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Всенощное бдение и Литургия

Âñåíîùíîå áäåíèå на праздник Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà состоит из:
- великого повечерия с литией
Поскольку праздничная Âå÷åðíÿ уже была отслужена, Âñåíîùíîå áäåíèå начинается с
Âåëèêîãî ïîâå÷åðèÿ и радостного возгласа пророка Èñàèè: «Ñ íàìè Áîã! »
Великое повечерие состоит из трех частей. Каждая часть его заключается молитвой, в
которой кратко излагаются моления данной части великого повечерия. Части повечерия
разделяются между собой молитвой «Приидите, поклонимся».
Первая часть великого повечерия подобна той части утрени, которая начинается
шестопсалмием, поются «Бог Господь», тропари и славословится Псалтирь с седальнами и
ектениями.
К первой части примыкает краткая вторая часть повечерия, по своему содержанию
покаянная.
Третья часть состоит из славословий и хвалы Áîãó и святым угодникам Áîæèèì . Она
подобна той части утрени, которая начинается пением канона.
Великое повечерие начинается следующим образом. Священник с диаконом,
облачившись, творят начало, как во все Ãîñïîäñêèå праздники. Открываются царские врата,
и диакон, подав священнику кадило, со свечой в руке выходит на солею, возглашает
«Благослови, Владыко» и возвращается в алтарь. Священник возглашает «Благословен
Бог наш», после чего совершается полное каждение храма, как в начале всенощного
бдения. По окончании каждения царские врата закрываются. Чтец читает великое
повечерие: «Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный» и прочее
по обычаю. - утрени
Утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется канон
«Христос раждается…» – один из самых красивых канонов в православном богослужении.
Во время пения канона верующие прикладываются к иконе Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà . Далее
следуют стихиры на Õâàëèòåõ , в которых радостно соединяется вся праздничная тематика:
"Веселитеся, праведнии,
Небеса, радуйтеся,
Взыграйте, горы, Õðèñòó рождшуся!
Äåâà сидит, херувимом подобящися,
Носящи в недрех Áîãà Ñëîâà воплощенна;
Пастырие Ðîæäåííîìó дивятся,
Волсви Âëàäûöå дары приносят,
Àíãåëè воспевающе глаголют:
Непостижиме Ãîñïîäè , слава Òåáå !"
- чтение 1-го часа

Заключает празднование Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà непосредственно Ëèòóðãèÿ дня с ее
праздничными антифонами, которые возвещают:
"Жезл силы послет Ти Господь от Сиона, и господствуй посреде врагов Твоих. С
Тобою начало в день силы Твоея во светлостех святых Твоих."
Если праздник случится в воскресенье или в понедельник, то совершается Ëèòóðãèÿ
святого Âàñèëèÿ Âåëèêîãî (то же – и в праздник Богоявления); в прочие дни седмицы –
Ëèòóðãèÿ святого Èîàííà Çëàòîóñòà. На Ëèòóðãèè поются антифоны праздника:
«Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем»
Входный стих:
«Из чрева прежде денницы родих Тя, клятся Господь и не раскается: Ты иерей во
век по чину Мелхиседекову»
После «входного» поются тропарь и кондак праздника.
Вместо Трисвятого:
«Елицы во Христа крестистеся» (то же и на Богоявление)
Задостойник – ирмос «Любити убо нам» с припевом (поется на Ëèòóðãèè до отдания
праздника)
Причастен праздника.
Антифоны, входное, «Елицы» поются только в день праздника.

Попразднство

На следующий день совершается празднование Ñîáîðà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû .
Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Ìàòåðü Áîæèþ ,
Öåðêîâü указывает на Ìàðèþ как на того человека, благодаря которому стало возможным
Áîãîâîïëîùåíèå. Человечество Õðèñòà – конкретно и исторически – есть то человечество,
которое Îí воспринял от Ìàðèè . Åãî Òåëî – это прежде всего Åå тело, Åãî жизнь – это Åå
жизнь. Праздник Ñîáîðà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû , вероятно, является в христианской
традиции наиболее древним праздником в честь Äåâû Ìàðèè , началом Åå церковного
почитания.
Шесть дней попразднства продолжаются до 31 декабря (13 января) и завершают
рождественский период. В течение этих дней на богослужениях Öåðêîâü повторяет гимны и
песнопения, прославляющие воплощение Õðèñòà , напоминая, что источник и основание
нашего спасения можно отыскать только в Òîì , Êòî , будучи предвечным Áîãîì , ради нас
пришел в мир и родился как маленький Ìëàäåíåö .

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
Всенощное бдение, на праздник Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà состоит из:
- великого повечерия с литией,
- утрени
- 1-го часа
Перед началом Âåëèêîãî ïîâå÷åðèÿ торжественно читается
иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, слово огласительное, во
святый день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Рождества по плоти

Я возвещаю вам великую радость: сегодня — Ðîæäåñòâî Ãîñïîäà нашего Èèñóñà Õðèñòà
во плоти. Возвещайте и вы по всей земле: произросла Âåòâü из корня Èåññååâà , родился
Êíÿçü міра, Öàðñòâó Êîòîðîãî не будет конца.
Это — день Ðîæäåñòâà Ñïàñèòåëÿ нашего, предначертанный Ïðîìûñëîì Âñåâûøíåãî
прежде всех веков, Äóõîì Ñâÿòûì предуготовленный. Это — рождение вечного Ñâåòà во
времени, предзнаменованное праотцами, обещанное пророками, ожидавшееся избранным
народом, вожделенное для всех творений.
Ныне от Äåâû-Ìàòåðè Ìàðèè Õðèñòîñ Èèñóñ родился во времени, чтобы нас привести
к Îòöó вечному. Áîã стал человеком, чтобы человек стал Áîãîì . Ныне воссиял день нового
спасения, день, издревле предуготовлявшийся, день блаженства вечного. Читайте также:
Пассия
Ныне ликуют на небе ангелы, содрогается в преисподней враг рода человеческого, на
земле воскресают падшие люди, радуясь о надежде спасения. Посему да ликует святой, ибо
приблизился к славе; да радуется грешник, ибо приглашён снискать прощение; да
воодушевится язычник, ибо призван к жизни.
Мы празднуем Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî , начало нашего искупления, возрадуемся все и,
присоединяясь к ангельским ликам, воспоём песнь славословия.
Áîæå, Îò÷å всемогущий, как фимиам возносится к Òåáå наша хвала, ибо в Ïðåäâå÷íîì
Ñëîâå — Ñûíå Òâî ёì — Òû возлюбил нас прежде создания міра и Äóõîì Òâîèì Ñâÿòûì
животворишь нас, приобщая нас жизни вечной.
Величаем Òåáÿ , Îò÷å жизни, ибо тайной милосердия Òâîåãî , которую мы исповедуем и
празднуем верою, нам даровано спасение; мы обрели закваску нового, искуплённого
человечества и семя нескончаемой жизни.
Сидящему на престоле и Àãíöó благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков.

