
ожидать; видѣлъ, какъ законы природы нарушились, примиреніе 
совершилось. Онъ не сказалъ этого женѣ, п. ч. Она, какъ отроко
вица, была еще неопытна, а предлагаетъ пророчество мужу, какъ 
человѣку праведному, который углублялся въ писанія пророковъ". 
„И не останавливается на томъ, но возводить пророчество къ Бо-

1) Въ вышеназванномъ сла^янскомъ изданіи бесѣдъ св. Златоуста эти ча
сти бесѣдъ помѣщаются подъ особымъ заглавіемъ „Нравоученіе 4-е, 5-е“ и т. д. 
сообразно нумераціи бесѣдъ.
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гу, говоря, что это слова не пророка, но Бога всяческихъ“.—„По
чему (на основаніи нророчеотва Исаіи) Христу не наречено имя 
Еммануилъ, а Іисусъ? Потому, что не сказано „наречеши", а „наре- 
кутъ“, т. е. народы и самое событіе. Слава „нарекутъ Еммануилъ" 
означаютъ не иное что, какъ то, что увидятъ Бога съ людьми",— 
подобно подобно тому, какъ ни одинъ младенецъ не былъ названъ 
на осн. Ис. 8, 3 „скоро плѣни, нагло расхйти“, или какъ Іеру- 
салимъ на осн. Ис. 1, 26 не переименованъ былъ въ „мать правды, 
мати градовомъ, вѣрный Сіонъ". Доказавъ на основаніи параллелей 
Быт. 8, 7, 14; Пс. 89, 2; 71, 7, что „дондеже роди" не отрицаетъ 
приснодѣвства Богоматери, св. отецъ замѣчаетъ, что также не го
воритъ противъ приснодѣвства и существованіе братьевъ у Христа, 
которые братьями Господними называются въ томъ же смыслѣ, въ 
какомъ Іосифъ называется мужемъ Маріи. Изъ этихъ братьевъ Іа- 
ковъ впослѣдствіи (переходъ къ нравоучительной части бесѣды) ис- 
купилъ свое невѣріе во Христа при Его жизни: „разсказываюгь, 
что онъ велъ такую строго-подвижническую жизнь, что всѣ члены 
его омертвѣли, что отъ непрерывной молитвы и безпрестанныхъ 
земныхъ поклоновъ лобъ у него отвердѣлъ до такой степени, что 
жесткостью не отличался отъ колѣна верблюда14. Но вообще при- 
мѣръ братьевъ Христовыхъ съ ихъ невѣріемъ во Христа поучите- 
ленъ для насъ въ слѣд. отношеніи: „если сродники Христовы, жив- 
шіе со Христомъ въ одномъ домѣ и отечествѣ, не получили отъ 
этого никакой пользы, пока не явили въ себѣ добродѣтели, то какъ 
можемъ получить прощеніе мы, если, представляя за себя ходатая
ми праведныхъ своихъ родственниковъ и братьевъ, сами не будемъ 
добронравны и утверждены въ добродѣтели?" „Молитвы святыхъ 
имѣютъ очень великую силу, но только когда мы сами раскаиваем
ся". „Говорю это не для того, чтобы не призывать святыхъ въ мо- 
литвѣ, но для того, чтобы мы не лѣнились и, предавшись безпеч- 
ности и сну, не возлагали только на другихъ того, что должны дѣ- 
лать сами. Воздѣлывая тучную и мягкую землю, которая можетъ 
принять въ себя много сѣмянъ, ты засѣваешь ее всѣми своими се
менами, и берешь еще взаймы у другихъ, п. ч. скупость въ этомъ 
случаѣ считаешь убыткомъ. А когда надобно воздѣлывать небо, ко
торое не подвержено никакой воздушной перемѣнѣ и все ввѣрен- 
ное ему несомнѣнно возрастить съ болыпимъ приращеніемъ, ты 
лѣнишься, медлишь и не думаешь о томъ, что сберегая теряешь, а 
расточая пріобрѣтаешь". „За такой только ростъ можешь пріоб- 
рѣсть себѣ царство, а за всякій другой получишь геенну". „Желаю, 
чтобы ты въ ростъ за золото пріобрѣлъ небо“.

б-я бесгьда („Много намъ бдѣнія потребно") начинается указа- 
ніемъ на трудность вопроса о поклоненіи волхвовъ. Фактъ этого 
поклоненія необъяснимъ, если звѣзду, явившуюся волхвамъ, счи
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тать обыкновенною звѣздою. Волхвы знаютъ, что новорожденный 
будетъ царемъ не у нихъ, что онъ еще въ несовершенномъ воз- 
растѣ, выгодъ отъ него и его бѣдной матери они не могли ожи
дать; а младенца могли во всякомъ случаѣ своимъ поклоненіемъ 
подвергнуть опасности со стороны царствуюіцаго дома. „Видишь ли, 
сколько открывается несообразностей, если судить о событіи по хо
ду дѣлъ человѣческихъ". Эти несообразности устранятся, если въ 
звѣздѣ волхвовъ зидѣть не обыкновенную звѣзду, а нѣчто другое. 
„Что она была необыкновенная звѣзда, и даже, не звѣзда, а, какъ 
мнѣ кажется, какая-то невидимая сила, принявшая видъ звѣзды, 
это доказываетъ во первыхъ самый путь ея: она шла съ сѣвера на 
югъ“; она была яснѣе солнца; она то является, то опять скрывает
ся. ..Это уже есть движеніе не звѣзды, а нѣкоторой разумной си
лы. Когда нужно было остановиться, она останавливалась, во всемъ 
соображаясь съ нуждою волхвовъ, подобно столпу облачному“, вед
шему евреевъ. Мѣсто рожденія Христова она „указала не съ высо
ты неба—въ такомъ случаѣ волхвы не могли бы различить мѣста; 
но чтобы указать его, спустилась внизъ. „Для чего же она яви
лась? Такъ какъ цѣль пришествія Христова была призвать цѣлую 
вселенную на поклоненіе себѣ, то Христосъ съ самаго начала от- 
верзаетъ дверь язычникамъ, желая чрезъ чужихъ научить другихъ. 
Такъ какъ іудеи, непрестанно слыша пророковъ, возвѣщавшихъ о 
иришествіи Христовомъ, не обращали на это вниманія, Господь вну- 
шилъ варварамъ придти изъ отдаленной страны разсгірашивать о 
царѣ, родившемся у іудеевъ; и они отъ персовъ первыхъ узнаютъ 
то, чему не хотѣли научиться у пророковъ". „Спросишь: почему 
именно такимъ явленіемъ Богъ привелъ волхвовъ ко Христу? А 
какъ же бы надлежало? Послать пророковъ,—волхвы ихъ не приня
ли бы. Дать гласъ свыше,—не вняли бы. Посему Богъ, по особен
ному снисхожденію, употребляетъ то, ято имъ было болѣе знакомо". 
„ А поставивши ихъ предъ яслями, наставляетъ ихъ уже не чрезъ 
звѣзду, а чрезъ ангела (во снѣ); такъ понемногу они восходили отъ 
низшаго къ высшему"; ср. 1 Цар. 5—6; 28. Впрочемъ, паломниче
ство волхвовъ „было дѣломъ не одной звѣзды, но самъ Богъ под- 
вигъ ихъ сердце, какъ поступилъ съ Киромъ"... Не всѣмъ волх- 
вамъ Богъ открылъ это, п. ч. не всѣ повѣрили бы, а эти „были го
товы болѣе другихъ. Тысячи народовъ гибли, а къ однимъ только 
ниневитянамъ посланъ былъ Іона; двое было разбойниковъ на кре- 
скѣ, но одинъ только Спасся".—„Жители Іерусалима не заботятся 
сами провѣрить случившееся, не слѣдуютъ за волхвами, не любо- 
пытствуютъ; столько-то они были всѣхъ упорнѣе и нерадивѣе. 
Имъ надлежало бы хвалиться, что у нихъ ' родился Царь и при- 
влекъ къ себѣ страну персидскую. Имъ можно было заключить 
такъ: если столько благоговѣютъ къ нашему царю при его рожде-
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ніи, гораздо болѣе будутъ бояться его и покоряться ему въ совер- 
шенномъ возрастѣ, и мы сдѣлаемся гораздо славнѣе варваровъ“.— 
Нравоучительная часть бесѣды укоряетъ въ такой же холодности 
насъ чрезъ сопоставленіе съ первенствующими христіанами и увѣ- 
щеваетъ къ .теплотѣ и слезамъ. „Какъ сперва мы очистились водою 
и Духомъ, такъ послѣ очищаемся слезами и покаяніемъ“. И Хри
ста „мы видѣли плачущимъ, а чтобы Онъ смѣялся или хотя мало 
улыбался, этого никто никогда не видѣлъ“. Такъ и ап. Павелъ 
„говоритъ о себѣ, что онъ плакалъ три года день и ночь, а чтобы 
смѣялся, не говоритъ ни самъ, ни другой апостолъ, ни одинъ изъ 
святыхъ, ни о немъ, ни о комъ другомъ ему подобномъ, только 
объ одной Саррѣ говоритъ это Писаніе (Быт. 18, 12), за что она и 
получила упрекъ“. Да и какъ смѣяться, когда „нѣкогда предста
нешь на страшный судъ“. „Намъ предстоитъ трудный подвигъ, 
борьба съ невидимыми силами", и смѣхъ только разслабляетъ въ 
этой борьбѣ, а онъ наиболѣе процвѣтаетъ въ театрахъ; это „діат 
волъ“ „построилъ ихъ въ городахъ и, обучивъ смѣхотворовъ, этою 
язвою поражаетъ цѣлый городъ“. Къ смѣху тамъ присоединяются 
„любодѣйныя зрѣлища“, „пріучающія къ наглости и безстыдству": 
„на площади ты не станешь смотрѣть на обнаженную женщину, а 
еще менѣе дома, а въ театръ идешь срамить глаза твои“. „Вспом
ни, что было причиною наготы въ началѣ“.

7'Я бесѣда („Видиши ли вся ко обличенію") начинается изобра- 
женіомъ упорства іудеевъ въ невѣріипри столь паразительныхъ об- 
стоятельствахъ, окружавшихъ рожденіе Спасителя. Обращается внима- 
нге на точность въ предсказаніи Михея (на которое ссылались Ироду): 
„изыдетъ", не сказано: „будетъ жить“; объясняются и другія выра- 
женія въ этомъ предсказаніи. По поводу разсггросовъ Ирода у волх
вовъ замѣчается: „Такова уже злоба, что она сама себѣ вредитъ и 
всегда предпринимаете невозможное. Если Иродъ вѣрилъ пророче
ству, то онъ замышляетъ невозможное; а если не вѣрилъ, то не 
нужно было бояться и страшиться, а потому и строить козни“. Св. 
отецъ думаетъ, что звѣзда явилась гораздо прежде рождества Хри
стова, в, ч. волхвы должны были много времени напередъ прове
сти въ путешествіи, чтобы предстать только что Рожденному: Хри
сту надлежало принесть поклоненіе въ самыхъ пеленахъ еще, что
бы событіе явилось чудеснымъ и необычайнымъ“. „Звѣзда скрыва
лась, чтобы волхвы, лишившись путеводителя, принуждены были 
прибѣгнуть съ вопросами къ іудеямъ". „Волхвамъ не слѣдовало- 
придти прежде іудеевъ; жившимъ въ столь дальнемъ разстояніи 
не слѣдовало предупредить живущихъ подлѣ самаго города"; ср. 
слова ап. Павла: „вамъ бѣ лѣію первѣе глаголати слово Господне“... 
(Дѣян. 13, 46; ср. Мѳ. 28, 19).—Нравоученіе: „такъ какъ и волхвы 
не видѣли бы Его, если бы не удалились изъ своей страны, то и
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мы будемъ удаляться земного".'„Если они подъяли такой великій 
путь, чтобы узрѣть Рожденнаго, то чѣмъ извинишься ты, который 
не хочешь пройти одной улицы для посѣщенія страждующаго 
и заключеннаго въ узахъ?“ „Многія^ женщины у насъ до того из- 
нѣжены, что если не будутъ привезены на мулахъ, не хотятъ прой
ти и одной улицы, чтобы увидѣть Христа въ духовныхъ ясляхъ“. 
„И ты, убѣгая (изъ храма) на зрѣлище видѣть играющихъ и под
вергающихся всеобщему безславію свой женскій полъ, не оставля
ешь ли самого Христа? Оставивъ источникъ крови, эту страшную 
чашу, течешь на діавольскій источникъ смотрѣть плавающую въ 
немъ блудницу и потопить тамъ свою душу“. „Убѣгай моря 
геенскаго и огненной рѣки, т. е. купаленъ въ театрѣ, п. ч. 
онѣ влекутъ тебя въ море похоти и возжигаютъ эту пламен
ную бездну".