Великое повечерие: последование
Согласно переводу с греческого языка, повечерие – это служба после ужина. С этого года в
нашей обители служится праздничное Âåëèêîå Ïîâå÷åðèå , так называемое «Великое
Повечерие второго рода», или по-старинному «Павечерница Середняя».
Перед его началом бывает благовест и «трезвон во вся».
Великое повечерие состоит из 3-х частей. Каждая часть начинается чтением Приидите,
поклонимся и завершается особой молитвой.
Каждение алтаря:

Священник с диаконом, облачившись, творят начало, как во все Ãîñïîäñêèå праздники.
Пред началом повечерия отверзаются Öàðñêèå âðàòà и священнослужители совершают
каждение алтаря, которое знаменует Áîæåñòâåííóþ благодать, наполнявшую рай, и
блаженное пребывание в нем прародителей (Адама и Евы).

Диакон испрашивает благословения предстоятеля на начало службы:

Затем диакон испрашивает благословения предстоятеля на начало службы:

Диа́ кон: Благослови́ , влады́ ко.
Иерей пред престолом (творя крест кадилом): Благослове́ н Бог наш всегда́ ,

ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Каждение храма:

Иерей исходит из алтаря в предшествии диакона со свечой и совершает полное
каждение всего храма, как в начале всенощного бдения.
Совершается каждение всего храма в знамение Äóõà Ñâÿòîãî , Êîòîðûé , как повествует
Áèáëèÿ , «носился над водою» при создании міра (Быт. 1:2) . Каждением воздаётся честь
иконам и всем святыням, призывается освящающая благодать Áîæèÿ на предстоящих людей.
Каждение фимиамом — древнейший христианский богослужебный обычай. Оно совершается
по подобию Öåðêâè Íåáåñíîé и по примеру Öåðêâè ветхозаветной (Исх. 30:1,7-9) . В
Îòêðîâåíèè святой апостол Èîàíí Áîãîñëîâ видел Àíãåëà, который стал пред Íåáåñíûì
Æåðòâåííèêîì , держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама (Откр. 8:34) .
По окончании каждения Öàðñêèå врата закрываются, завеса остается открытой.
Как райские двери, закрываются Öàðñêèå âðàòà . Изгнанные из Ðàÿ прародители,
лишившись общения с Áîãîì , подверглись болезням, нуждам и страданиям, духовным и
физическим. Раскаяние и молитва о помощи ко Âñåáëàãîìó Áîãó сопровождали трудности
и скорби их земной жизни. И, подобно осознавшим свой грех прародителям — Àäàìó и Åâå ,
– Öåðêîâü молит Áîãà о прощении: читается первая часть Âåëèêîãî Ïîâå÷åðèÿ .

Чтец читает «начальные молитвы»:

Чтец: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе́ .

Царю́ Небе́ сный,
Трисвято́ е,
Пресвята́ я Тро́ ице,
О́тче наш
Иерей Я́ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́ на и
Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Чтец:* Ами́ нь. Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и
Бо́ гу на́ шему.
*Призывая к поклонению Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó как Öàðþ — Ñîçäàòåëþ и Âëàäûêå
мiра видимого и невидимого (Ин 1:3) ; (Откр. 1:5) .

Ïåðâàÿ ÷àñòü

Âåëèêîãî Ïîâå÷åðèÿ подобна той части утрени, на которой

читается:
Шестопсалмие: 4-й, 6-й, 12-й, 24-й, 30-й, 90-й

Чтец:
ÏÑÀËÎÌ 4 :
Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и
услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете
лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми
к Нему.́ Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся.
Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася
на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а
своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя
еси́.

ÏÑÀËÎÌ 6 :
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя,
Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся
зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́.
Яко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м,
измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу.́ Смяте́ся от я́рости о́ко мое́,
обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь
глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и
смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

ÏÑÀËÎÌ 12 :
Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́
сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́?
При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́
рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость
Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и
пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.
При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́
рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
ÏÑÀËÎÌ 24 :
К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да
посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии
вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и
научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и
ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й
помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т

согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́
Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди,
и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́,
eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь
боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. Очи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́.
При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от
нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́,
я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви
мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя,
Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

ÏÑÀËÎÌ 30 :
На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́
ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя.
Яко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя.
Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́
предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́
вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на
смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на
простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и
утро́ба моя́. Яко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю
кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и
страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко
сосу́д погубле́н. Яко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя,
прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю
жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́,
спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и
сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и
уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́,
соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от
мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́
ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию
Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси
преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся,
и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

ÏÑÀËÎÌ 90 :
Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой
еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́
мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.
Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и
бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится,
оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́,
Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́
твоему́, я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя,
да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и
зми́я. Яко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с
ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние
Мое́.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Öàðñêèå âðàòà открываются.
После чтения псалмов поётся песнопение «С нами Бог, разумейте, языцы и покаряйтеся,
яко с нами Бог».
Затем провозглашаются стихи из книги пророка Èñàéè , после каждого из которых поётся
припев «Яко с нами Бог».
И в завершение опять повторяется полностью «С нами Бог...»
«С нами Бог»:

Хор:
С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Услы́шите до после́дних земли́:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Могу́щии покаря́йтеся:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Аще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете:/ Я́ ко с на́ми Бог.
И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:/ Я́ ко с на́ми Бог.
И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в вас:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам в страх:/ Я́ ко с на́ми Бог.
И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во освяще́ние:/ Я́ ко с на́ми Бог.
И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Яко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́:/ Яко с на́ми Бог.
И ми́ра Его́ несть преде́ла:/ Я́ ко с на́ми Бог.
И нарица́ется Имя Его́, Вели́ка Сове́та Ангел:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Чу́ден Сове́тник:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Оте́ц бу́дущаго ве́ка:/ Я́ ко с на́ми Бог.
С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ Я́ ко с на́ми Бог.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ С на́ми Бог.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С на́ми Бог.// Я́ ко с на́ми Бог.
*Великим Советом святая Öåðêîâü называет повеление Âñåâûøíåãî , Áîãà , в Òðîèöå
славимого, о спасении человечества от греха непослушания прародителей – Àäàìà и Åâû –
когда было сказано о грядущем пришествии в мiр** Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà , Åãî
воплощении от Äåâû , не знающей брака, страдания (страсти) за всех людей и победе над
смертью и диаволом. Об этом говорится в (Быт. 3:15) . Ангел в переводе с греческого –
посланник. Поэтому о Õðèñòå говорится как о Ïîñëàííèêå Âåëèêîãî Ñîâåòà – Ñâÿòîé

Òðîèöû .
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мiр» как «вселенную,
Землю, среду обитания» в богословской науке принято это слово во втором значении
писать через i-"десятиричное", «и с точкой». Оно названо так потому, что в церковнославянском языке является ещё и цифрой «10».
Öàðñêèå âðàòà закрываются.
Тропари:

Хор:

День преше́ д, благодарю́ Тя, Го́ споди, ве́ чер, прошу́ , с но́ щию
без греха́ пода́ ждь ми, Спа́ се, и спаси́ мя.
Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó.

День преше́ д, славосло́ влю Тя, Влады́ ко, ве́ чер, прошу́ , с
но́ щию безсобла́ знство пода́ ждь ми, Спа́ се, и спаси́ мя.
È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и
спаси́ мя.
Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная
живо́тная серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: Ангелов же вся Во́инства трисвяты́ми
пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и
равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное.
Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко
безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести
изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди,
поми́луй и спаси́ нас, ами́нь.

Символ Веры:

Ве́ рую во еди́ наго Бо́ га Отца́ Вседержи́ теля, Творца́ не́ бу и
земли́ , ви́ димым же всем и неви́ димым.
И во еди́ наго Го́ спода Иису́ са Христа́ , Сы́ на Бо́ жия,
Единоро́ днаго, Иже от Отца́ рожде́ ннаго пре́ жде всех век.
Све́ та от Све́ та, Бо́ га и́ стинна от Бо́ га и́ стинна, рожде́ нна,
несотворе́ нна, единосу́ щна Отцу́ , Имже вся бы́ ша.
Нас ра́ ди челове́ к и на́ шего ра́ ди спасе́ ния сше́ дшаго с небе́ с
и воплоти́ вшагося от Ду́ ха Свя́ та и Мари́ и Де́ вы и
вочелове́ чшася.
Распя́ таго же за ны при Понти́ йстем Пила́ те, и страда́ вша, и
погребе́ нна.
И воскре́ сшаго в тре́ тий день по Писа́ нием.
И возше́ дшаго на Небеса́ , и седя́ ща одесну́ ю Отца́ .
И па́ ки гряду́ щаго со сла́ вою суди́ ти живы́ м и ме́ ртвым, Его́ же
Ца́ рствию не бу́ дет конца́ .

И в Ду́ ха Свята́ го, Го́ спода, Животворя́ щаго, Иже от Отца́
исходя́ щаго, Иже со Отце́ м и Сы́ ном спокланя́ ема и ссла́ вима,
глаго́ лавшаго проро́ ки.
Во еди́ ну Святу́ ю, Собо́ рную и Апо́ стольскую Це́ рковь.
Испове́ дую еди́ но креще́ ние во оставле́ ние грехо́ в.
Ча́ ю воскресе́ ния ме́ ртвых,
и жи́ зни бу́ дущаго ве́ ка.
Ами́ нь.
Молительные стихи:

Иерей: Пресвята́ я Влады́ чице Богоро́ дице, моли́ о нас
гре́ шных.
Хор: Пресвята́ я Влады́ чице Богоро́ дице, моли́ о нас гре́ шных.

Иерей: Вся Небе́ сныя Си́ лы Святы́ х Ангел и Арха́ нгел, моли́ те
о нас гре́ шных.
Хор: Вся Небе́ сныя Си́ лы Святы́ х Ангел и Арха́ нгел, моли́ те о
нас гре́ шных.

Иерей: Святы́ й Иоа́ нне проро́ че, и Предте́ че, и Крести́ телю
Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ , моли́ о нас гре́ шных.
Хор: Святы́ й Иоа́ нне проро́ че, и Предте́ че, и Крести́ телю
Го́ спода на́ шего Иису́ са Христа́ , моли́ о нас гре́ шных.

Иерей: Святи́ и сла́ внии Апо́ столи, проро́ цы и му́ ченицы, и
вси святи́ и, моли́ те о нас гре́ шных.
Хор: Святи́ и сла́ внии Апо́ столи, проро́ цы и му́ ченицы, и вси
святи́ и, моли́ те о нас гре́ шных.

Иерей: Преподо́ бнии и богоно́ снии отцы́ на́ ши, па́ стырие и
учи́ телие вселе́ нныя, моли́ те о нас гре́ шных.
Хор: Преподо́ бнии и богоно́ снии отцы́ на́ ши, па́ стырие и
учи́ телие вселе́ нныя, моли́ те о нас гре́ шных.
Зде же глаголется и святый храма.

Иерей: Непобеди́ мая, и непостижи́ мая, и Боже́ ственная Си́ ло
Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , не оста́ ви нас гре́ шных.
Хор: Непобеди́ мая, и непостижи́ мая, и Боже́ ственная Си́ ло
Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́ , не оста́ ви нас гре́ шных.

Иерей: Бо́ же, очи́ сти нас гре́ шных.
Хор: Бо́ же, очи́ сти нас гре́ шных.

Иерей: Бо́ же, очи́ сти нас гре́ шных, и поми́ луй нас.
Хор: Бо́ же, очи́ сти нас гре́ шных, и поми́ луй нас.
Чтец: Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О́тче наш...

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́ на и
Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Öàðñêèå âðàòà открываются.
Тропарь праздника, глас 4:

Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.
Хор:

Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/
возсия́ ми́ рови свет ра́ зума,/
в нем бо звезда́ м служа́ щии/
звездо́ ю уча́ хуся/
Тебе́ кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/
и Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.//
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
*Волхвы-звездочёты. Это были не языческие жрецы, а образованные люди из высших
слоёв общества. Каспар, Мельхиор и Валтасар были не узкими специалистамиастрономами, а учёными, обладающими самыми широкими знаниями во многих областях
тогдашней науки. Зная историю, они знали и о пророчествах о пришествии в мiр Ñïàñèòåëÿ .
Это позволило им точно узнать, что собой представляет появившаяся звезда, и последовать за
нею к месту рождения Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà .

Öàðñêèå âðàòà закрываются.
Чтец: Ãîñïîäè ïîìèëóé . (40 раз)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м,
без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя
велича́ ем.
Именем Госпо́ дним благослови́ , о́ тче.
Иерей: Моли́ твами святы́ х оте́ ц на́ ших, Го́ споди, Иису́ се Христе́ ,
Бо́ же наш, поми́ луй нас.