8-я бесѣда („Како рече Лука") начинается разрѣшеніемъ види- 
маго противорѣчія между сообщеніемъ ев. Луки, что младенца Хри
ста Мать положила въ ясляхъ, и замѣчаніемъ ев. Матѳея, что вол
хвы застали младенца у Матери видимо на колѣняхъ: послѣ Она 
взяла Его и держала на колѣняхъ. Волхвы приносятъ „дары не 
какъ человѣку, но какъ Богу, п. ч. ливанъ и смирна были симво- 
ломъ такого (бого)поклоненія". „Для чувства тамъ не было ничего 
великаго, были только ясли, хижина и бѣдная матерь, чтобы ты 
открыто видѣлъ отсюда любомудріе волхвовъ". И дары волхвовъ 
„не похожи на грубыя приношенія іудейскія; они приносили не 
овецъ и тельцовъ, но какъ бы были истинные христіане, принесли 
Ему познаніе, послушаніе и любовь". „Не смущаются (получивъ 
наставленіе во снѣ идти другимъ путемъ въ страну свою), не раз- 
мышляютъ въ себѣ, говоря: если этотъ младенецъ дѣйствительно 
великъ и имѣетъ какую-либо силу, для чего намъ бѣжать и тайно 
удаляться и для чего ангелъ высылаетъ насъ изъ города?". Хри
стосъ бѣжитъ отъ Ирода въ Египетъ, потому что еслибы Онъ, впав
ши въ руки Ирода, чудесно не подвергся смерти, „то можно бы 
усумниться въ томъ, что Онъ принялъ плоть". Волхвовъ Богъ вы
сылаетъ изъ Іудеи, „чтобы этимъ вразумить Ирода, что Онъ пред- 
принимаетъ невозможное и чтобы угасить его ярость и отвести отъ 
этого тщетнаго труда*. „Представь, сколько долженъ былъ стра
дать и мучиться Иродъ, обманутый и осмѣянный отъ волхвовъ. Что 
же изъ того, что онъ не сдѣлался лучшимъ? Въ томъвиновенъ не 
Тотъ, Кто устроилъ это, а чрезмѣрное ослѣпленіе того, кто не вни- 
малъ даннымъ ему достаточнымъ указаніямъ".—„Для чего отроча 
посылается въ Египетъ? Такъ какъ Вавилонъ и Египетъ болѣе 
всей земли были разжигаемы огнемъ нечестія", то Господь, показы
вая въ самомъ началѣ, что онъ исправить и сдѣлаетъ лучшими 
жителей обѣихъ странъ и черезъ то увѣряя, что слѣдуетъ ожидать
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самъ съ Матерію приходитъ въ Египетъ. Кромѣ того, мы узнаемъ 
отсюда и нѣчто другое: что мы съ самаго начала должны ожидать 
искушеній и навѣтовъ. Въ самомъ дѣлѣ смотри, какъ все это на
чинается тотчасъ отъ самыхъ пеленъ. Съ духовнымъ человѣкомъ 
такъ должно особенно быть".—Получивъ наставленіе бѣжать въ Еги
петъ, Іосифъ „не соблазнился и не сказалъ: Т ы . прежде' говорилъ, 
что Онъ спасетъ народъ свой, а теперь Онъ даже и себя не спаса- 
етъ. Онъ даже не любопытствуетъ о времени возвращенія“.—„Если 
іудеи -педоумѣваютъ касательно пророчества: „изъ Египта воззвахъ 
сына моего", какъ будто это о нихъ сказано, то мы имъ отвѣчаемъ, 
что пророчества между прочимъ имѣютъ и такое свойство, что мно
гое, сказанное объ однихъ, исполняется и на другихъ"; напр. Быт. 
49, 7; 27, 9 исполнилось на потомкахъ. Можно ли было въ полномъ 
смыслѣ назвать Сыномъ Божіимъ Израиля, кланявшагося тельцу, 
служивпіаго Веельфегору, приносившаго дѣтей въ жертву бѣсамъ? 
„Если бы Христосъ не пришелъ, пророчество это не цолучило-бы 
надлежащаго исполненія. PI евангёлистъ намекаетъ на это, говоря: 
„да сбудется" и показывая, что это не исполнилось бы, если-бы 
не пришелъ Сынъ Божій".—„Египетъ получаеть случай сдѣлать 
Христа близкимъ себѣ“. „И нынѣ (отсюда нравоученіе) пустыня 
египетская лучше всякаго рая “—по множеству подвизающихся тамъ. 
„Кто знаетъ древній Египетъ, богоборный и бѣснующійся, раба ко- 
шекъ, страшившагося и трепетавшаго предъ огороднымъ лукомъ. 
тотъ вполнѣ увѣрится въ силѣ Христовой". Египетскіе подвижни
ки, „отрекшись всѣхъ стяжаній, идутъ еще далѣе, употребляя тѣ- 
лесныя силы въ пользу нищихъ"; „проводя ночи въ священныхъ 
пѣсняхъ и бдѣніяхъ, дни проводятъ въ молитвахъ и вмѣстѣ въ 
рукодѣліяхъ, подражая апостольской ревности". „Египетъ произ- 
велъ и славнѣйшаго послѣ апостоловъ мужа, блаженнаго и вели
каго Антонія“; „онъ былъ въ той же странѣ, гдѣ и фараонъ“; ,,онъ 
предсказалъ и о недугующихъ зловѣріемъ Аріевымъ; и то обстоя
тельство, что ни одна изъ ересей не имѣетъ подобнаго мужа, слу
жить наряду съ прочимъ величайшимъ доказательствомъ истины на
шего ученія". Ничто не мѣшаетъ и намъ подражать такимъ под- 
вигамъ.

По поліелеѣ назначено чтенія изъ св. Григорія Богослова, „сло
во (38, на Богоявленіе или Рождество), которому начало; „Христосъ 
раждается, славите". Это же слово, предполагается, продолжается 
чтеніемъ по 3 пѣсни канона, гдѣ просто замѣчено: „чтеніе". Слово *)
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*) На греч. яз. Migne Patrol 36, 312; на рус. яз. Творенія М. 1889. Ill, 193— 
207 и др. изд.
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начинается приглашеніемъ къ достойному празднованію и краткимъ 
изображеніемъ общаго значенія праздника: „Буква уступаете, духъ 
преобладаете; тѣни проходятъ, и мѣсто заступаете истина’4. „На
рушаются законы естества; міръ горній долженъ наполниться". „Без- 
плотный воплощается, Неосязаемый осязается, Безначальный начина
ется, Сынъ Божій дѣлается сыномъ человѣческимъ". „Тотъ, кто да- 
ровалъ бытіе, даровалъ и благобытіе". Св. отецъ предостерегаете 
отъ плотскаго празднованія дня: „если чѣмъ должно насладиться 
намъ, которые поклоняемся Слову, то насладимся словомъ и Бо- 
жіимъ закономъ". Чтобы выяснить все значеніе событія, св. отецъ 
опредѣляетъ мѣсто его въ общей системѣ христіанскаго вѣроуче- 
нія, а для этого представляете краткій очеркъ послѣдняго—даетъ 
ученіе о Богѣ, твореніи міра, человѣка и грѣхопаденіи. Вотъ наи- 
болѣе глубокія и яркія мысли по этимъ пунктамъ. „Богъ всегда 
былъ есть и будетъ, или лучше сказать, всегда есть, ибо слова: 
„былъ" и „будете" означаютъ дѣленія нашего времени. Какъ нѣ- 
которое море сущности, неопредѣлимое и безконечное, простираю
щееся за предѣлы всякаго представленія о времени и естествѣ, 
однимъ умомъ (и то не въ разсужденіи того, что естьвъ Немъ са
момъ, но въ разсужденіи того, что окрестъ Его) чрезъ набрасыва- 
ніе нѣкоторыхъ очертаній, оттѣняется Онъ въ одинъ какой-то об- 
ликъ дѣйствительности, убѣгающій прежде, нежели будетъ улов- 
ленъ, и ускользающій прежде, нежели умопредставленъ. И сіе, ка
жется мнѣ, для того, чтобы постигаемымъ привлекать къ себѣ (ибо 
совершенно непостижимое безнадежно и недоступно), а непостижи- 
мымъ приводить въ удивленіе, чрезъ удивленіе же возбуждать 
большее желаніе; а чрезъ желаніе очищать, и чрезъ очищеніе со- 
дѣлывать богоподобнымъ; а когда сдѣлаемся такими, уже бесѣдо- 
вать какъ съ присными (дерзнете слово изрѣчь нѣчто смѣлое)— 
бесѣдовать Богу, вступившему въ единеніе съ богами и познанному 
ими, м. б. столько же, сколько Онъ знаете познанныхъ Имъ (1 Кор. 
13, 12)“. Путемъ творенія „произошли вторыя свѣтлости, служители 
первой свѣтлости, разумѣть ли подъ ними разумныхъ духовъ, или 
какъ бы невещественный и безплотный огонь, или другое какое 
естество, наиболѣе близкое къ сказаннымъ". Твореніе человѣка выз
вано тѣмъ, что „еще не было смѣшенія изъ ума и чувства, соче- 
танія противоположныхъ—сего опыта высшей Премудрости, сей 
щедрости въ. образованіи естествъ, и не все богатство, благости бы
ло обнаружено“. Новосотвореннаго человѣка „Богъ поставилъ въ 
раю—что бы ни означалъ сей рай—дѣлателемъ безсмертныхъ рас- 
теній, м. б. божественныхъ помысловъ какъ простыхъ, такъ и бо- 
лѣе совершенныхъ". Древо познанія „было хорошо для употребля- 
ющихъ благовременно (п. ч. древо сіе, по моему умозрѣнію, было 
созерцаніе, къ которому безопасно могутъ приступать только опыт
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но у соверши вшіеся), но нехорошо для простыхъ еще и для неумѣ- 
ренныхъ въ своемъ желаніи“. По грѣхопаденіи человѣкъ „облека
ется въ кожаныя ризы (м. б. въ грубѣйшую, смертную и противо
борствующую плоть), въ первый разъ познаетъ собственный стыдъ“. 
„Слово Божіе“ „источникъ жизни и безсмертія, отпечатокъ перво
образной красоты, печать непереносимая, образъ неизмѣняемый“, 
„приходитъ къ своему о б р а з у „Чревоноситъ Дѣва, въ которой ду
ша и тѣло предочищены, ибо надлежало и рожденіе почтить и дѣв. 
ство предпочесть*1. „Необъемлемый объемлется чрезъ разумную ду
шу, посредствующую между Божествомъ и грубою плотію“. „Онъ 
встуиаетъ во второе съ нами общеніе *), которое гораздо чуднѣе 
перваго". При воплоіценіи Сынъ Божій смирилъ себя, не иотерявъ 
однако своего Божества. Давая въ заключеніе краткое обозрѣиіе 
всего земного служенія Христа, слово увѣщеваетъ насъ подражать 
во всемъ Христу, „да будетъ" „о Немъ“ „явленъ нами44 „Богъ въ 
Троицѣ“.

Прологе 2) на P. X., назначенный для чтенія, какъ и всегда, 
по 6-й пѣсни, канона, состоитъ изъ слѣдующихъ статей. 1) „Сина
ксарь>44 (въ слав, безъ заглавія), составляющей переводъ съ грече- 
скаго 3), гдѣ онъ помѣщается въ минеѣ на ряду, и состоящій изъ 
краткаго ошісанія самого собшія и поклоненія волхвовъ, причемъ 
о послѣднемъ отд. статья съ заглавіемъ „въ той же день Поклоне- 
ніе волхвовъ14 4). А) „Видѣвъ человѣколюбецъ Богъ рода человѣче- 
скаго отъ діавола мучима, умилосердися и посла (арх)ангела 5) сво
его Гавріила, рещи (рече) (Богородицѣ) [иречистѣй Дѣвѣ Маріи]: 
радуйся обрадованная (благодатная), Господь съ тобою. И абіе за- 
чатся Господь нашъ 1. Христосъ [и Богъ], Сынъ (и) Слово Божіе 
въ пречистѣмъ чревѣ ея. И исполнившимся десяти мѣсяцамъ отъ 
зачатія его (ея), изыде повелѣніе отъ кесаря Августа написати всю 
вселенную. И посланъ бысть ®/ Кириній въ Іерусалимъ и въ Виѳ- 
леемская [иредѣлы] сотворити наішсаніе. Взыде же Іосифъ храни-

‘) Ср. канонъ 2, п, 6, ир. 2.
2) Прологъ (на слав, яз.), Москва 1817, л. 203—505.
3) Опущены греч. стихи предъ синаксаремъ:

„Богъ рожденное, мати же Дѣва.
Что вяще ино ново видѣ тварь?
Дѣвственная Марія Бога въ двадесятицу роди пятую.

*) Въ грѳч. стихи:
Тебѣ покланяющійся чивъ язычѳскій Слово 
Вже Тебе яви языковъ хотящее быти почитавіѳ.

*) Въ ( )  избыточествующее и разнящееся грѳч. текста, въ [ ] слав. 
в) =  въ легатство Квиринія.
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нитель Богородицы (Маріи) съ нею еже написатися въ Виѳле- 
емѣ. И занеже хотяше родити дѣвица, [и] не обрѣтающи хра
мины множества ради людей, вниде во убогій вертепъ и . роди 
нетлѣнно Господа нашего I. Христа и пови его яко младен
ца [всяческихъ содѣтеля] и положи его въ безсловесныхъ (род. 
п.) яслехъ, (яко) хотящаго насъ избавити отъ безсловесія". Б) 
„Въ оны дни бысть [нѣкоторый] волхвъ, глаголемый Валаамъ въ 
персидстѣй странѣ и волхвуя о многихъ вещехъ, рече и сіе: воз- 
сіяетъ звѣзда отъ Іакова и востанетъ человѣкъ отъ Израиля и по
губить начальники моавитскія. Имяху (имуще) же убо и другія по 
немъ волсви таковое пророчество [много лѣтъ]; (по преемству, уча- 
ху всѣхъ персидскихъ царей); и дойде и до сихъ трехъ. И нази- 
раху, когда имутъ видѣти звѣзду таковую, (.) яко звѣздоблюсти- 
тели [.] Увидѣша (увидѣвше) же Христову звѣзду, яко не творяше 
тако шествія, понеже (якоже) прочыя звѣзды отъ востока къ запа
ду грядутъ, а сія (отъ сѣвера) къ полудни [и] познаша [сіе быти], 
яко рожденіе великаго царя повѣдуетъ. И послѣдоваша (—вше) 
звѣздѣ, [и] обрѣтоша Господа Христа, и падше поклонишася ему и 
принесоша ему дары—злато и ливанъ и смирну. И тако повелѣ- 
ніемъ ангеловымъ возвратишася во страну свою. Услышавъ же 
Иродъ іудейскій начальникъ отъ волхвовъ, яко царь великъ ро- 
дися и хощетъ весь міръ покорити, призва волхвы (тайно) и рече: 
шедши испытно испытайте о отрочати, да аще обрящете, возвѣсти- 
те ми, да и азъ шедъ поклонюся ему. Сіе же глаголаше, да увѣсть, 
гдѣ есть, и да послетъ убити его. Таже призвавъ книжники вопро
си: гдѣ глаголетъ писаніе родитися Христу? Они же рекоша ему: 
въ Виѳлеемѣ іудейстѣмъ. Тогда посла вои[ны] своя [и] уби(ти) [вся] 
(яже въ Виѳлеемѣ) отрочата отъ двою лѣту и нижае. Того ради по- 
сланъ бысть ангелъ отъ Бога и рече Іосифу: воставъ поими отроча 
и матерь его и бѣжи во Египетъ. Іосифъ же сотвори тако, (и) поимъ 
отроча и матерь его, отъиде во Египетъ. (Богу же слава во вѣки 
вѣковъ. Аминь). 2) Лоученіе на рождество Г. н. I. Х р и с т а Нач. 
„Приступите братіе и сынове“. Для спасенія человѣчества, прель- 
щеннаго діаволомъ и соблазняемаго имъ на разные пороки, Гос
подь воплотился, уничижая себя („въ яслехъ скотіихъ возлеже, да 
ны избавить отъ скотскаго житія“); почему мы должны избѣгать 
пороковъ и соблюдать заповѣди Божіи, особенно заповѣдь благотво- 
ренія и достойнаго причащенія св. таинъ. 3) „Поученіе о пречистыхв 
тайнахъ и о хотящиха причаститися тѣлу и крови Христовп>“, 
нач.: „Се нынѣ хотящіи приступити“. Св. Таинъ ужасаются ангелы, 
вознося духовную жертву на небѣ, которыхъ только образъ—свя
щенники; св. тайны суть тѣло и кровь Сына Божія, пріобщивша- 
гося нашихъ плоти и крови и хотящаго насъ сдѣлать причастни
ками Его; только изъ-за немощи нашей Богъ прелагаетъ св. тайны
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изъ настоящаго ихъ вида—плоти и крови въ видъ просфоры и 
вина; къ нимъ нужно приступать не какъ къ простой вещи, уни
чижая другъ друга и не очистившись отъ „совѣстныхъ грѣховъ“, 
а съ чистотою, трезвѣніемъ, любовью; чрезъ нихъ, Богъ, вмѣщаясь 
въ насъ, дѣлаетъ насъ причастниками своего царства; недостойно 
причащающіеся подобно Іудѣ впадаютъ въ лютый недугъ и по
винны мукѣ.

На т$апезѣ положено „слово" („бесѣда въ день Рождества Спа
сителя нашего") Златоустам, ему же начало: „Древле убо патрі- 
арси“ (въ нынѣшнемъ слав, ошибочно: „натріархъ", въ слав, ру
коп. „патріарси"). Указывая въ событіи исполненіе тоскливыхъ ожи- 
даній патріарховъ и предсказаній пророковъ, слово приглашаете 
насъ къ радости: если Іоаннъ, будучи во чревѣ матери, взыгралъ 
при входѣ Маріи къ Елисаветѣ, то гораздо болѣе намъ надлежитъ 
взыграть. „Представь, какъ было бы величественно, если бы увидѣ- 
ли солнце, сшедшимъ съ небесъ, идущимъ по землѣ“. Св. отецъ 
обращаете далѣе вниманіе на то,' что праздникъ этотъ недавно, 
менѣе 10 лѣтъ назадъ перенесенъ сюда (въ Антіохію) съ запада, 
гдѣ онъ издавна извѣстенъ отъ Ѳракіи до Кадикса, и сразу сталъ 
чтиться здѣсь, какъ древній. Это п. ч. день этотъ есть подлинный 
день рождества Христова, что доказывается древними кодексами, 
хранящимися въ Римѣ, гдѣ поэтому и стали чтить его ранѣе дру
гихъ. Обращаясь къ празднуемому событію, св. Златоусте замѣча- 
етъ, что „Августе не произвольно и не самъ отъ себя издалъ 
указъ“ о переписи, но п. ч. „Богъ подвинулъ его душу, дабы онъ, 
хотя невольно, послужилъ явленію Единороднаго". Христу нужно 
было родиться въ Виѳлеемѣ, хотя Онъ жилъ въ Назаретѣ; эгі&> 
имѣло такую важность, что за знаніе именно этого Христосъ такъ 
похвалилъ Наѳанаила („се воистину Израильтянинъ, въ немъ же 
льсти нѣсть“); потому-то „и вышло повелѣніе, которое по устро- 
ешр .Божію, заставило (св. семейство) идти въ тотъ городъ“. Воз
вращаясь опять ко дню и мѣсяцу рождества Христова, св. Злато
усте устанавливаютъ его на слѣд. соображеніяхъ: первосвященникъ 
входилъ за завѣсу во святое святыхъ только разъ въ годъ, въ 
(=* предъ) праддникомъ кущей; но именно при этомъ вхожденіи по- 
лучилъ Захарія благовѣстіе о рожденіи Предтечи, судя потому, 
что онъ вид4лъ ангела „одесную алтаря кадильнаго“; а чрезъ 6 
мѣсяцевъ послѣ этого произошло благовѣщеніе пресв. Дѣвѣ и, 
слѣд. зачатіе Ею Христа; если Елисавета зачала въ сентябрѣ, то 
Марія въ мартѣ, родила же чрезъ 9 мѣсяцевъ въ декабрѣ.—„Многіе 
изъ еллиновъ смѣются, слыша, что Богъ родился во плоти4, тогда 
какъ „сами вводятъ своихъ боговъ и въ камни, и въ деревья, и 
въ ничтожныхъ исіукановъ, заключаютъ ихъ какъ бы въ темницѣ". 
„Если постыдно Богу обитать въ человѣческомъ тѣлѣ, то гораздо
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болѣе въ камнѣ идеревѣ". „Если солнце, тлѣнное тѣло. испускаете 
повсюду лучи, касаясь грязи, нечистотъ и т. п., и отъ прикоснове- 
нія къ этому нисколько не повреждается въ чистотѣ, но опять со- 
бираетъ чистыми лучи свои, сообщая свои совершенства многимъ 
изъ воспринимающихъ его тѣлъ“, „то гораздо болѣе Солнце прав
ды, Владыка безтѣлесныхъ силъ, войдя въ чистую плоть, не только 
не осквернился, но и ее сдѣлалъ еще болѣе чистою и с в я т о юВ ъ  
заключеиіе— увѣщаиіе къ благодарности Благодѣтелю. именно къ до- 
бродѣтельной жизни и въ Частности къ достойному воснріятію св. 
Таинъ „съ постомъ и молитвою, безъ шума, не безпокоя и не тол
кая другъ друга8, „когда Богъ приглашаете къ своей тгоіпезѣ и 
предлагаете собствённаго ( 'ына. когда апгольскія силы предстоять 
со страхомъ и трепетомъ“.

Службы попразднства.
Второй день праздника. Соборъ пресвятыя Богородицы.

ля трехъ величайшихъ дванадесятыхъ праздником»: 
P. X., Крещенія и 50-цы устань назначаете, кромѣ 
попразднства въ обычномъ значеиіи это т  слова» вто

рой день салгаго праздника, въ торжественности мало уступайіщій 
первому дню. Изъ службы праздничной для этого дня „оставляет
ся “ (опускается) въ виду усталости молящихся только по.Тіслей на 
утрени и соединеніе вечерни съ утреней въ бдѣніе (не поются 
кромѣ того—на лптургіи антифоны). Въ каждый изъ этихъ прал- 
никовъ второй его день имѣетъ свое, прибавочное. воспомі«іапіе, 
близкое къ воспоминанію праздника. Для P. X. такое воспомиианіе 
естественно обращено къ пресв. Богородицѣ, для Крощічіія—къ см. 
Іоанну Предтечѣ, для Троицы—къ Св. Духу. 2-й день первыхъ двухъ 
изъ этихъ трехъ праздниковъ носитъ названіо „собора “ (ооѵ^і;), т. е. 
собранія въ честь восиоминаемыхъ лицъ,—какъ въ древности назы
вались вообще всѣ наиболѣе великіе праздники. Этотъ „соборъ•* 
для P. X., посвященный пр. Богородицѣ, былъ древпѣйшимъ изъ 
праздниковъ въ честь Ея. старѣе всѣхъ дванадесятыхъ Богорп- 
дичныхъ праздниковъ, восходя началомъ своимъ вѣку к ъ І Ѵи  ставъ 
зародышемъ всѣхъ другихъ праздниковъ въ честь пр. Богородицы 
(Толковый Типиконъ J, Опущенное LIX).
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Вечерня второго дня имѣетъ, какъ на Крещеніе, стихиры на 
Г о с п о д и  в о з з в а х ъ  1-го дня (но на 6, а не на 8), только Слава 
и нынѣ—другое, именно стихира съ 50 пс., какъ дающая наиболѣе 
сжатый образъ внѣшней и внутренней стороны событія (соотвѣт- 
ствующая стихира 1-го дня „Августу единоначальствующу“, какъ 
говорящая объ одной лишь переписи, идетъ лишь къ дню самого 
событія и нигдѣ не повторяется въ попразднствѣ).—Самой торже
ственной частью настоящей вечерни является в е л і й п р о к и м е н ъ ,  
составляющій особенность вечерни всѣхъ дванадесятыхъ Господнихъ 
праздниковъ (такъ какъ, по взгляду церковнаго устава, празднич
ный день начинается съ полнаго заката солнца, а вечерня начи
нается раньше таковаго, то мѣсто этому прокимну именно на ве- 
чернѣ самого праздника; почему наканунѣ дванадесятыхъ празд
никовъ прокимны—будничные). Такихъ великихъ прокимновъ ус
тавъ имѣетъ два „Кто Богъ велій“ и „Богъ нашъ на небеси". Пер
вый назначается для наиболѣе великихъ изъ праздниковъ: Пасхи 
(1-го дня), 50-цы и Ѳоминой недѣли (по связи съ Пасхой). Взятый 
изъ пс. 76, 14, прокименъ изображаетъ вообще величіе и всемогу
щество Божіе, сказавшееся, подразумѣвается, въ празднуемомъ со- 
бытіи; а стихи къ прокимну (Пс. 76, 15б. 11. 12) изображаютъ со
вершенное Богомъ „избавленіе", которое совсѣмъ „измѣнило“ преж- 
ніе теченіе жизни и, подобно всѣмъ другимъ „чудесамъ“, достой
но всегдашняго „воспоминанія“. Положенъ прокименъ на 7-й гласъ, 
гласъ особенной задушевности.—С т и х и р ы  н а  с т и х о в н ѣ  „Пре- 
славное таинство" самогласны (привиллегія великихъ праздниковъ) 
пр. Іоанна Дамаскина (рѣдко) гласа особой торжественности 8-го 
(обычнаго для заключительныхъ стихиръ) изображаютъ снисхожденіе 
Божіе въ воплощеніи, имѣвшее слѣдствіемъ обновленіе природы и 
спасеніе рода человѣческаго.

На утрени 1-й с ѣ д а л е н ъ  „Іисусу рождшуся* изображаетъ 
основное благо (слѣдствіе боговоплощейія — познаніе твореніемъ 
своего Творца), а 2-й „Что чудишися Маріамъ“, сообразно воспоми- 
нанію дня, посвященъ пр. Богородицѣ, изображая чудесное зача- 
тіе Ею Сына Божія. Гласы для сѣдальновъ выбраны самые краси
вые (въ ихъ сѣдальныхъ напѣвахъ): 1-ый, какъ и въ самый празд
никъ для 1-го сѣдальна, и 4-ый, въ праздникъ назначен
ный для важнѣйшаго, поліелейнаго, сѣдальна, и въ томъ 
же найлучшемъ изъ напѣвовъ этого гласа — подобенъ „Уди- 
вися Іосифъ“, тогда какъ для 1-го сѣдальна подобенъ болѣе радо
стный, чѣмъ въ самый праздникъ--„Камени, запечатану" (компен- 
сація поліелея).—К а н о н ы  не только изъ самаго праздника, но 
совершенно въ такомъ же объемѣ, какъ въ праздникъ—на 16, и 
съ катавасіей по чину праздника; такъ еще только на Крещеніе; 
на 50 цу же для 2-го дня канонъ короче, чѣмъ въ 1-й день празд
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ника. Праздничный и и п а к о и ,  но к о н д а к ъ  и и к о с ъ ,  кромѣ 
ираздничныхъ, переносимыхъ на 3-ю пѣснь, особые для дня, въ 
честь пресв. Богородицы; кондакъ „Иже прежде денницы" изобра
жаетъ небесное величіе рожденія, икосъ „Невоздѣланный гроздъ" 
рисуетъ чувства Богоматери при рожденіи. С в ѣ т и л е н ъ  праздни
ка. На х в а л и т е х ъ ,  какъ и на Господи воззвахъ, стихиры празд
ника, съ другой лишь стихирой (соотв. стихира праздника не шла 
сюда изъ за рѣчи въ ней о переписи), хотя того же 6 гласа на 
Слава; „Днесь невидимое существо", изображающей какъ бы все 
растущее уничиженіе Христа при воплощеніи: выступленіе изъ не
видимости, безмѣрности, подготовленіе смерти.

На Литургіи п р о к и м е н ъ  обычный Богородичный „Величитъ 
душа Моя" (РБ. 101); а п о с т о л ъ  Евр. 2, 11—18 (зач. 306) о цѣли 
боговоплощенія—искупленіи насъ смертью сына Божія; аллилуіарій 
изъ Пс. 131, 8. 11 „Воскресни Господи", „Клятся Господь Давиду'4 
прославляетъ Богоматерь, какъ „кивотъ святины“, о которомъ Богъ 
„клялся" Давиду; е в а н г е л і е  Мѳ. 2, 13—23 (зач. 4)—продолженіе 
праздничцаго, содержащее въ нѣкоторомъ соотвѣтсзъіи апостолу, 
разсказъ—въ связи съ бѣгствомъ въ Египетъ—объ избіеніи мла
денцевъ; п р и ч а с т е н  ъ —праздника.

Суббота и нѳдѣля по Рождѳствѣ Христовѣ.
Изъ дней попразднства, кромѣ второго дня самого праздника, 

уставъ выдѣляетъ по понятнымъ'основаніямъ (ВК. 137) субботу и 
воскресенье.

Субботу впрочемъ онъ отмѣчаетъ только особыми чтеніями 
и обстоящими ихъ пѣснями, црокимномъ на литургіи и т. д. Пр о 
к и м е н ъ —Богородичный (отголосокъ древняго д. б.—посвященія 
субботы Богоматери, сохранившегося донынѣ въ зап. церкви), но 
обычно назначаемый для утрени, не столь важной службы какъ ли- 
тургія—„Помяну имя твое“ (РБ. 61); а п о с т о л ъ  1 Тим. 6, 11б—16 
(зач. 288) о второмъ пришествіи Христовомъ, какъ завершеніи пер- 
ваго; а л л и л у і а р і й  тотъ же, что и во 2-й день праздника; е в а н -  
г е л і е  Мѳ. 12,15—21 (зач.46)объ оправдавшемся на служеніи Хри
ста Исаіиномъ предсказаніи о незлобивомъ и кроткомъ характерѣ 
Его отрочества (Ис. 42, 1—4); п р и ч а с т е н ъ  обычный Богородич
ный (РБ. 107).