Чтец: Àìèíü .
Молитва святителя Василия Великого:

Чтец:
Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во
тьме преходя́щия.
Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние.
Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых.
И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия.
Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем
Твое́м суде́ испыта́ния.
Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным
безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х.
Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну.
Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х,
благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благо-слове́н еси́, с Пресвяты́м,
и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

К первой части примыкает краткая

Âòîðàÿ ÷àñòü

Âåëèêîãî Ïîâå÷åðèÿ ,

которая по своему содержанию является покаянной.
Чтец: Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и
Бо́ гу на́ шему.
Псалом 50-й:

Чтец:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние
мое́.
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и
грех мой предо мно́ю есть вы́ну.
Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и
победи́ши внегда́ суди́ти Ти.
Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.
Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.
Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя.
Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя.
Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.
Яко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ ртва Бо́гу дух сокруше́ н; се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́т.
Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.
Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой
тельцы́.

Псалом 101-й:

Чтец:
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет.
Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще
день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя.
Яко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася.
Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой.
От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й.
Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи.
Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде.
Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся.
Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х.
От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́.
Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х.
Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род.
Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя.
Яко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят.
И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́.
Яко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й.
Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их.
Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода.
Яко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние
окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не Имя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во
Иерусали́ме.
Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви.
Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми.
Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́.
В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́.
Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся.
Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век
испра́вится.

Молитва М анассии Царя Иудейска:

Чтец:
Го́споди Вседержителю, Бо́же отец на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их
пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния
Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся
боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь
гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́.
Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний,
благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих.

Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́,
и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние.
Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не
согреши́вшим Тебе́.
Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го.
Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и
ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х.
Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния:
зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не
сохрани́вый повеле́ний Твои́х.
И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и
беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со
беззако́ньми мои́ми.
Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́.
Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши
мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла
небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Чтец: Òðèñâÿòîå
Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå...
Îò÷å íàø...

Иерей: Я́ко Тво́ е есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́ на и
Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Чтец: Àìèíü .

Öàðñêèå âðàòà открываются.
Кондак праздника, глас 3:

Кондак – это песнопение, посвященное святому или празднику. Первоначально кондак
представлял собой целую поэму, посвящённую празднуемому событию. Поэма эта состояла
из некоторого числа (до 24) метрически одинаковых строф, икосов, оканчивающихся
одними и теми же словами – припевом. Начинала же поэму одна строфа, по метрике
отличающаяся от других, но оканчивающаяся теми же словами, что икосы. В этой строфе
(она называлась проимион или кукулион) излагалась главная тема, идея всей поэмы, а
последующие икосы эту тему развивали. С течением времени кондак сократился в
богослужении таким образом, что от всей поэмы остались только один проимион, который и
стал называться кондаком, и первый икос. Здесь поётся только кондак; кондак с икосом
исполняются по 6 песни канона.
Хор:

Де́ ва днесь Пресу́ щественнаго ражда́ ет,/
и земля́ верте́ п Непристу́ пному прино́ сит./
А́нгели с па́ стырьми славосло́ вят,/
волсви́ же со звездо́ ю путеше́ ствуют://
нас бо ра́ ди роди́ ся Oтроча́ Мла́ до, Преве́ чный Бог.
*Священное Ïðåäàíèå Öåðêâè донесло до нас, что это были не обычные пастухи, а низшие
служители Õðàìà , которые пасли стада овец, предназначавшихся для жертвоприношения
«всесожжения», из числа которых выращивались ягнята – агнцы для последующей

Ïàñõàëüíîé трапезы. Таким образом, те, кто всё время видели ветхозаветных агнцев,
первыми увидели новозаветного Àãíöà , которому предстояло быть принесённым в жертву за
грехи всех людей.
Öàðñêèå âðàòà закрываются.
Чтец: Ãîñïîäè ïîìèëóé . (40 раз)
Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
×åñòíåéøóþ Õåðóâèì è ñëàâíåéøóþ áåç ñðàâíåíèÿ Ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà
ðîæäøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó, Òÿ âåëè÷àåì.
Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å.

Иерей: Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, ïîìèëóé
íàñ.
Чтец: Àìèíü
Молитва:

Чтец:

Влады́ ко Бо́ же Отче Вседержи́ телю, Го́ споди, Сы́ не
Единоро́ дный Иису́ се Христе́ , и Святы́ й Ду́ ше, Еди́ но
Божество́ , Еди́ на Си́ ла, поми́ луй мя, гре́ шнаго: и и́ миже ве́ си
судьба́ ми, спаси́ мя недосто́ йнаго раба́ Твоего́ , я́ ко
благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.
Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и
Бо́ гу на́ шему.
Псалом 69-й:

Чтец:
Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся.
Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми
зла́я.
Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже.
Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится
Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и
Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142-й:

Чтец:
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и
не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й.

Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя
ве́ка.
И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.
Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся.
Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́.
Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся
низходя́щым в ров.
Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.
Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́.
Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х.
Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой.
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.
И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой
есмь.

Òðåòüÿ ÷àñòü

Âåëèêîãî Ïîâå÷åðèÿ состоит из славословий и хвалы Áîãó

и святым угодникам Áîæèèì . Она подобна той части утрени, во время которой поется канон.
Славословие вседневное:

Чтец:
Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя,
кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.
Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, Отче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се
Христе́, и Святы́й Ду́ше.
Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас.
Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас.
Яко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род.
Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.
Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник
живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам.
Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя
оправда́нием Твои́м.
Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет
пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Лития:

Лития (от греч, λιτή , усердное моление) – в православном богослужении в современной
практике:
- часть всенощного бдения накануне праздников, следующая за ектенией, начинающейся