Недѣлл по P. X., въ соотвѣтствіе недѣлѣ предъ P. X., посвя
щена богоотцамъ, т. е. ближайшимъ предкамъ Христа по плоти— 
пр. Давиду и Іосифу Обручнику, такъ же какъ достойнѣйшему изъ 
братьевъ Христа по плоти—ап. Іакову. Недѣля имѣетъ и полную 
службу. Важнѣйшее изъ пѣснопѣній службы т р о п а р ь  „Благо- 
вѣствуи Іосифе" прославляетъ впрочемъ только первыхъ двухъ 
(д. б. первоначально и воспоминавшихся въ эту недѣлю), но гл. о.
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тельствахъ событія, попутно и исчисляемыхъ, благодаря чему тро
парь является собственно гимномъ событію. Другое важнѣйшее 
пѣснопѣніе—к о н д а к ъ  „Веселія днесь Давидъ исполняется44 во- 
спѣваетъ всѣхъ трехъ за „сродство44 со Христомъ. Но напѣву кон
дакъ подражаетъ въ точности праздничному, а тропарь того же 2 
гласа, что и тропарь недѣли предъ P. X. В о о б щ е  ж е  в с я  с л у ж- 
ба восхваляетъ трехъ праведниковъ въ постоянномъ соприкоснове- 
ніи съ событіемъ, являясь службой скорѣе въ честь этого послѣд- 
няго, только подъ особымъ угломъ зрѣнія, почему и открывается она, 
въ стихирахъ на Господи воззвахъ стихирами 1-го дня праздника 
(„Пріидите возрадуемся Господеви"). Можно отмѣтить слѣд. в ы р а 
ж е  н і я  въ службѣ. „Память совершаемъ—царя—пророка и апосто
ла—иерваго епископа, тѣхъ... ученми лести избавившеся" (Г. в. 
славн.). „Священныхъ (=Іакова) память и царей ( =  Давида) держа
ва... веселіе бысть рождество твое, и въ немъ хвалящеся глаго- 
лемъ: «Отче нашъ, иже на небесѣхъ! да святится имя твое, чело- 
вѣколюбче» (стих, славн.). „Царствуяй всѣми царьми Христосъ, по 
плоти отъ сѣмене Давидова (какъ царя) рождейся" (Кан.* п. 4). „Не- 
вѣстоводецъ убо Давидъ, чертожникъ же божественныя церкве 1а- 
ковъ“ *) (кан., п. 7). „Воплощшагося Христа, его же прорече Да
видъ богоотецъ и людямъ проповѣда Іаковъ... пойте“ (кан., п. 8). 
„Царь отъ пастырей древле убо Давидъ бысть, отъ колѣна же Іудо- 
ва и царскаго ты, Іакове, пастырь паствы 3) показался еси“. „Виѳ- 
лееме нынѣ веселися, градъ бывъ новаго Давида; и Сіоне 2) воз- 
вѣщай церквей старѣйшинство“ (кан., п. 9). „Кровь и огнь и ку- 
реніе дыма—чудеса на земли, яже провидѣ Іоиль (2, 30): кровь— 
воплощеніе, огнь—Божество, куреніе же дыма—Духъ святый на- 
шедый на Дѣву и міръ весь облагоухавшій“ (хвалитн. славн.).—Н а- 
п ѣ в ы:  стихиры на Господи воззвахъ—1 гл., подобенъ „Небесъ
чиновъ“ — трепещущая нѣжность; канонъ — 4 гласа, обычнаго 
праздничнаго; славники—обычныхъ гласовъ для заключительныхъ 
стихиръ 6-го (Г. в. и стих.) и 8-го (болѣе торжественнаго; на хвал.); 
сѣдальны 3 пѣсни—подобны кондаку „Дѣва днесь", послѣ котораго 
непосредственно приходятся, а „И нынѣ“—ихъ, гл. і, подобенъ 
Срѣтенскому „Ликъ ангельскій“. Свѣтиленъ подобенъ Вознесенско
му.—На литургіи п р о к и м е н ъ  (кромѣ чередного) общій для ли- 
ковъ святыхъ особенно чтимыхъ, гл. 4 (одного изъ радостныхъ)
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1) „Невѣстоводѳцъ“—vojAtpafioYoi—ведущій невѣсту изъ родительскаго дома 
въ домъ жениха, сватъ; „чертожникъ".— находящейся, [прислуживаю- 
щій въ брачныхъ или женскихъ покояхъ, евнухъ. Такъ названы прав. Давидъ и 
Іаковъ за ихъ близкое по плоти соприкосновеніе съ рождествомъ Христовымъ.

2—*) Іаковъ былъ епнскопомъ Іерусалимскимъ.
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„Дивенъ Богъ во святыхъ", ст. „Въ дерквахъ благословите"... (Пс. 
67, 36\ 27); а п о с т о л ъ —Гал. 1, 11—19 (зач. 200) объ ап. Іаковѣ 
и вообще о значеніи плоти и крови въ христіанствѣ; а л л и л у і а -  
р ій —гл. 4 „Помяни, Господи, Давида" (Пс. 131, I) въ честь св. 
Давида; Е в а н г е л і е —Мѳ. 2, 3—13 (зад. 4)—о бѣгствѣ въ Египетъ, 
гдѣ особенно выступаетъ прав. Іосифъ; п р и ч а с т е н ъ  (кромѣ обыч- 
наго воскреснаго)—общій ликамъ святыхъ „Радуйтеся праведніи".

П о п р а з д н с т в о .

Нельзя не замѣтить прежде всего, что памяти святыхъ для 
первыхъ попразднственныхъ дней подобраны нарочито: такъ для
27 дек. первомуч. Стефана, какъ перваго изъ мученниковъ (от- 
голосокъ того, что съ P. X. нѣкогда начинался церк. годъ, какъ ны- 
нѣ въ западной церкви; въ древнѣшемъ сирійск. мѣсяцесловѣ IV в. 
въ эти дни память апп. Петра, Іоанна, Павла), 28 дек.—2000 му
чениковъ, сожженныхъ въ Никомидіи въ день P. X. (302 г.); 
29 дек.—14000 младенцевъ за Христа избіенныхъ Иродомдь (въ зап. 
церкви 28 дек. и торжественнѣе нашего).

Что касается пѣснопѣній, то попразднство P. X., какъ 
и другія, повторяетъ ежедневно тропарь, кондакъ и канонъ— 
поперемѣнно 1-й и 2-й — праздника. Изъ другихъ же пѣсно- 
пѣній праздника повторяются лучшія, общаго содержанія или 
болѣе подходящія сюда и по гласу къ славниникамъ въ 
честь святыхъ. Стихиры изъ праздника берутся обычно въ 
качествѣ заключительныхъ (но въ самыхъ важныхъ случаяхъ 
и заключительный стихиры оригинальны; такъ 27 дек. на хвалитехъ 
и стиховнѣ утр. Іоанна Дамаскина, 28 дек. на Г. в.. 29 дек. на 
стих. веч. и на хвалитехъ, въ первомъ случаѣ Іоанна Дамаскина); 
такъ 27 дек. на Г. в.—стиховна праздничная 1-я, на стиховнѣ—ли- 
тійная послѣдняя; 28 дек. на стих. веч. лит. 3; на стих. утр.—лит. 1; 
29 дек. Г. в.—стих. 26 дек. 1, на стих. веч.—оттуда же 2; 30 дек. 
Г. в.—лит. 3, на стих. веч.—лит. 4. 28 дек. на Г. в. повторяются 
стихиры предпразднства 24 дек. Изъ сѣдальновъ повторяются
28 дек. по 2 каѳ. второй праздничный; по 3 п.—первый прадзнич- 
ный; 29 дек. по 2 каѳ.—предпраздничный „Свирѣлей пастыр- 
скихъ"; 29 дек. по 1-й каѳисмѣ сѣдаленъ почти тожественный съ 
тропаремъ Обрѣзанія.

Оригинальныя пѣснопѣнія попразднства б. ч. повторяютъ мы
сли и даже выраженія праздничныхъ, но въ другой связи и пото
му въ другомъ освѣщеніи. Можно отмѣтить слѣд. выраженія. „Ясли 
вообразуются въ престолъ, скоти образуютъ херувимское предстоя- 
ніе" (27 дек. хвал. поел.). „Волхвы подвиглъ еси отъ Персиды въ 
твое поклоненіе" (27 д. стих. утр. 2). „Жизнь живущихъ Сый" 
(28 д. стих. утр. 3). „Рубищи повивается, повиваяй мглою небо“
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(29 д. стих. веч. 1). „Хотя избавити... вѣчнаго томленія“. „Рабій об
разъ себѣ самому обложивъ, яко да отъ работы исхититъ чуждаго“ 
(30 д., стих. утр. 1 и 2).

Таблица гласовв и подобноев ѳв попразднство P. X.

і 1&
Стих, на Госп.] 

воз.
Стих. веч. 

стих.
Сѣдаленъ 
по 1 каѳ.

Сѣдаленъ 
по 2 каѳ.

Сѣдаленъ 
по 3 п. кан.

Стих. стих, 
утрен.

*освк
=1 чс-г Подобенъ. Подо

бенъ. чРч
Подо
бенъ. чСн

Подо
бенъ. чС-і

Подо
бенъ. ч'и

27 Нѣтъ. 1
I

і

Небес
ныхъ

чиновъ.

3 Дѣва
днесь.

4
;

Удивися
Іосифъ.

3 Боже
ственный

вѣры.

6 Ангель- 
скія пре- 
дыдите.

28 5 Радуйся. 2 Доме Ев- 
фраѳовъ.

1 Камени
запеча-
тану.

3 Красотою
дѣвства.

1 Гробъ
твой.

6 Тоже.

29 1 Нѣтъ. 6 Доме Ев- 
фраѳовъ.

5 Собезна
чальное.

8 Воскресе 
изъ мер- 
твыхъ.

4 Удивися; 
Іосифъ.

6 Тоже.

30

,

Нѣтъ. 2 Тридне- j 
венъ.

1

1

Камени
запеча-
тану.

8 Пове-
лѣнное.

Премуд
рости.

4 /■<Скоро
предварп.!

6 Тоже.

Объясненіе термиаовъ см. выше стр. 68; РВ. 123; ВК. 136—137. „Ангель- 
скія предыдите“—стих, хвалитн. предпр. P. X.

О т д а н і е.

Въ отданіе P. X.—31 дек., какъ и въ отданія всѣхъ дванаде
сятыхъ праздниковъ-(исключая Введеніе), поется служба вся пра
здника (служба рядоваго святаго переносится на предыдущій день, 
5езъ входа, иаремій, поліелея и антифоновъ при будничномъ строѣ 
зечерни и праздничномъ утрени). Канонъ по* сравненію съ праздни- 
комъ поется въ сокращены: на 14,—съ катавасіей только изъ пер- 
ваго канона. Единственное преимущество P. X. въ отношеніи от- 
цанія даже предъ Крещеніемъ то, что, при совпаденіи его отданія 
зъ воскресеньемъ, не поется догматикъ, а вмѣсто него стихира 
іраздника „Августу единочальствующу".
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гш ц  оперничая съ Пасхой своей торжественностью, драз^никъ 
Р°жДества Христова заставляетъ ожидать, что онъ поя- 
вился въ самыя первыя времена христіаиства, въ вѣкъ 

еще апостольскій, Даже какъ-то трудно себѣ представить, что
бы христіане когда-либо могли не праздновать дня рожденія свое
го Спасителя, чтобы они не „помнили“ „и не святили** этого дня. 
На самомъ же дѣлѣ было далеко не такъ и было по очень простой 
причинѣ.

То не случайность, что христіане, исключая такихъ полухри- 
стіаиъ, какъ протестанты, обыкновенно не празднуютъ дня рожде- 
нія своего, а празднуютъ именины, т. е. день крещенія своего. И 
это, такъ сказать, очень похвально и трогательно. Этимъ христіа- 
нинъ показываетъ, что не великая была бы радость для міра, да и 
для него самого, что родился на землѣ лишній грѣшникъ, если бъ 
грѣшникъ этотъ въ свое время не переродился въ праведника 
(праведника по крайней мѣрѣ въ возможности) чрезъ таинство кре- 
щенія. Не будь этого духовнаго рожденія, христіанинъ о днѣ своего 
рожденія могъ бы только сказать съ многострадальнымъ Іовомъ: 
„погибни день, въ который я родился, и ночь въ которую сказано: 
зачался человѣкъ;‘ (3,3). И этотъ пренебрежительный, мягко говоря, 
взглядъ на день плотскаго рожденія былъ искони присущъ хри- 
стіанству, раннему даже въ гораздо .большой степени, чѣмъ позд- 
нѣйшему и современному. Это -намъ трудно понять, но это дей
ствительно было такъ, что древніе христиане называли днемъ рож- 
денія день смерти человѣка, и называли самымъ серьезнымъ обра
зомъ. Для дня кончины мучениковъ самое принятое названіе было 
natalitia, „родины".

При такомъ взглядѣ на день рожденія вообще, могло ли прид
ти на мысль христіанамъ праздновать и день рожденія Спасителя? 
Правда, Его рожденіе было настолько необычно, было такимъ сча- 
стьемъ для міра-, что и сравнивать его нельзя съ какимъ бы то ни 
было человѣческимъ рожденіемъ. Но тогдашніе христіане могли 
горячо и убѣжденно повторить за апостоломъ Павломъ: „мы никого 
не знаемъ по плоти: если и знали Христа по плоти, то нынѣ уже не 
знаемъ“—„ни единаго вѣмы по плоти; аще же и разумѣхомъ по 
плоти Христа, но нынѣ къ тому не разумѣемъ" (2 Кор. 5, 16). Хри
стосъ для нихъ былъ до того небеснымъ человѣкомъ, вторымъ 
Адамомъ, Господомъ съ небесе, что мысль ихъ не могла достаточно 
любовно останавливаться на Его плотскомъ рожденіи. Слишкомъ 
духовны были для этого тогдашніе христіане, мало занимала ихъ
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плоть. Кто внимательно чпталъ посланія ап. Павла, тотъ навѣрно 
поражался его кристально-духовнымъ „мудрованіемъ “ о Христѣ, 
взглядомъ на Него, и тому понятно будетъ, что при такомъ взгля
де, при преимущественномъ разсматриваніи Христа съ этой сто
роны, скорѣе хотѣлось праздновать Его воскресеніе, вознесеніе на 
небо, ниспосланіе Духа Св., чѣмъ „еже по плоти" рождество Его. 
И дѣйствительно, всё эти праздники древнѣе Рождества, несравнен
но. древпѣе его иразднованіе простого воскресенія. Древнѣе его и 
праздники въ честь мучениковъ, напр, праздникъ въ честь св. Иг- 
натія Богоносца, которымъ такъ кстати открывается въ православ
ной церкви предпразднство Рождества Христова.

Можно не преувеличивая сказать, что древняя церковь была 
принуждена внѣшними вліяніями установить праздникъ въ честь 
этого событія. И странно, хотя "после всего сказаннаго понятно, 
что раньше, чѣмъ Рождество Спасителя, она стала праздновать 
Его крощеніе. Но и послѣднее оі^а стала праздновать не вполнѣ 
sua sponte, по своей доброй волѣ. Ранѣе православной церкви этотъ 
праздникъ. ввели у себя еретики—гностики и ввели потому, что 
они придавали самое большое значеніе въ жизни Спасителя Его 
крещенію. Клименъ Александрійскій (III в.) тономъ нѣкотораго не- 
одобренія говоритъ: „последователи же Василида празднуютъ и 
день крещенія Его (Спасителя), проводя всю предыдущую ночь въ 
чтеніяхъ"*). Изъ другого мѣста того же писателя узнаемъ взглядъ 
василидіанъ на событіе крещенія Христова: „Богъ послалъ свой 
Умъ, первое истечете^  Божества, и онъ какъ голубь сошелъ во 
Іорданѣ на Іисуса, который до того былъ простой человѣкъ, до
ступный греху" 2). Но ничего такъ не завлекало христіанъ въ ересь, 
особенно въ гностицизмъ, какъ богослуженіе гностиковъ, полное 
гармоническихъ и красивыхъ пѣсенъ. Нужно было гностическому 
празднику противопоставить свой такой же, и вотъ тогдашняя пра
вославная церковь установила и у себя торжественный праздникъ 
въ честь крещенія Господня и назвала его Богоявленіемъ (Ѳеосраѵеи), 
внушая этимъ названіемъ мысль, что въ этотъ день Христосъ/не 
сталъ впервые Богомъ, а только явилъ себя Богомъ, предсталъ 
какъ Богъ, какъ Единый отъ Троицы. Мало того: чтобы еще болѣе 
подорвать лжеумствованіе гностиковъ относительно крещенія Хри
стова, тогдашняя православная церковь стала присоединять къ во- 
споминанію крещенія воспоминаніе и рожденія Христова; къ по
следнему названіе „Богоявленія* шло еще более, чемъ къ креще- 
нію. То и другое, крещеніе и рождество, т. о. праздновалось въ

*) Клименте Ал. Строматы I, 21.
*) Тамъ же, IV, 83.
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одинъ день подъ общимъ именемъ „Богоявленія", и именно въ 
день, посвященный ранѣе одному крещенію—6 января1); такъ по 
крайней мѣрѣ было въ IV, У и даже отчасти въ VI в. въ 
Палестинѣ, Египте и другихъ мѣстахъ Востока, по свидетельству 
современныхъ писателей'2). Армянская церковь, отдѣлившаяся отъ 
каѳолической въ эту эпоху, сохранила эту практику доселѣ: она 
празднуетъ P. X. 6 янв. и не имѣетъ праздника Крещенія.