словами: «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви». Содержание молитв литии
указывает, что она получила свое начало по поводу общественных бедствий, постигавших
Византию. И ныне лития, помимо предпраздничных всенощных, совершается в случаях
общественных бедствий или при воспоминаниях о них, обыкновенно вне храма, соединяясь с
молебном, а иногда и с крестным ходом.
- краткий чин панихиды, установленный для моления об умершем при выносе его из дома, а
также при церковном поминовении о нем во всякое другое время.
Нынешний устав знает четыре вида литии, которые по степени торжественности можно
расположить в таком порядке:
а) «лития вне монастыря», положенная на некоторые двунадесятые праздники и в
Ñâåòëóþ ñåäìèöó пред литургией;
б) лития на великой вечерне, соединяемой с бдением;
в) лития по окончании праздничной и воскресной утрени;
г) лития за упокой после будничной вечерни и утрени.
Поются стихиры* «на Литии» со стихами**. Ветхозаветные стихи чередуются со
стихирами, которые повествуют о событиях новозаветных, что свидетельствует о согласии
Âåòõîãî и Íîâîãî Çàâåòîâ .
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Áîãîñëóæåíèè
стихирами называются песнопения, повествующие о празднуемом событии.
**Стих — в Áîãîñëóæåíèè это краткое изречение или песнь, избранная из Ïñàëòèðè или
других книг Ñâÿùåííîþ Ïèñàíèÿ и предваряющая пение, чтение и некоторые молитвы.
Стоя у входа в храм, священнослужители знаменуют наше смирение пред Áîãîì . Как бы
изображая Àäàìà , изгнанного из Ðàÿ , или блудного сына, ушедшего от отца на чужбину,
выходят они из алтаря и встают для молитвы в притворе, во образ мытарева смирения,
согласно притче евангельской (Лк 18:13) .
Литийные молитвы — прошения Öåðêâè за весь мір, о нуждах всего человечества.
Öåðêîâü просит ходатайства пред Áîãîì у всех святых.
Îíà обращается к Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå, Ïðåäòå÷å Èîàííó , Ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ
×óäîòâîðöó , равноапостольным Êèðèëëó и Ìåôîäèþ — просветителям, учителям
православных славянских народов; равноапостольным великому князю Âëàäèìèðó и
великой княгине Îëüãå , и к другим могущественным заступникам, испрашивает
молитвенного ходатайства и у святых — апостолов, святителей, мучеников, преподобных и
праведных, у святых покровителей данного храма. Öåðêîâü молится о всех людях и особенно
за нуждающихся в помощи:
- о труждающихся (занятых тяжелым трудом) и служащих,
- о оставльшихся и во отшествии сущих, то есть о тех, кто по работе или другой нужде
остаются вне храма, не присутствуют за Áîãîñëóæåíèåì ;
- о болящих, умерших и об их ослабе (то есть отдохновении от земных трудов и скорбей)
и оставлении грехов.
Öåðêîâü просит также избавления своих чад и всего мiра от стихийных бедствий, войн и
междоусобиц. Просит милости Áîæèåé от належащаго прещения, то есть грядущего
справедливого наказания грешников, просит Ãîñïîäà переменить справедливый гнев на
милость. Молитвы литии усиливаются многократным пением Ãîñïîäè ïîìèëóé .
Чтец:

Стихи́ ры Пра́ здника, глас 1, самогла́ сны:
Не́ бо и земля́ днесь проро́ чески да возвеселя́ тся,/ А́нгели и
челове́ цы духо́ вно да торжеству́ ют,/ я́ ко Бог во пло́ ти яви́ ся/

су́ щим во тьме и се́ ни седя́ щим, рожде́ йся от Де́ вы;/ верте́ п и
я́ сли прия́ ша Того́ ;/ па́ стырие чу́ до пропове́ дуют;/ волсви́ от
восто́ к в Вифлее́ м да́ ры прино́ сят./ Мы же хвалу́
недосто́ йными устна́ ми а́ нгельски Тому́ принесе́ м:/ сла́ ва в
Вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир,/ прии́ де бо Ча́ яние язы́ ков,//
прише́ д, спасе́ нас от рабо́ ты вра́ жия.
*«Да» – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления
(предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение).
**Во грехе, без знания Áîæåñòâåííîé любви, и поэтому вынужденные спасаться
посредством строжайших предписаний Âåòõîçàâåòíîãî Çàêîíà , который являлся
прообразом, тенью Åâàíãåëèÿ .

Не́ бо и земля́ днесь совокупи́ шася,/ ро́ ждшуся Христу́ ./ Днесь
Бог на зе́ млю прии́ де,/ и челове́ к на Небеса́ взы́ де./ Днесь
ви́ димь eсть пло́ тию,/ eстество́ м неви́ димый, челове́ ка ра́ ди./
Сего́ ра́ ди и мы, славосло́ вяще, возопии́ м Eму́ :/ Сла́ ва в
Вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир,/ дарова́ бо прише́ ствие Твое́ ,//
Спа́ се наш, сла́ ва Тебе́ . Сла́ ва в Вы́ шних Бо́ гу,/ в Вифлее́ ме
слы́ шу от Безпло́ тных днесь,/ на земли́ мир благоволи́ вшему
бы́ ти./ Ны́ не Де́ ва Небе́ с ши́ рши:/ возсия́ бо свет омрачé нным/
и смирé нныя возвы́ си, а́ нгельски пою́щия:// сла́ ва в Вы́ шних
Бо́ гу. По о́ бразу и по подо́ бию, истле́ вша преступле́ нием/
ви́ дев, Иису́ с, приклони́ в Небеса́ , сни́ де/ и всели́ ся во утро́ бу
де́ вственную неизме́ нно,/ да в ней истле́ вшаго Ада́ ма обнови́ т,
зову́ ща:// сла́ ва явле́ нию Твоему́ , Изба́ вителю мой и Бо́ же.
Глас 5:
Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó.

Волсви́ , перси́ дстии ца́ рие,/ позна́ вше я́ ве на земли́
ро́ ждшагося Царя́ Небе́ снаго,/ от све́ тлыя звезды́ води́ ми,/
достиго́ ша в Вифлее́ м, да́ ры нося́ ще избра́ нныя,/ зла́ то, и
лива́ н, и сми́ рну,/ и, па́ дше, поклони́ шася:// ви́ деша бо в
верте́ пе Младе́ нца лежа́ ща безле́ тнаго.
Глас 6:
È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Лику́ ют А́нгели вси на Небеси́ ,/ и ра́ дуются челове́ цы днесь,/
игра́ ет же вся тварь ро́ ждшагося ра́ ди в Вифлее́ ме Спа́ са
Го́ спода,/ я́ ко вся́ кая лесть и́ дольская преста́ ,// и ца́ рствует
Христо́ с во ве́ ки.
Диа́ кон: Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ ,
посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́ си рог
христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́
бога́ тыя, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея
Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и

Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных
Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и
Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и
святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна
Златоу́ стаго, и́ же во святы́ х отца́ на́ шего Никола́ я,
архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́ х
равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских,
святы́ х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и
вели́ кия княги́ ни О́льги, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших всея́
Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны,
Фили́ ппа и Ермоге́ на, святы́ х, сла́ вных и добропобе́ дных
му́ чеников, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́ х и
пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́нны (и святаго имярек,
егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́ х. Мо́ лим Тя́ ,
многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ ши нас, гре́ шных, моля́ щихся
Тебе́ , и поми́ луй нас.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)
Диа́ кон: Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и отце́ на́ шем
Святе́ йшем Патриа́ рхе Кирилле, и о господи́ не на́ шем
преосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или архиепи́ скопе, или
епископе имярек) и о всем во Христе́ бра́ тстве на́ шем, и о
вся́ кой души́ христиа́ нстей, скорбя́ щей же и озло́ бленней,
ми́ лости Бо́ жия и по́ мощи тре́ бующей; о покрове́ нии гра́ да
сего́ , и живу́ щих в нем, о ми́ ре, и состоя́ нии всего́ мира; о
благостоя́ нии святы́ х Бо́ жиих церкве́ й; о спасе́ нии и по́ мощи
со тща́ нием и стра́ хом Бо́ жиим тружда́ ющихся и служа́ щих
оте́ ц и бра́ тий на́ ших; о оста́ вльшихся и во отше́ ствии су́ щих; о
исцеле́ нии в не́ мощех лежа́ щих; о успе́ нии, осла́ бе,
блаже́ нней па́ мяти и о оставле́ нии грехо́ в всех
преждеотше́ дших оте́ ц и бра́ тий на́ ших, зде лежа́ щих и
повсю́ду правосла́ вных; о избавле́ нии плене́ нных, и о бра́ тиях
на́ ших во слу́ жбах су́ щих, и о всех служа́ щих и служи́ вших во
святе́ м хра́ ме сем рцем.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (50 раз)
Диа́ кон: Еще́ мо́ лимся о е́ же сохрани́ тися гра́ ду сему́ , и
свято́ му хра́ му сему́ , и вся́ кому гра́ ду и стране́ , от гла́ да,
губи́ тельства, тру́ са, пото́ па, огня́ , меча́ , наше́ ствия
иноплеме́ нников и междоусо́ бныя бра́ ни; о е́ же ми́ лостиву и
благоуве́ тливу бы́ ти благо́ му и человеколюби́ вому Бо́ гу
на́ шему, отврати́ ти вся́ кий гнев на ны дви́ жимый, и изба́ вити
ны от належа́ щаго и пра́ веднаго Своего́ преще́ ния и
поми́ ловати ны́ .

Хор: Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Диа́ кон: Еще́ мо́ лимся и о е́ же услы́ шати Го́ споду Бо́ гу глас
моле́ ния нас, гре́ шных, и поми́ ловати нас.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Иере́ й: Услы́ ши ны, Бо́ же, Спа́ сителю наш, упова́ ние всех
конце́ в земли́ и су́ щих в мо́ ри дале́ че, и ми́ лостив, ми́ лостив
бу́ ди, Влады́ ко, о гресе́ х на́ ших, и поми́ луй ны. Ми́ лостив бо и
человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ , и
Сы́ ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Аминь.
Иере́ й: Мир всем.
Хор: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: Главы́ ва́ ша Го́ сподеви приклони́ те.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Влады́ ко многоми́ лостиве, Го́ споди Иису́ се Христе́ ,
Бо́ же наш, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея
Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и
Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных
Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и
Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
святы́ х сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, преподо́ бных и
богоно́ сных оте́ ц на́ ших, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших и
вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей: Васи́ лия
Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во
святы́ х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго,
чудотво́ рца, святы́ х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла,
учи́ телей слове́ нских, святы́ х равноапо́ стольных вели́ каго
кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О́льги, и́ же во святы́ х
оте́ ц на́ ших всея́ Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́ ,
Алекси́ я, Ио́ ны и Фили́ ппа и Ермоге́ на, и святы́ х и пра́ ведных
богооте́ ц Иоаки́ ма и А́нны, (и святаго имярек, егоже есть
храм, и егоже есть день) и всех святы́ х Твои́ х, благоприя́ тну
сотвори́ моли́ тву на́ шу, да́ руй нам оставле́ ние прегреше́ ний
на́ ших, покры́ й нас кро́ вом крилу́ Твое́ ю, отжени́ от нас
вся́ каго врага́ и супоста́ та, умири́ на́ шу жизнь. Го́ споди,
поми́ луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ ши на́ ша, я́ ко благ и
человеколю́бец. Хор: Ами́ нь.
Стихиры на стиховне:

Чтец:

Стихи́ ры пра́ здника, самогла́ сны:

Глас 2:
Стихи́ ра: Ве́ лие и пресла́ вное чу́ до соверши́ ся днесь:/ Де́ ва
ражда́ ет, и утро́ ба не истлева́ ет,/ Сло́ во воплоща́ ется и Oтца́
не отлуча́ ется*,/ А́нгели с па́ стырьми сла́ вят,/ и мы с ни́ ми
вопие́ м:// сла́ ва в Вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир.
*Несмотря, что Господь Иисус Христос воплотился и стал человеком, Он не перестал быть
Богом, Имеющим с Отцом Единое Существо – Единосущным. О чём Он прямо говорит в
Святом Евангелии: «Я и Отец – одно» (Ин 10:30) и «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – да уверует мiр, что Ты послал Меня» (Ин
17:21).

Глас 3:
Стих: Из чре́ ва* пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя:/ кля́ тся** Госпо́ дь
и не раска́ ется.
*По толкованию св. отцов, эти слова произносятся от лица Бога Отца и указывают на то что у
Отца и Сына единое существо, и что Сын существует вечно.
**Выражение, употребляемое Пророками, которое подчёркивает непреложность того, что
сказано Богом.

Стихи́ ра: Днесь ражда́ ет Де́ ва Творца́ всех,/ Eде́ м прино́ сит
верте́ п,/ и звезда́ показу́ ет Христа́ со́ лнца су́ щим во тьме;/ с
да́ ры волсви́ поклони́ шася,/ ве́ рою просвеща́ еми,/ и па́ стырие
ви́ деша чу́ до,/ А́нгелом воспева́ ющим и глаго́ лющим:// сла́ ва
в Вы́ шних Бо́ гу.
Стих: Рече́ Госпо́ дь Го́ сподеви моему́ :/ седи́ одесну́ ю Мене́ ..
(часто стихи из псалмов читаются не полностью, так как в те времена, когда создавалась
служба, все постоянно читали Псалтирь, и достаточно было указать на определённый стих,
чтобы молящиеся вспомнили его полностью).