Впервые отдѣленъ былъ праздникъ Рождества Христова отъ 
Крещенія въ Римской церкви въ первой половинѣ IV в., по пре- 
данію при папЬ Юліи3). Въ одномъ римскомъ календарѣ, состав- 
ленномъ не позднѣе 354 г., подъ 25 дек. уже показано: „день рож- 
денія Христа въ Виѳлеемѣ" 4).'іШожно и догадываться, чѣмъ было 
вызвано это отдѣленіе и почему именно оно произошло въ Римѣ. 
Языческій римскій культъ съ особенною торжественностью чество- 
валъ зимній солнцеповоротъ, но не въ тотъ день, когда онъ происхо- 
дилъ (8—9 дек.), а въ тѣ дни, когда онъ становился для всѣхъ 
ощутительнымъ, именно въ концѣ декабря. Праздникъ въ честь 
этого солнцеповорота повидимому назывался днемъ „Непоб'ѣдимаго“ 
(dies Invicti), т. е. днемъ непобѣдимаго солнца, солнца^котораго не 
могла одолѣть зима и которое съ этого времени идетъ къ веснѣ. 
Въ одномъ римскомъ календарѣ IV в. именно 25 дек. показанъ 
этотъ языческій праздникъ5). Пріуроченъ онъ къ этому именно дню, 
можетъ быть, потому, что 18—23 декабря въ римскомъ культе по
священо было чествованію бога Сатурна, пожиравшаго своихъ де
тей, чествованію потому носившему мрачный характеръ6). За этимъ 
печальнымъ праздникомъ „бога времени" следовалъ светлый празд
никъ „бога солнца", какъ и у насъ постъ предшествуетъ великимъ 
праздникамъ. И после победы язычества надъ христіанствомъ 
праздника» этотъ съ особеннымъ блескомъ совершался въ Риме, по 
крайней мѣр^ такъ совершенъ онъ былъ при императоре Юліане 
Богоотступнике (по его свидетельству). Чтобы отвлечь христіанъ 
отъ этого языческаго праздника, думаютъ, и перенесли въ Римѣ

*) Бл. Іерониме: „въ рожденіи своемъ Сынъ Божій явился міру сокровен а о, 
а въ крещеніи совершенно" (на Іез. 1, 1). Потому-то и въ правосл. церкви Бо- 
гоявленіе празднуется вполнѣ по чину Рождества Христова.

2) Паломничество Сильвіи (Еѳеріи), § 25— 26. Правосл. Палест. Сборц. вып. 20 
(Спб. 1889). Кассіане, Собесѣдованіе X, 2. Косма Идикоплевсг, Христ. топографія V, 3.

*) Но свидѣтельству Іоанна, еп. Никейскаю (IX в.). Combefis X., Hiatoria 
haeresis monophelitarum, Par. 1648, 306.

4) Kellner, Heortologie 92.
*) Тамъ же.
•) Смирнове в. (еп. Христофоре). Происхожденіе и значеніе праздника Рож

дества Христова, Кіевъ 1883, 92 и д.
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съ 6 янв. на этотъ день воспоминаніе Рождества Христова, рожде- 
нія духовнаго незаходимаго Солнца1).

За Римомъ въ этомъ отношеніи послѣдовали мало-по-малу и 
всѣ восточныя церкви. При этомъ замѣчательно, что изъ восточ- 
ныхъ церквей на праздникъ этотъ впервые произносятъ проповѣди 
три великіе святителя: Василій Великій въ Кесаріи, Григорій/Бого- 
словъ въ Константинополѣ и Іоаннъ Златоустъ въ Антіохіи. Отно
сительно св. Златоуста изъ его же бесѣдъ узнаемъ не только то, 
что именно онъ ввелъ въ Антіохіи этотъ праздникъ и притомъ по 
примѣру запада, но съ какою постепенностью и осторожностью д е
лалось это нововведеніе. Въ бесѣдѣ, произнесенной 20 декабря 
386 или 387 г .2), св. Златоустъ говорилъ, что въ наступающее 25 
дек. впервые будетъ здесь праздноваться Рождество Христово, давно 
знакомое западу; и въ Антіохію слухи о такомъ праздникѣ про
никли уже лѣтъ 10 назадъ; св. отецъ сознается, что онъ давно уже 
желалъ ввести въ Антіохіи этотъ праздникъ и даже втайнѣ мо
лился объ этомъ. Въ бесѣдѣ на самый праздникъ проповѣдникъ 
выражаетъ пріятное удивленіе, что онъ собралъ столько народа, 
между тѣмъ какъ до того о праздникѣ много спорили: одни счи
тали его/нововведеніемъ, другіе же возражали, что на западѣ онъ 
издавна совершался отъ Ѳракіи до Кадикса8). Впослѣдствіи преда- 
ніе, конечно римскаго происхожденія, разукрасило эти действитель
ные факты въ пользу Рима и представило исторію перенесенія 
праздника съ запада на востокъ въ следующемъ связномъ виде. 
Кирйллъ или Ювеналій, епископъ Іерусалимскій, письмомъ къ папе 
ІОлію жаловался на неудобство праздновать P. X. и крещеніе въ 
одинъ день: „нельзя идти въ одно время въ Виѳлеемъ и на Іор-
данъ" и просилъ изследовать и определить день Рождества Хри
стова; папа рекомендовалъ практику своей церкви—празднованіе 
P. X. 25 дек. Василій Великій поручилъ Григорію Богослову уста
новить на Константинопольскомъ соборе это празднованіе. Злато
устъ на это тоже далъ согласіе. Изъ Кипра призванъ былъ Епифа- 
ній, чтобы, въ качестве урожденнаго еврея, на основаніи Писаній 
утвердить день4).

Не роняетъ ли несколько значеніе праздника эта исторія его 
происхожденія—то, что онъ появился только въ противовесъ къ 
языческому празднику и впервые въ западной церкви? Главное,

*) Не отсюда ли и наименованіе лриста Оолнцѳмъ въ тропарѣ праздника, 
мой дрѳвнѣйшѳй изъ его пѣсенъ?

а) Usenet П., Das Weihnachtfest. Bonn 1889, 221. Ceptiu apxien. Поли, мѣ- 
сяцесл. вост. Влад. 1901, ГІ, 52 в.

*) Златоусте, Вес. о Филогоніи и на P. X.
*) Смирнове. Происх. и знач. празд. P. X., 81.
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такимъ образомъ какъ будто оказывается, что 25 декабря не пото
му выбрано для этого праздника, что въ этотъ день родился Хри
стосъ, а по постороннймъ, случайнымъ и мѣстнымъ соображеніямъ. 
Но такой выводъ былъ бы преждевременнымъ. То правда, что древ
ней церкви точно неизвѣстенъ былъ не только день, но и мѣсяцъ 
рожденія Христова. По словамъ Климента Александрійскаго (III в.), 
одни полагали это событіе въ маѣ—20, другіе въ январѣ—10 или 6; 
по другимъ свидѣтельствамъ Ш—П в. Рождество Христово пріуро- 
чивается къ 25 или 28 марта. Но уже въ IV в. церковь пришла къ 
единодушному рѣшенію этого вопроса именно въ пользу 25 декабря, 
и на основаніи приблизительно слѣдующихъ соображеній. Мѣсяцъ 
и день смерти Христовой точно извѣстенъ изъ евангелій; а въ 
церкви издавна распространено было убѣжденіе, что Христосъ дол- 
женъ былъ находиться на землѣ полное число лѣтъ, какъ число 
совершенное. Отсюда слѣдовало, что Христосъ зачатъ былъ въ тотъ 
же день, въ который пострадалъх), слѣд. въ еврейскую пасху, ко
торая въ тотъ годъ приходилась, думали, 25 марта. Отсчитывая от
сюда 9 мѣсяцевъ, получали для рождества Христова дату 25 дек. 
Эту дату принимаетъ уже св. Ипполитъ (Ш в.); ее защищаютъ св. 
Златоустъ и бл. Августинъ2).

Такимъ образомъ, весьма вѣроятно, что и самое событіе Рож
дества Христова падало на время, когда оно и празднуется. Если 
должно быть соотвѣтствіе между теченіемъ * природной жизни въ 
мірѣ и благодатной жизни, то какъ не было болѣе весны подходя- 
щаго времени для зачатія и воскресенія Христова, такъ умѣстнѣе 
всего было рождество Его въ пору года, являющуюся лучшей послѣ 
весны. Неудивительно, что и язычники съ ихъ почитаніемъ при
роды пріурочивали къ этимъ временамъ года свои великіе празд
ники. Какъ ни духовна христіанская вѣра, но и она въ своихъ 
праздникахъ не пошла въ разрѣзъ съ природою, хотя по болѣе 
глубокимъ, чѣмъ язычество, основаніямъ.

Не случайность и не роняетъ праздника P. X. и то, что онъ 
получилъ начало не такъ рано какъ другіе, и первоначально на, 
западѣ. Нужно было прекращеніе гоненій на христіанство, чтобы 
христіанинъ научился цѣнить и земную жизнь и чтить начало ея, 
по крайней мѣрѣ въ Христѣ, такъ же, какъ конецъ. Съ другой 
стороны нужно было вліяніе болѣе трезваго и житейскаго запада 
на созерцательный востокъ, чтобы въ кругъ христіаі:с:шхъ ираздни- 
ковъ введено было И „еже по плоти" Рождество Христово.

х) Такъ думаютъ Тертуллганв, св. Златоусте, Кирилла Алекс, и др. Серий 
архіеп. Поли, мѣсяцесловъ востока II, 2, 116.

*) Ипполитъ въ отрывкѣ комментарія на пр. Даніила, но въ надписи на его ста- 
туѣ-25 марта. Злат . Вес. о Филог. Август. 6л. 190,1,192 3; 196,1. Kellner Heortologie*
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Дальнѣйшую исторію праздника, и въ частности службы его 
до того времени, съ котораго дошли до насъ Типиконы и другія 
записи богослужебныхъ послѣдованій, можно возстанавливать лишь 
на фонѣ общей исторіи богослуженія. Одними изъ древнѣйшихъ 
въ современной рождественской службѣ являются,, конечно, про
кименъ и вообще псаломскіе стихи; затѣмъ—тропари какъ отпусти- 
тельный, такъ и тропари пророчествъ (на пареміяхъ). Съ введеніемъ 
въ богослужебную практику стихирнаго творчества были конечно 
написаны стихиры и для такого великаго праздника, какъ Рожде
ство Христово, но какая изъ стихиръ древнѣйшая, трудно сказать; 
развѣ только первая стихира на Господи воззвахъ можетъ быть 
признана старѣйшею въ ряду другихъ стихиръ. Въ VI в. на празд
никъ P. X. преп. Романомъ пѣвцомъ были написаны кондакъ и 
24 икоса, изъкоихъ современная служба сохраняете лишь первые 
два (кондакъ и икосъ). Что касается рождественской службы въ 
цѣломъ видѣ, то такая была въ Минеѣ УШ или даже УП в., при
надлежавшей ей. ІІорфирію Успенскому (нынѣ Импер. Публ. библ.)г). 
Къ сожалѣнію листы съ изложеніемъ рождественской службы силь
но попорчены.

По іерусалимскому канонарю (грузинской редакціи) ѴП в. 
рождественское богослуженіе начинается съ 6 часовъ (утра?) 24 де
кабря и открывается литаніей въ паству2). Здѣсь совершалась ка- 
кая-то служба, состояйшая изъ эктеніи, молитвы, ипакои 8 гл.: „Въ 
вышнихъ слава, на земли миръ“, со стихомъ: „Земля даде плодъ 
свой"... до—„концы-земли", другого ипакои—тропаря: „Исаія убо 
гіредрече: се Дѣва“, второй эктеніи и молитвы, прокимна 6 гл.: 
„Господь пасете мя“, Аллилуіа 2 гл.: „Пасый И з р а и л я . . Евангелія 
Луки: „И пастыріе бѣху въ странѣ той“ (II, 8—20)8).

. Послѣ описанной службы слѣдовала вечерня въ виѳлеемской 
пещерѣ. Для нея въ памятникѣ указываются слѣдующія составныя 
части. Тропарь, гл. 8: „Всея твари содѣтелю"4); прокименъ, гл. 4: 
„Господь рече ко мнѣ: сынъ мой...к, стихъ: „Проси отъ мене и 
дамъ“, паремія (Ис. ХХШ, 2—6): „Сего ради сія рече Господь Богъ

*) Прош. Корн. Кекелидзе. Грузин. Литург. Пам., стр. 352.
*) Псдъ именемъ „паствы" здѣсь разумѣется мѣсто (въ окрестностяхъ Ви- 

ѳлеема), гдѣ произошло явленіе ангеловъ пастырямъ. По олисанію шум. Даніила 
это мѣото находилось на разстояніи версты отъ Виѳлеемской пещеры, на востокъ; 
здѣсь тоже была пещера, а надъ нею церковь во имя св. Іосифа и „моностырь 
добръ, около монастыря поле красно вельми, и то ея мѣсто зоветъ Агіапимина, 
еже протолкуется Святая Паства". У болѣе древнихъ паломниковъ: Сильвіи, Ар- 
кульфа и др. тоже есть упоминаніе о паствѣ. Прот. К. Кекелидзе, Іерус. канонарь 
VII в., стр. 159—160.

8) Тамъ же, стр. 43.
4) Такъ начинается нынѣ тропарь на новолѣтіе, 1 сент.



израилевъ къ пасущимъ людій моихъ... и Израиль пребудетъ въ 
надежди", Апостолъ: „Многочастнѣ и многообразнѣ*4 (Евр. I, 1—12), 
Аллилуіа, псал. гл. 8: „Рече Господь Господеви моему, сѣди“..., 
Евангеліе отъ Матѳ.: „Іисусъ Христово Рождество сице бѣ" (Зач. 2). 
Къ вечернѣ присоединены двѣ пѣсни не яснаго назначенія: на умо- 
веніе рукъ1), гл. 1—„Господь родися въ Виѳлеемѣ іудейстѣмъ" и 
святыхъ даровъ: гл. 6,—„Что тебѣ принесу“ 2).

Съ полночи начиналась новая служба, состоявшая изъ тропа
рей (напоминающихъ прокимны) и чтеній. Тропарь 1, гл. 2: „Господу 
рождшуся въ Виѳлеемѣ", стихъ: „Отрыгну сердце мое". Чтеніе— 
Бытія: „Въ началѣ сотвори Богъ небо“. Второй тропарь, гл. 4: „Ве- 
селитеся праведніи, небеса", стихъ изъ псал. 46; „Вси языцы вос
плещите", чтеніе—„Приложи Господь глаголати ко Ахазу (Ис. ѴП, 
10—17)8). Третій тропарь, гл. 5: „Явися бо благодать Божія, спа
сительная", стихъ: „Велій Господь и хваленъ зѣло“, чтеніе изъ 
Исхода „Бысть въ стражу утреннюю". Тропарь четвертый, гл. 5: 
„Исполнися реченное пророкомъ"4), стихъ: „Боже, ущедри ны и 
благослови ны“, чтеніе Мих. У, 2—7*). Тропарь пятый, гл. 5: „Ви- 
дѣхомъ въ вертепѣ ясли", стихъ: „Боже судъ^Гвой цареви", чте- 
ніе изъ Притчей (I, 1—9). Тропарь шестой, гл. 8: „Днесь радуются 
небеса и ликуютъ", стихъ: „Благоволилъ еси Господи землю твою", 
чтеніе Иоаіи: „Да быша огнемъ сожжени были, яко отроча родися 
намъ... ревность Господа Саваоѳа сотвори сія“ (IX, 5—7)6). Тропарь 
седьмой, гл. 8: „Откуду пришли есте волсви...", стихъ: „Осиованія 
его на горахъ святыхъ"; чтеніе изъ Исаіи: „И изыде жезлъ изъ ко- 
рене Іессеова" (XI, 1— 9)7). Тропарь 8, гл. 3: „Рожденному отъ Дѣ- 
вы“, стихъ: „Милости Твоя Господи"; чтеніе прор. Исаіи: „Укрѣпи- 
теся колѣна разслабленная (ХХХУ, 3—10)8). Тропарь 9, гл. 8: „Хри
сту явившуся, звѣзды“...“, стихъ: „Рече Господь Господеви моему"..., 
чтеніе Исаіи „На гору высоку взыди" (XL, 9—17). Тропарь 10, гл. 2: 
„Царь іудейскій и Избавительі£, стихъ: „Исповѣдайтеся Господеви, 
яко благъ“; чтеніе изъ Исаіи: „Іаковъ отрокъ мой" (ХЬП, 1—8). 
Тропарь 11, гл. 6: „Градъ, его же возлюбилъ еси“, стихъ: „Помяни 
Господи Давида", чтеніе изъ пр. Даніила: „Въ лѣто осмнадесятое".

1) См. ВК. 28.
s) ГІо началу напоминаетъ нынѣшнюю 2-ю стихиру на веч. P. X., или 2-ю 

стиховну на бдѣніи.
*) Нынѣ 8-я паремія на Рождеств. вечернѣ.
*) Ср. 2-й тропарь на 1 часѣ рожде^вен. часовъ.
*) Нынѣ 3-я парем. на вечѳрнѣ.
•) Нынѣ 7 парем. на вечернѣ.
7) Нынѣ 4 парем. вечер.
”) Нынѣ парем. на Крещеніе.



Послѣ одиннадцатаго чтенія слѣдовалъ прокименъ: „Зоскресни Го
споди въ покой Твой11, со стихомъ! „Помяни, Господи Давида", 
евангеліе отъ Луки: „Бысть во дни тыя изыде повелѣніе- отъ Ке
саря", эктенія, молитва и конецъ утрени.

На литургіи въ день праздника , положены: тропарь—„Всея 
твари", прокименъ, гл. 2: „Господь рече ко мнѣ“..., со стихомъ: „Про
си отъ мене", два ветхозавѣтныхъ чгенія: Притчей: „Господь созда 
мя начало путей"... (УІП, 22—31), изъ кн. пр. Даніила:. „ІКвидѣ- 
хомъ, се камень отвержеся отъ горы" (П, 34—35), и одно изъ'но- 
ваго завѣта (апостолъ): „Многочастнѣ и многообразнѣ" (Евр. I, 
1—12). Аллилуіа, гл. 5: „Рече Господь Господеви", евангеліе отъ 
Матѳея: „Іисусу рождшуся въ Виѳлеемѣ іудейстѣмъ" (Зач. 9). Тро
пари на умовеніе рукъ и „Святыхъ даровъ14—вчерашняго дня.

По разсмотрѣнному памятнику нѣтъ дней попразднства P. X., 
а только подъ 26 декабря показана память царя Давида и Іакова, 
брата Господня, перваго Архіепископа. На литургіи этого дня ука
зываются: тропарь, гл. 1: „О преславнаго чудесе14, прокименъ, гл. 1: 
„Величаяяй спасенія царева", со стихомъ: „Богъ мой, непороченъ 
путь его", три чтенія: 2 Цар., У, 3—10, соб. поел. Іакова (отъ на
чала) и изъ поел. Галат., 1, 11. На умовеніи рукъ, гл. 5: „Священ- 
ницы освящснніи44, иное: „Черезъ Давида царя11, Святыхъ даровъ: 
„Плоть Господня и кровь11!).

Въ другой грузинской рукописи X в., такъ же запечатлѣвшей 
практику палестинскую, рождественскія службы тоже пріурочены 
къ мѣстамѣ>освященнымъ событіемъ Рождества Христова, хотя са
мый типъ этихъ службъ гораздо ближе къ современному намъ2). 
Въ этой рукописи записаны праздничные стихиры и каноны, начи
ная съ дней предпразднества P. X. Подъ 21 дек. здѣсь показана 
память: „предзнаменованіе и предпразднство Рождества Христова“ 
и „память всѣхъ ветхозавѣтныхъ патріарховъ". На этотъ день на
значается „соборъ въ паствѣ" (см. выше). Стихиры на Г. В. поло
жены 4 гл., причемъ первая имѣетъ начало: „Память первыхъ от
цевъ согласно, вѣрніи, совергааемъ и днесь Христу Спасу нашему 
воспоимъ'4. 22 дек. показанъ „соборъ въ той же паствѣ" и отмѣ- 
чается „Предзнаменованіе Рождества Избавителя нашего". Первой 
стихирой на Г. В. показана 1 гл. „Се время приближися спасенія 
нашего, готовися вертепе, яко днесь Дѣва грядетъ"8)... На 23 дек.— 
Предзнаменованіе Рождества Господа нашего Іисуса Христа14. На Го
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*) Прот. К. Кекелидзе. Іерусалимскій канонарь VII в., стр. 45.
*) Прот. К. Кекелидзе. Груз, литург. пам. стр. 373 и дал.
3) Ср. нынѣшнія веч. стихов. 20 д.
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споди воззвахъ—стихиры гл. 4: „Сей" Богъ нашъ, и нѣсть иного 
Бога развѣ Іисуса Триста нашего, яко же рече пророкъ" 1>... Подъ 
тѣмъ же числомъ записана и другая память Іосифа праведнаго, 
названнаго отдомъ Господа. На Г. в. стихиры 4 гл.“: Іосифе бого
мудрый, радуйся и веселиоя, Его же бо пророцы хотѣша видѣти, 
удостоился еси очима зрѣти и непорочно ему служити... Бездѣтно 
совершилъ еси, блаженне Іосифе, божественное пречистой Дѣвѣ 
служеніе... Божественное отъ ангела пріялъ еси повелѣніе, препо
добие Іосифе, пояти во Египетъ Марію, обрученную тебѣ“... Канонъ 
на этотъ день—ямбическій, твореніе знаменитаго грузинскаго пѣсно- 
творца Іоанна Мтбевари. Предпраздничный стихиры на Г. в. взяты 
изъ твореній Андрея Критскаго, гл. 4: „Гласъ Исаіи исполняется 
днесь: се нынѣ Дѣва плотію во чревѣ пріятаго, неосязаемаго, въ 
Виѳлеемъ приводить... Съ рабами написался еси, Владыко, егда 
рукОписаніе первыхъ нашихъ грѣховъ разорити благоволилъ еси... 
Свѣтлое и духовное облако, носящее въ себѣ росу небесную, къ 
намъ милостивно грядетъ“.. Канонъ на этотъ день 1 дѵі.: п. I— 
„Возвеселимся людіе вѣрніи, ибо Спасъ неизреченно намъ днесь 
показася"...

Служба недѣли предъ P. X. положена послѣ 23 д.; для нея 
показаны—стихиры на Г. в.,' 1 гл.: „О дивное чудо, Царя всѣхъ и 
Бога, прежде вѣкъ отъ Отца рожденнаго, днесь на земли Дѣва въ 
Виѳлеемъ родити, яко человѣка, приходитъ"... и канонъ (ямбическій) 
св. Іоанна Дамаскина, 1 гл.: „Изъ утробы пречистыя Слово Божіе 
показася",—нынѣ отсутствующей въ рождественскихъ службахъ.

24 дек., наканунѣ P. X., совершался соборъ въ Виѳлеемской 
паствѣ. На Г. в. стихиры Космы Маюмскаго, гл. 2: „Ангельскія 
силы предходя днесь, въ Виѳлеемѣ уготоваша ясли, ибо пріемудрость 
съ неба сходить, слово воплощается; услыши, церковь, гласъ радо- 
ванія Богородицѣ, людіе возопіимъ: благословено рож.деніе твое, 
Боже, слава тебѣ“, „Видя днесь небесныя силы, поклонитися рож
денному текущія, Іосифъ удивися таинству Владыки"... „Побѣду надъ 
врагами отъ Бога воспріимемъ и сокрушимъ силу веліара...“ и др. 
Какъ видимъ, первая стихира, если она дѣйствительно принадле
жите преп. Космѣ, есть перифразъ первой изъ нынѣшнихъ пред- 
празднственныхъ стихиръ на хвалитехъ, приписываемыхъ преп. 
Роману пѣвцу. Далѣе указываются стихиры „на блаженныхъ“ утрен- 
нихъ, конечно, ибо по іерусалимской практикѣ блаженны входили 
Въ составь утрени (ср. современныя утрени четверга 5 седм. в. 
поста, великія пятницы, чины погребеній мірского и іерейскаго). 
Въ качествѣ тропаря указывается нынѣшняя стихира хвалитная на

1) Ныжѣ—стихиры на Г. в. 21 д.
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и нынѣ въ самый праздникъ: „Днесь Христосъ въ Виѳлеемѣ рож
дается отъ Дѣвы“... (2 гл.). Канонъ—праздничный Дамаскина (?): 
„Христосъ рождается**. Кромѣ того, положены два канона грузин- 
скихъ творцовъ.

25 декабря—„великій соборъ въ Виѳлеемѣ". Изъ сосгавныхъ 
частей службы указываются только лишь стихиры на Госп. в. гру
зинская происхожденія, канонъ (не приводится описателемъ рукопи
си) и тропарь 2 гл.: „Днесь въ Виѳлеемѣ открылось отъ вѣка сокро
венное избавленія нашего таинство и воистину разрушися древняя 
вражда между людьми и ангелами, днесь бо родися плотію Емма
нуилъ—съ нами Богъ—избавитель и благовѣститель мира; радуйся 
нынѣ Исаія богоносне, и веселися, се нынѣ грядетъ Господь Саваоѳъ, 
сѣдяй на облацѣ маломъ, сокрушити рукотворенныя божества еги- 
петскія и спасти отвергшійся родъ Адама, Его же хвалятъ пастыри 
со ангелы и взываютъ: Христе Боже, слава Тебѣ“.

Изъ дней попразднственныхъ въ данной рукописи отмѣчается 
лишь 26 число, имѣющее надписаніе: - „праздникъ Рождества и 
память царя Давида и Іакова брата Господня".

По уставу великой Константинопольской церкви IX в. !) пред
празднства P. X. нѣтъ. Рождественская служба начинается съ на- 
вечерія (7сара|лоѵтІ|) 24 дек. Навечернѣ этого дня на обычныхъ по уста
ву вел. церкви псалмахъ „Приклони Господи" и „Господи воззвахъ* 
положенъ тропарь, гл. 6: „Бога изъ тебе воплощшагося разумѣхомъ 
Богородице, того моли спастися душамъ нашимъ“. По входѣ патріар- 
ха пѣвецъ произносилъ прокименъ, гл. 6: „Господь воцарися", со 
стихомъ: „Облечеся Господь". Діаконы становились на солеѣ до 
начала антифоновъ на^литургіи. Послѣ прокимна и Господи поми
луй слѣдовала молитва антифона и пѣлись три малыхъ антифона 
на амвонѣ. На слава 2-го антифона пѣлся тропарь, гл. 6: „Пре- 
прославленную Христову матерь"... По молитвѣ эктеніи—„Премуд
рость" и сѣдѣніе2). Начинались пареміи въколичествѣ 7,—тѣ-жб, что 
и нынѣ, съ пѣніемъ современныхъ же тропарей по 3-й и 6-й паре- 
міяхъ. Послѣ 7-го чтенія изъ Исаіи,—эктенія и 3 антифона на амво- 
нѣ; первый: „Заступи мя Господи", 2-й—псаломъ 2-й съ припѣвомъ 
молитвами Богородицы, 3-й—псаломъ 29,—тройное аллилуіа вечер
нее (беіХіѵоѵ?). Пбслѣ этого—молитва Трисвятаго и Трисвятое. Діако- 
ны по солеѣ входили въ алтарь и бывало сѣдѣніе синтрона8). Если 
не было поста, то евангеліе возносилось въ синтронъ, патріархъ

*) Проф. А. А. Дмитріевскій. ТияшА, стр. 34—37.
*) Т. е. садились всѣ въ храмѣ.
*) Т. е. садились только священники на сопрестоліяхъ арх. трона.
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садился на лѣвой сторонѣ, говорился прокименъ гл. 1: „Господь 
рече ко мнѣ“, послѣ чего бывало чтеніе изъ Исаіи: „Приложи Го
сподь глаголати ко Ахазу“ (нынѣшняя 8-я паремія); Прокименъ 
гл. 6: „Помолитеся и воздадите**..., стихъ: „Вѣдомъ во Іудеи Богъ“..., 
Апостолъ и евангеліе—нынѣшніе навечерія. Причастенъ: „Хвалите 
Господа... Когда же навечеріе приходилось въ день постный (т.-е. 
во всѣ дни седмицы, кромѣ субботы и воскресенія)—по Трисвятомъ 
сразу же слѣдовалъ второй прокименъ (т.-е. „Помолитеся и воздади
те"), потомъ-^апостолъ и евангеліе. А послѣдняго чтенія изъ Исаіи, 
съ прокимномъ предъ нимъ, не было. Послѣ вечерней службы (т.-е. 
вечерни и литургіи) начиналось чтеніе изъ св. Григорія Богослова 
и другихъ отцовъ и продолжалось до панихиды (особая служба, 
замѣнявпіая нынѣшнее бдѣніе). Въ концѣ устава о навечеріи празд
ника дѣлается опять указаніе относительно того, въ постный или 
не постный день случится навечеріе,—если первое—то сѣдѣнія въ 
синтронѣ не бывало, но на боковыхъ скамьяхъ.