Стихира: Го́ споду Иису́ су ро́ ждшуся в Вифлее́ ме Иуде́ йстем,/
от восто́ к прише́ дше, волсви́ / поклони́ шася Бо́ гу
вочелове́ чшуся/ и, сокро́ вища своя́ усе́ рдно отве́ рзше,/ да́ ры
честны́ я приноша́ ху:/ искуше́ но зла́ то, я́ ко Царю́ веко́ в;/ и
лива́ н, я́ ко Бо́ гу всех;/ я́ ко тридне́ вному же мертвецу́ , сми́ рну
Безсме́ ртному*./ Вси язы́ цы, прииди́ те, поклони́ мся
ро́ ждшемуся// спасти́ ду́ ши на́ ша.
*Очень важное для всей последующей Священной Истории Нового Завета место:
приношения мудрецов-звездочётов были пророческими, о чём ясно говорит эта стихира.

Глас 4:
Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó.

Весели́ ся, Иерусали́ ме,/ торжеству́ йте, вси, лю́бящии Сио́ на:/
днесь вре́ менный разреши́ ся соу́ з осужде́ ния Ада́ мова./ Рай
нам отве́ рзеся./ Змий упраздни́ ся,/ ю́же бо прельсти́ пе́ рвее,/
ны́ не узре́ Соде́ телеву бы́ вшу Ма́ терь./ О, глубина́ бога́ тства,
и прему́ дрости, и ра́ зума Бо́ жиЯ́/ Я́же исхода́ таивши смерть
всей пло́ ти, грехо́ вный сосу́ д/ спасе́ ния нача́ ло бысть ми́ ру
всему́ Богоро́ дицы ра́ ди./ Младе́ нец бо ражда́ ется из Нея́ ,
Всесоверше́ нный Бог,/ и Рождество́ м де́ вство печа́ тствует,/

плени́ цы грехо́ вныя разреша́ яй пелена́ ми,/ и младе́ нства ра́ ди
Eвины врачу́ ет я́ же в печа́ лех боле́ зни;/ да ликовству́ ет у́ бо
вся тварь и да игра́ ет,// обнови́ ти бо ю прии́ де Христо́ с и
спасти́ ду́ ши на́ ша*.
*Византийский художественный приём – противопоставление – показывает, что, как через
женщину в мiр пришёл грех, так через женщину пришло и спасение. Ветхозаветное общество
из-за участия в грехопадении считало женщину орудием греха, причём это зачастую
принимало самые уродливые формы (кстати, совершенно игнорировался тот факт, что Адам
поступил совсем не по-мужски). Рождество Христово расставило всё по своим местам. И
Православная Церковь, почитая Богородицу, учит всех своих чад уважать женщин – матерей,
настоящих и будущих. Про ошибки и заблуждения других конфессий (а в средние века
доходило до того, что некоторые богословы считали, что женщина души не имеет, что для
женщины спасение невозможно) мы говорить не будем. Иногда с этими заблуждениями
путают традиции нашей Церкви, где женщине отведено второе место в некоторых
жизненных моментах. Например, в храме женщины должны стоять с левой стороны,
подходить к помазыванию, к Чаше, ко Кресту и т.п. после мужчин Но это делается всего
лишь для того, чтобы был определённый порядок, который никак не должен
восприниматься как неуважение к женщинам.
È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

В верте́ п всели́ лся eси́ , Христе́ Бо́ же,/ я́ сли Тя восприя́ ша,/
па́ стырие же и волсви́ поклони́ шася./ Тогда́ у́ бо проро́ ческая
испо́ лнися про́ поведь,/ и А́нгельския си́ лы дивля́ хуся,
вопию́ще и глаго́ люще:// сла́ ва схожде́ нию Твоему́ , Eди́ не
Человеколю́бче.
Молитва святаго Симеона Богоприимца:

Хор:

Ны́ не отпуща́ еши раба́ Твоего́ , Влады́ ко,/ по глаго́ лу Твоему́ , с
ми́ ром;/ я́ ко ви́ деста о́ чи мои́ спасе́ ние Твое́ ,/ е́ же еси́ угото́ вал
пред лице́ м всех люде́ й,/ свет во открове́ ние язы́ ков,// и сла́ ву
люде́ й Твои́ х Изра́ иля.
Чтец:
Òðèñâÿòîå.
Пресвята́ я Троице...
Îò÷å íàø...

Иере́ й: Я́ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́ на и
Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Аминь.
Тропарь праздника, глас 4:

Хор:

Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови свет
ра́ зума,/ в нем бо звезда́ м служа́ щии/ звездо́ ю уча́ хуся/ Тебе́

кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/ и Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.//
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ . (Трижды)
Благословление хлебов:

Диа́ кон: Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Иерей: Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, благослови́ вый пять
хле́ бов и пять ты́ сящ насы́ тивый, Сам благослови́ и хле́ бы сия́ ,
пшени́ цу, вино́ и еле́ й; и умно́ жи сия́ во гра́ де сем и во всем
ми́ ре Твое́ м; и вкуша́ ющыя от них ве́ рныя освяти́ . Я́ко Ты еси́
благословля́ яй и освяща́ яй вся́ ческая, Христе́ Бо́ же наш, и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, со Безнача́ льным Твои́ м Отце́ м, и
Всесвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́ не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь. Бу́ ди И́мя Госпо́ дне благослове́ но от ны́ не и до
ве́ ка. (Три́ жды)
Псалом 33-й:

Хор:
Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́
моя́,/ да услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́
вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и
просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х
скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и
ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ я́ко
несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не
лиша́тся вся́каго бла́га.

Иере́ й: Благослове́ ние Госпо́ дне на вас, Того́ благода́ тию и
человеколю́бием, всегда́ , ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.

Утреня
Шестопсаломие:

Хор:

Сла́ ва в вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех
благоволе́ ние. (Трижды)
Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́
Твою́. (Дважды)
Чтец:

Ïñàëîì 3
1 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на своего́
2 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя,
3 мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́.
4 Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́.
5 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́.
6 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.
7 Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя.
8 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы
гре́шников сокруши́л еси́.
9 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Слава:

Ïñàëîì 37
1 Псало́м Дави́ду, в воспомина́ние о суббо́те
2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́.
3 Я́ ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́.
4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х.
5 Я́ ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне.
6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́.
7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х.
8 Я́ ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й.
9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́.
10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся.
11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю.
12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша,
13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне
глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся.
14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х.
15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния.
16 Я́ ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой.
17 Я́ ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя
велере́чеваша.
18 Я́ ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну.
19 Я́ ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м.
20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды.
21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню.
22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́.
23 Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
Ïñàëîì 62
1 Псало́м Дави́ду, внегда́ бы́ти ему́ в пусты́ни Иуде́йстей
2 Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в
земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне.
3 Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́.
4 Я́ ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя.
5 Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́.
6 Я́ ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́.
7 А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя.
8 Я́ ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся.

9 Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.
10 Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́,
11 предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут.
12 Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих
непра́ведная.