Праздничная утреня по уставу великой церкви пѣлась на ам- 
вонѣ. Три монашествующихъ сходили (съ катехуменовъ?) и пѣли 
18 антифоновъ ооѵ too }леуаХоо (?), говорился и тропарь гл. 8: „Еже въ 
началѣ Слово Божіе рождшей ти, Богородице Дѣво, ангельская воин
ства на земли пастыріе узрѣша, небесное пѣніе Рожденному поющихъ, 
съ ними же и мы, яко Божію Матерь, (тя) величаемъ". Если же 
была вторая седмица (?), то тропарь гл. 8: „Еже превѣчное отчее 
въ началѣ Слово, воплотившееся неизреченно отъ тебе, Богомати, 
ликъ ангельскій съ небесе воспѣтъ и пастыріе на земли зряще 
страхомъ,прославишанепостижимое таинство. Сего ради и мы, спа- 
сенніи рождествомъ твоимъ, по долгу величаемъ". Иной тропарь 
на Богъ Господь и на 50 псалмѣ: „Рождество Твое, Христе Боже 
нашъ“. Экзапостилорій показанъ нынѣшній. На литургіи полагалось 
три антифона, прокименъ, апостолъ, аллилуіа, евангеліе и причастенъ 
—нынѣшніе. На вечернѣ въ этотъ день прокименъ, какъ и нынѣ, 
„кто Богъ велій“.

Подъ 26 числомъ показанъ Соборъ Богородицы во Влахернѣ. 
Литургію служилъ патріархъ. На литургіи— два тропаря: „Радуйся 
благодатная", на слава, гл. 2: „Преблагословенна еси“. Аллилуіарій 
иной, чѣмъ нынѣ,—„Изъ чрева прежде денницы", причастенъ: „Ча
шу спасенія".

Дни попразднства по разсматриваемому уставу не отмѣчаются 
особыми службами; упоминается лишь о субботѣ по P. X., для ко
торой показаны нынѣшніе, апостолъ и евангеліе, и недѣля по P. X., 
къ которой, какъ и теперь пріурочена память Давида пророка, 
Іосифа обручника и Іакова брата Господня. Для 50 цсалмг и для



188

входнаго на литургіи показано два тропаряі „Благовѣствуй Іоси- 
фе“ (нынѣшній) и „Яко Господень ученикъ* (нынѣ 23 окт.).

Т. о. по Уставу в. церкви Рождественская служба во 
многомъ уже подходптъ къ современной своими измѣняющи- 
мися частями, отличаясь отъ нынѣшней лишь общимъ строемъ, 
свойственнымъ уставу св. Софіи. Весьма близко къ описанному па
мятнику подходить Синайскій канонарь X —XI в .*). Въ немъ ука
зывается прокименъ, апостолъ и евангеліе навечерія P. X., делает
ся' приведенное выше замѣчаніе о совпаденіи навечерія съ пост- 
нымъ днемъ.—Въ качествѣ особенности можно указать на замѣну 
трисвятаго на праздничной литургіи особымъ стихомъ 8 гл.: „Хри
стосъ родися на земли во яслѣхъ. пелены нося, оковы разрѣшая 
беззаконій нашихъ“. Прокименъ: „Кто Богъ велій“ положено пѣть 
въ теченіе 8 дней. Слѣдовательно, эти дни мыслятся по канонарю 
иопразднствеиными. Подъ 26 дек. отмѣчены: Соборъ пр. Богоро
дицы и память Давида, Іосифа и Іакова. Суббота и недѣля по P. X. 
отмѣчаются особыми апостольскими и евангельскими чтеніями (ны
нешними).

По Евергетидскому типикону XI в. (въ рукоп. XII в. Аѳинск. 
унпверс., № 78S) предпразднство P. X. начинается съ 20 дек. (хо
тя въ надписаніи памяти упоминанія о предпр-ѣ нѣтъ, но съ этого 
дня полагаются предпразднственныя пѣснопѣнія). Въ этотъ день 
на Г. в.—3 стихиры предпр-а, подобенъ: Яко добля..,, Слава и ны
не—„Христосъ грядый“... На стиховнѣ гл. 2: „Доме Евфраѳовъ" 
2‘жды и другой подобенъ: „Пріидите земнородніи". На и нынѣ
предпр—а самогласенъ- !- гл.: Предпразднуемъ людіе 2). На пове- 
черіи—тропарь: „Готовися Виѳлееме“ и трипѣснецъ нынѣшній. На 
утрени по 1 стихословіи сѣдаленъ: гл. 1: „Приклонивый небеса"3) 
онъ же на слава и нынѣ (въ этомъ типиконѣ и на слѣдуюіціе дни 
положено по одному сѣдальну); по 2 стихословіи—„Рождествен- 
ныхъ Христовыхъ". Канонъ предпр-а твор. Іосифа, гл. 1 (нынѣш- 
ній). На стиховнахъ хвалитныхъ, подобенъ гл. 1: „Прехвальніи му
ченицы^, и нынѣ—самогласенъ: „Слыши небо“...4) Октоихъ по 
Евергет. типикону во дни предпр—а оставляется, но поется вме
сто прокимна и ‘Богъ Господь аллилуіа, а Богъ Господь—только
20 (ради Игнатія Богоносца) и 24-го числа. Часы—съ стихословіемъ.

На 21 число переносится память св. мученицы Евгеніи, съ 
24-го числа. На Г. в. стихиры предпр.—а гл. 4, подобенъ—Далъ

*) Дмитфіевскій, 206—207.
*) Нынѣ—на Г. в. 20 д.
3) Нынѣ—сѣд. на сл. и н.
4) См. на 6 ч 24 дек.



189

еси знаменіе—„Сей Богъ нашъ (что и нынѣ, первая 2-жды и 2-я 
однажды). Вмѣсто прокимна—аллилуіа. На стиховнѣ—подобенъ: 
Доме Евфраѳовъ—„Пріидите земнородніи"*), „Всѣхъ пророкъ"..., 
„Слово Отчее"... Слава и нынѣ—„Виѳлееме земле іудова"2). На 
панихидѣ (вмѣсто повечерія?) трипѣснецъ нынѣшній, ирмосы по еди
ножды, тропари по 2. На утрени аллилуіа и тропарь предпраздн
ства. По 1 стихословіи сѣдаленъ гл. 1: „Просвѣтися тварь"3), по
2 каѳ.—гл. 2: „Неприступный Богъ" (нынѣшній первый). Каноновъ 
3, изъ нихъ первый предпразднства: „Тристаты крѣпкія" (нынѣш- 
ній). Экзапостиларій: „Святъ Господь"... На „Стиховнѣ-хвалитехъ" 
гл. 6: Подобенъ: „Ангельскія", сл. и нынѣ — „Вертепе благо- 
украсися".

22 дек., на Г. в.—предпразднства, гл. 4: подобенъ „Званный 
свыше", Сл. и Н. „Христосъ грядый". Аллилуіа. На стиховнѣ-пред- 
празднства подобенъ „Доме Евфраѳовъ": „Радуйся Виѳлееме", „Прі- 
идите вси Христово Рождество". На повечеріи канонъ подобный 
великаго четверга (нынѣшній)-на 4, съ ирмосами. По 6 п. есть ука- 
заніе о кондакѣ Богородицѣ изъ обычныхъ. На утрени—1 сѣда- 
ленъ: гл. 4 „Дѣвы прославите", 2 „Отъ Персиды цари" (нынѣшній). 
Каноновъ 3, предпразднства, гл. 1: „Христа плотію младенствующа". 
На стиховнѣ—хвалитехъ, подобенъ: Ангельскія—„Горо мысленная", 
„Трубы гласъ", „Свирѣлей пастырскихъ", Сл. и Н. „Сіоне торже
ствуй" 4) (нынѣшнія изъ другихъ дней предпр-а).

23 дек., на Г. в. гл. 6: Подобенъ: Все отложше, Сл. и Н. „Ви- 
ѳлееме готовися; на стиховнѣ, подобенъ Доме Евфраѳовъ: „Горы и 
холми", „Грядетъ Искупитель", Сл. и Н. „Готовися Виѳлееме". На 
повечеріи канонъ пад. вел. пятницы: Къ тебѣ утреннюю, по 2-жды 
тропари „безъ ирмосовъ, ирмосы же оставляютъ". На утрени, канонъ 
пр—тва: гл. 6 Ѳеофана—Яко по суху (нынѣ 22 ч.).

24 дек. На вечернѣ стихологія нѣтъ, на Г. в. 6 стихиръ 
предпр.-а,—самогласныхъ, гл. 4: „Виѳлееме готовися", . „Христосъ 
грядый", „Исаіе Ликуй", Слава и нынѣ, гл. 5: „Не дряхлуй Іоси- 
фе" 4). Прокименъ дня. На стиховнѣ, самогласны, гл. 2: „Се время", 
„Виѳлееме земле Іудова", „Пріидите вси Христово рождество", Сла
ва—„Доме Евфраѳовъ“, и нынѣ: „Вертепе благоукрасися". Отпусти- . 
тыльный—„Написовашеся", онъ же и для другихъ службъ.

На повечеріи канонъ: Волною морскою. съ ирмосами на 4; 
по 6 п. Богородиченъ отъ обычныхъ.

1) Нынѣ стих. утр. 2Г д.
2) Эти три стих, нынѣ—стих. веч. 20 дек.
4) Нынѣ 22 дек.
4) Нынѣ 21 дѳк.
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На утрени, сѣдальны: гл. 8: „Рождественныхъ Христовыхъ“. 
По 2 стихологіи: ,Иже вѣковъ Владыка". Канона два—„написаНія", 
(ср. тропарь), оба по алфавиту, 2 гл. Во глубинѣ, и 6 гл. подобенъ 
Волною морскою. По 3 п. ипакои, гл. 8 „Свирѣлей пастырскйхъ", 
исполняютъ псалтъ и народъ съ хирономіей*). Кондакъ—Дѣва днесь. 
Святъ Господь. Но хвалитехъ: гл. 3 подобенъ: „Крестоявленно", 
сл. и н. гл. 8: „Пріими Виѳлееме".

Праздничная вечерня по Евергетидскому уставу излагается 
одинаково съ современномъ уставомъ. На панихидѣ положено два 
канона предпразднства съ 24 числа. По концѣ—чтеніе въ Дѣяніяхъ, 
по послѣдованію этого чтенія. На утрени по 1 стихослойіи сѣда- 
ленъ, гл. 4: „Невмѣстимый всѣми“, чтеніе слова Златоуста, кото
рому начало: „Таинство странное и преславное"; по 2 стихословіи 
сѣдаленъ гл. 4: „Что чудишися Маріамъ", чтеніе слова Златоуста: 
„Древле убо патріарси" (нынѣ—на трапезѣ). Стихословится иная 
каѳизма: Рече Господь Господеви, на гл. 6, тихо (медленно), съ 
большими аллилуаріями и тотчасъ ипакои гл. 8: „Начатокъ язы- 
ковъ“ (нынѣ по 3 п. кан.), поетъ псалтъ и народъ съ хирономіей 
Чтёніе слова Григорія Б.: „Христосъ рождается славите", на да- 
яніе одно (въ одинъ пріемъ), степенны, прокименъ и евангеліе, 
какъ нынѣ. Каноны нынѣшніе—по нынѣшнему. По 3 п. сѣдаленъ 
гл. 8: „Да радуется небо". Чтеніе толкованія на Мѳ. „іисусу рожд- 
шуся". По 6 пѣсни кондакъ и икосы—если есть время, то хотя 3. 
Слово Златоуста: „Что сіе знаменіе пререкаемое вижу": Экзапости- 
ларій нынѣшній (и до отданія). На хвалитехъ—нынѣшнія на 8. На 
литургіи все, какъ нынѣ.

26 дек.: Праведнаго Іосифа обручника, роды Богородицы (ёти- 
Хоуія Ѳеохохоо), Св. мч. Евѳимія. на Г. в. стихиры нынѣшнія хвалит- 
ныя праздника и другія три праведныхъ. Сл. и Н. „Отецъ благоиз- 
воли“. Прокименъ нынѣшній. На стиховнѣ—самогласны, гл. 8: „Пре- 
славное таинство", Слава и нынѣ, гл. 2; „Днесь невидимое есте
ство". Панихида оставляется. На утрени каѳизмы нѣтъ, но тотчасъ 
50 псаломъ; глаголемъ „Господеви поимъ“ и ставимъ 12 стиховъ. 
Каноновъ 3: Христосъ раждается, гл. 4: Отверзу уста, творСніе мо
наха Гавріила, 3-й священномученика. По з п. сѣдаленъ Іосифа, 
гл. 1: подобенъ „Гробъ твой"—„Отца яко воистину", Сл. Й. „Во яс- 
лѣхъ насъ ради", гл. тойже. По 6 п. кондакъ—нынѣшній^ На хва
литехъ—стиховнахъ, праздника гл. 6, не указано, какія стихиры, 
со стихами праздника, Сл. Н., гл. 5, подобенъ „Радуйся":—„Правед
наго Іоси(^а". На литургіи, если нѣтъ недѣли, антифоны праздника. 
По входѣ—все нынѣшнее.

') Т.-е. съ регѳнтомъ, дающимъ знакъ рукой.
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Въ субботу по P. X. все, какъ нынѣ, только прокименъ днев
ной. Въ недѣлю по P. X., на Г. в. указаны другія стихиры свя- 
тымъ, гл. 4, подобенъ Яко добля. С. Н.—праздника гл. тойже: „Прі- 
идите воспоемъ". На стиховнѣ воскресная 1-жды, и двѣ самоглас- 
ныхъ цраведнымъ, гл. 6: „Память совершаемъ" и „Священныхъ 
память" (нынѣшніе славники на Г. в. и стиховнѣ). С. Н. праздника, 
гл. 8: „Како изреку великое таинство". Тропарь—..Благовѣствуіі 
1осифе“...

На ианихидѣ—агрипніи канонъ умилительный гласа и одинъ изъ 
панихиды праздника. На Б. Г. тропари: воскресный и Іосифа. 2 
каѳизмы, поліелей и непорочны, съ аллилуіаріями 5 гласа, „глаго- 
лемъ же и подобные тропари воскресни" (Ангельскій соборъ). 
Каноновъ три—-воскресный на 6, праведныхъ на 6 (нынѣшній) 
и святаго дня на 4 (а великаго святого—на 6; тогда воскресный 
на 4). По 3 п. сѣдаленъ гл. 1, С. Н. праздника, на тотъ же гласъ. 
('ѣдаленъ святаго исполняется по 3-мъ стихословіи съ еѣ- 
далыюмъ праздника на тотъ же гласъ, а если святой имѣ- 
етъ кондакъ, то поемъ его по 3 и. канона, а сѣдаленъ на стихо- 
словіяхъ, оставляя воскресные сѣдальиы. По 6 п.* кондакъ празд
ника и икосъ. Экзапостиларій Святъ Господь. На хвалитехъ- во
скресны 4, праведныхъ на 2:, гл. 1, подобенъ Небесныхъ чииовъ 
(нынѣшиіе съ Г. в.) Слава—нынѣшній. На литургіи. какъ нынѣ.

31 дек.—отданіе. Стихословія нѣтъ. На Г. в. какъ нынѣ, только 
на С. Н. „Что ти принесемъ". На стиховнѣ—гл. 8: „ІІреславное та
инство”... С. Н. „Днесь невидимое естество". На иапихидѣ канонъ 
праздника „Иѣснь побѣдную*. На утрени кавизма одна и оба сѣ- 
дальна праздника. Каноны—оба праздника, каждый на 6, катавасіи 
обѣ. Все остальное, какъ въ праздникъ. На литургіи, на блажен- 
иыхъ, п. 5-я каноновъ, съ ирмосомъ перваго канона. Апостолъ и 
евангеліе праздника.

Въ Аѳоно-Иеерсколіъ Синаксарѣ XI в. (Студійскаго типа) кромѣ 
недѣль и субботы предъ P. X. указывается пяти-дневное пред- 
иразднство съ 20 дек. Положено на Г. В. по три стихиры пред
празднства, на стиховнѣ—предпразднства. Тропарь иоложенъ нынѣ- 
іпній: „Готовися Виѳлееме". Тотъ же тропарь показанъ и на 24дек. 
ІЗъ этотъ день на Г. В.—стихиры предпразднства со стих. муЧ. 
Евгеніи, на утрени одна кйѳизма, 2 канона. Далѣе излагается чинъ 
царскихъ часовъ. Вечерня праздничная начиналась, какъ и нынѣ, 
въ седьмомъ (первомъ) часу дня. Прокименъ указанъ: Господь 
воцарися.

Если канунъ P. X. случится въ субботу или воскресенье, бы- 
ваетъ послѣдованіе предыдущей субботы или воскресенья (т. е. 
субботы предъ P. X. или недѣли Св. Отецъ). Бдѣніе начинается
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съ повечерія, состоящаго изъ 90 п., пѣсни „Съ нами Богъ* и 50 
цсалма.

На утрени тропарь—нынѣшній. Вмѣсто обычной каэизмы гово- 
рятъ псалмы: I—„Хвалите имя Господне", II—„Рече Господь Госпо
деви моему", „Исповѣмся тебѣ Господи всѣмъ сердцемъ моимъ*, 
III—„Хвалите Господа съ небесъ*. Ипакои праздника (стоя). Слово 
Григорія Богослова: „Христосъ рождается славите \  Евангеліе ны- 
нѣшнее. На литургіи—антифоны: I „Исповѣмся тебѣ, Господи*, 
И—„Блаженъ мужъ, бояйся Господа", III—„Рече Господь Господеви 
моему". На входѣ тропарь—„Собезначальное Слово Отцу и Духови*.

26 дек. по этому уставу, какъ и нынѣ, положена память: „Со
боръ Пр. Богородицы". На вечерни—прокименъ нынѣшній, но стихъ: 
„Помяну имя твое“. На повечеріи—канонъ Богородицы (не указано, 
какой). Утреннія каѳизмы съ этого дня отмѣняются. Но 3 пѣсни— 
чтеніе о праздникѣ св. Іоанна Златоустаго. По 6 пѣсни—ипакои и 
50 пс. На литургіи--антифоны праздничные. Прокименъ, апостолъ и 
евангеліе— нынѣшніе. На этотъ же день показана память сожжен- 
ныхъ въ Никомидіи. Есть уставъ о недѣли по P. X., въ которую 
также положена память Св. Давида, Іосифа и Іакова, брата Госпо
дня. Есть также замѣчаніе о евангеліяхъ на тотъ случай, когда 
между P. X. и Креіценіемъ случается двѣ недѣли (воскресенья) *).

По слав яно-русскому Студійскому уставу редакціи патр. Кон- 
стантиноп. Алексія (рукоп. XI—XIII в.в.) предпразднство начина
лось съ 22 дек.; трипѣспцы не указаны; стихиры въ болыпинствѣ 
случаевъ не такіе, какъ нынѣ. 24 дек. на вечерни на Господи воз
звахъ стихиры только предпразднства; тропарь „Готовися Виѳле- 
емѣ“, каноны предпразднства „Христосъ раждается", другой 
„Поимъ Господеви" и мц. Евгеніи; катавасія—ирмосы Богоявле- 
нія; по 3 пѣсни ипакои гл. 3 „Сопль (овирѣлей) пастырскихъ“; на 
хвалитехъ стихиры мученицы; часы не поются и поклоновъ не бы- 
ваетъ въ этотъ день.

Въ сочельникъ праздничная вечерня начинается въ 9 ч.; на 
Господи воззвахъ стихиры на 6, Слава „Что ти принесемъ" и все 
прочее какъ нынѣ; если въ сочельникъ поста нѣтъ, то на трапезѣ 
послѣ литургіи сочиво, хлѣбъ и вино по 1 чашѣ, а послѣ вечер
ни рыба, по 3 чаши вина; на вечернѣ тропарь праздника не поет
ся; повечерія вмѣстѣ не поютъ, но каждый въ своей кельѣ. На 
праздничной утренѣ по 1 каѳ. ипакои гл. 8 „Неизреченными твоимъ 
рождествомъ**, Слава и нынѣ „О тебѣ радуется"; по 2 каѳ. ипакои 
гл. 5 „Свидѣтельствомъ твари", Слава и нЫнѣ богород. „Страша 
ное Дѣвы таинство"; если воскресеніе, степенны и Всякое дыханіе

*) Прот. К .,Кекелидзе. Груз. лит. п-ки, стр. 244—248.
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приключившагося гласа; на кананѣ „уставляютъ стиховъ 12 и по
ются по дважды и стихи и ирмосы ихъ; по 3 пѣсни сѣдаленъ „Пріи- 
дите, видимъ вѣрній**; на хвалитехъ Слава „Отецъ (благо) изволилъ 
естъм, и нынѣ тоже; на стиховнѣ гл. 6, „Ангельская предъидите, 
и ина два подобна тому: Трубный гласъ, Родила есть, Слава и нынѣ 
гласъ той же, подобенъ: „Днесь виситъ на древѣ“—„Днесь раж- 
дается отъ Дѣвы" *).

По Рукописями XIV—X V  в. нынѣ дѣйствующаго Іерусалим- 
скаго устава не указаны трипѣснцы въ предпразднство, тропарь 
на вечернѣ указывается только въ позднѣйшихъ рукописяхъ; пове- 
черіе начинается въ 1-мъ часу ночи (7 ч. в.); не упоминаетя „Нынѣ 
отпущаеши* въ концѣ повечерія2).

По греческой Минеѣ особенности P. X. и его предпразднства, 
въ сравненіи съ нашей Минеей, таковы.

20 дек., на стиховнѣ первою поставлена нынѣшняя вторая: 
„Виѳлееме земле іудова", 3-я—„Доме Евфраѳовъ", а нынѣшняя пер
вая—на И нынѣ. На повечеріи трипѣснецъ только „Непроходимое*1. 
Не указано, какъ пѣть трипѣснцы на повечеріи. На утрени по од
ному сѣдальну по каждомъ стихословіи (что нынѣ—на С. и Н.) 
Хвалитныя стихиры преп. Романа имѣютъ действительное алфавит
ное расположеніе (въ нашихъ современныхъ Минеяхъ онѣ пере
ставлены).

21 дек. на Слава и нынѣ стиховныхъ: „Граде Виѳлеемѣ**. На 
повечеріи—двупѣснецъ: „Велѣнію мучителеву**. На утрени седаль- 
новъ 2, по 1 каѳ.—нынѣшній первый, по 3-й каѳ.,—нынѣшній 2-й.

22 дек. на Г. в. тѣ стихиры, кои въ нашихъ Минеяхъ поло
жены въ качествѣ предпразднственныхъ въ недѣлю св. отецъ. На 
повечеріи трипѣснецъ—„На камени мя вѣры“, а нашъ полный ка
нонъ: „Сѣченое сѣчется“ положенѣ въ этотъ день на утрени съ 
канономъ мц. Анастасы. Сѣдальны—нынѣшніе славники.

23 дек., на Г. в. гл. „Исаіи гласъ**, „Свѣтлый и одушевлен
ный облакъ“, „Снаписался еси рабомъ Владыко**. На повечеріи три- 
пѣснецъ „Къ тебѣ утренюю**.—На утрени сѣдальны гл. 5: „Виѳ- 
лееме готовися*1 и гл. 6: „Отъ Персиды цари**. Канонъ предпраздн
ства, 2 гл. „Нетрену необычну**, другой гл. 6 „Яко посуху“ и му
чениковъ критскихъ.

24 дек. на Г. в. гл. 4: „Въ кимвалѣхъ возгласимъ**. На сти
ховне, гл, 1, самогласны: „Предпразднуимъ людіе Христово рож
дество “ (у насъ на Г. в. 20 дек.). На повечеріи канона нѣтъ. На ут
рени сѣдальни, что у насъ по 1 стихословіи; каноны: „Волною мор- 
скою“, гл. 2 „По глубинѣ постла** и мц. Евгеніи.

’) Рукопись Моск. Синод, библ. М. 330, 380, л. 111 и д.
*) Рукописи Моск. Румянц. муз. Сев. 491/35, л. 57 и д.; Синод, б. М* 381

греч., л. 74 и Д.; 328/333. л. 87 и д.



194

Въ самой праздничной службѣ отличія в. несущественный. 
Такъ, славникъ на стиховнѣ начинается такъ: „Веселися израилю 
а въ нашихъ: „Веселися Іерусалиме“. Сѣдальны: 1, гл. 4: „Пріиди
те видимъ** (въ нашихъ этотъ сѣдаленъ по поліелеи); 2, гл. 4: „Что 
чудишися Маріамъ“ (у насъ 26 дек.), по поліелеи- „Невмѣгтимый 
всѣми“.

По современному уставу Великой церкви—отличія празднич
ной службы слѣдующія: на Г. в. стихиры на 6. Послѣ перваго чте- 
нія тропарь: Тайно родился еси... Послѣ 2-го чтенія второй тро
парь. 3-я паремія и эктенія трисвятаго. Утреня начинается съ ли- 
тіи. Каноны на 4; по 8 пѣсни катавасія двойная . и пѣснь 9-я съ 
припѣвами.

По старообрядческому уставу предпразднство начинается съ 
.20 дек. На этотъ день уставъ во всемъ сходный съ нынѣшнимъѵ 
только сѣдальновъ на утреняхъ по одному на каждомъ стихосло- 
віи (какъ и въ греческомъ). Относительно стихиръ въ концѣ утре
ня этого дня есть такое замѣчаніе: „подобаетъ вѣдати, яко стихиры 
предпразднственныя самогласны, еже на слава, и нынѣ поются ве- 
черъ двѣ. На Господи воззвахъ, поемъ на славу стихиру само- 
гласну едину, на стиховнѣ, единуже. На хвалитѣхъ стихиру само- 
гласну, на славу, поемъ едину, на стиховнѣ едину. И егда скон- 
чаемъ ихъ, тогда паки начинаемъ отъ первыя стихѣры. Сице по
емъ по всяУ дни предпразднству и до навечерія Христова Рожде
ства". О недѣлѣ св. отецъ, если она случится внутрь предпразднств_а 
дается усгавъ, близкій къ современному относительно совпаденія 
недѣли св. отецъ съ 24 числомъ. Только на Г. в. положено три 
стихиры воскресныхъ, на благословеніи хлѣбовъ—Богородице дѣво 2 
и сѣдальны воскресны, прочее же все, какъ нынѣ при совраденіи 
недѣли предъ P. X. съ 24 декабря.

Въ навечеріи P. X. уставъ во всемъ подобный нынѣшнему. 
Только относительно пѣнія тропаря и кондака по литургіи сказа- 
но“... глаголетъ доместикъ праваго клироса, его же будетъ день, 
тропарь празднику. Конецъ же тропаря поемъ по гласу. Таже ле
вый ликъ глаголетъ слава и нынѣ празднику кондакъ, а конецъ 
кондака тако же поемъ по гласу. Правый же ликъ восходитъ на 
крылосъ и поютъ многолѣтіе".

Въ концѣ устава о соединены навечерія съ субботою или не- 
дѣлею есть указъ о поздравлены, братіей настоятеля: „По востаніи 
отъ трапезы, уготованнымъ сущимъ столомъ во игуменовѣ кельи и 
сущу тамо вину и гликизмѣ. И идетъ игуменъ въ келью свою. 
Икономъ же со эклисіархомъ, и съ прочіею братіею идутъ ко игу
мену въ келью, и поютъ велегласно тропарь... и кондакъ... и по 
семъ глаголютъ: Спаси Христе Боже.., и локлоняются ему (игумену). 
По семъ сѣдшимъ имъ мало, и раздаешь ймъ отъг-дірюзмы по: малу
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всѣмъ, и по единой чаши вина". Но этотъ обычай греческихъ оби
телей (и великой церкви) очевидно показался страннымъ у насъ на 
Руси, такъ что предъ изложеннымъ указаніемъ сдѣлано такое при- 
мѣчаніе: „Въ нѣкіихъ же уставѣхъ, несповелѣніемъ глаголетъ намъ 
не ясти масла, но съ произволеніемъ. но ни особнѣмъ поздравленіи 
игуменовѣ есть, и въ келіи его повелѣваетъ. мнятъ яко ниже се 
когда было, и гдѣ бо есть свое инокомъ, еже краситися. и отъ 
трапезы приходити на другую трапезу, и гликизмы и винная питія 
примати. вещи бо непотребни отъ сего пріемлюще, въ чревообъ- 
яденіе впадаютъ. но обаче обычая ради нынѣ бывающа, аще непре
ложно есть, но о семъ возвѣстимъ".

Начало повечерія великаго описывается болѣе подробно, чѣмъ 
въ современномъ уставѣ. Указано открывать царскія двери, совер
шать кажденіе. Діаконъ возглашаетъ: „Благослови владыко", а свя. 
щенникъ—„Благословенъ Богъ нашъ“. На утрени, на 9 пѣсни ука
зано только два припѣва, по одному для каждаго канона: „Вели
чай душе моя въ вертепѣ рождшагося Царя Христа" и „Величай 
душе моя, честнѣйшу горнихъ воинствъ..."
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