Сла́ ва, и ны́ не: Аллилу́ иа. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды) Сла́ ва, и ны́ не:
Ïñàëîì 87
1 Песнь псалма́ сыно́м Коре́овым, в коне́ц, о маеле́фе е́же отвеща́ти, ра́зума Ема́ну Изра́ильтянину
2 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю.
3 Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́,
4 я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися.
5 Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи,
6 в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́
Твоея́ отринове́ни бы́ша.
7 Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней.
8 На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя.
9 Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х.
10 О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́.
11 Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́?
12 Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели?
13 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней?
14 И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя.
15 Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́?
16 Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х.
17 На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя,
18 обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе.
19 Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.
Слава:
Ïñàëîì 102
Псало́м Дави́ду
1 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́.
2 Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́,
3 очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́,
4 избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами,
5 исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́.
6 Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым.
7 Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́:
8 Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив.
9 Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет,
10 не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам.
11 Я́ ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́.
12 Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша.
13 Я́ коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́.
14 Я́ ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́.
15 Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,
16 я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́.
17 Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́,
18 и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́.

19 Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет.
20 Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас
слове́с Его́.
21 Благослови́те Го́спода вся си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́.
22 Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́,
Го́спода.
Слава:
Ïñàëîì 142
Псало́м Дави́ду, егда́ гоня́ше его́ Авессало́м, сын его́
1 Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й
2 и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й.
3 Я́ ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко
ме́ртвыя ве́ка.
4 И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́.
5 Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся.
6 Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́.
7 Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся
низходя́щым в ров.
8 Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже
пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́.
9 Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х.
10 Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
11 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.
12 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб
Твой есмь.
Слава:

Сла́ ва, и ны́ не: Аллилу́ иа. (Трижды)
Великая Ектения:

Диа́ кон: Ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (На каждое прошение)
Диа́ кон: О Свы́ шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду
помо́ лимся.
О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́ х Бо́ жиих Церкве́ й и
соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.
О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом
Бо́ жиим входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.
О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе
Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высокопреосвяще́ ннейшем
митрополи́ те Иссидоре, честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́
диа́ констве, о всем при́ чте и лю́дех, Го́ споду помо́ лимся.
О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́ , Го́ споду
помо́ лимся.
О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою
живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́ х и
вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.
О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих,
плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.
О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду
помо́ лимся.
Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние,
Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Бог Господь, глас 4:

Диа́ кон: Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́ й во И́мя
Госпо́ дне.
Стих 1: Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко в век ми́ лость
Его́ .
Хор: Бог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́ й во И́мя
Госпо́ дне.(И далее на каждый стих)
Стих 2: Обыше́ дше обыдо́ ша мя, и И́менем Госпо́ дним
противля́ хся им.
Стих 3: Не умру́ , но жив бу́ ду, и пове́ м дела́ Госпо́ дня.
Стих 4: Ка́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бы́ сть во
главу́ у́ гла, от Го́ спода бысть Сей, и есть ди́ вен во очесе́ х
на́ ших.
Тропарь Праздника, глас 4:

Хор: Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови свет

ра́ зума,/ в нем бо звезда́ м служа́ щии/ звездо́ ю уча́ хуся/ Тебе́
кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/ и Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.//
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ . (Дважды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови свет
ра́ зума,/ в нем бо звезда́ м служа́ щии/ звездо́ ю уча́ хуся/ Тебе́

кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/ и Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.//
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Кафизмы. Кафизма 16-я:

Хор: Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ÊÀÔÈÇÌÀ ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß:
Кафи́зма (греч. κάθισμα от греч. слова κάθημαι – сидеть) – богослужебный раздел
книги Ïñàëòèðü (во время чтения которого на богослужении дозволяется сидеть).
В Ïñàëòèðè выделено 20 кафизм примерно одинаковой длины, что важно для
образования кафизмы, ведь при равной длине число псалмов в кафизмах может быть
различным. Большее число псалмов содержит 18-ая кафизма, где их 15 (псалмы 119-133), а
меньшее число – 17-я, содержащая только один 118 псалом, разделенный на 3 части и
именуемый «Непорочны». Каждая кафизма поделена на три части. Каждая часть именуется
статией (статия от греч. στασεις – глава, подраздел) или славой. Слава может включать в
себя как один, так и несколько псалмов. Название слава восходит к славословию:
"Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды).
Господи, помилуй (трижды).
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. В
богослужебной практике принято чтецу произносить начало славословия: "Слава Отцу и
Сыну и Святому Духу", певцам середину, и чтецу конец: "И ныне". Такое разделение
делается для того, чтобы теснее связать кафизму с молитвенным воззванием и чтобы
внушить мысль, что чтец и хор наперерыв друг с другом славят Áîãà .

ПСАЛО́М 109

Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног
Твои́х. Жезл си́лы по́слет ти Госпо́дь от Сио́на, и госпо́дствуй посреде́ враго́в Твои́х. С Тобо́ю
нача́ло в день си́лы Твоея́, во све́тлостех святы́х Твои́х, из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя. Кля́тся
Госпо́дь и не раска́ется: Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову. Госпо́дь одесну́ю Тебе́ сокруши́л
есть в день гне́ва Своего́ цари́. Су́дит во язы́цех, испо́лнит паде́ния, сокруши́т главы́ на земли́
мно́гих. От пото́ка на пути́ пие́т, сего́ ра́ди вознесе́т главу.́

ПСАЛО́М 110
Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м в сове́те пра́вых и со́нме. Ве́лия дела́ Госпо́дня,
изы́скана во всех во́лях Его́. Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́ и пра́вда Его́ пребыва́ет в век
ве́ка. Па́мять сотвори́л есть чуде́с Свои́х, Ми́лостив и Щедр Госпо́дь. Пи́щу даде́ боя́щымся Его́,
помяне́т в век заве́т Свой. Кре́пость дел Свои́х возвести́ лю́дем Свои́м, да́ти им достоя́ние язы́к.
Дела́ рук Его́ и́стина и суд, ве́рны вся за́поведи Его́, утверже́ны в век ве́ка, сотворе́ны во и́стине и
правоте́. Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м: запове́да в век заве́т Свой. Свя́то и стра́шно и́мя Его́.
Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, ра́зум же благ всем творя́щым и́. Хвала́ Его́ пребыва́ет в век
ве́ка.

ПСАЛО́М 111
Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Си́льно на земли́ бу́дет се́мя eго́, род
пра́вых благослови́тся: сла́ва и бога́тство в дому́ eго́, и пра́вда eго́ пребыва́ет в век ве́ка. Возсия́ во
тме свет пра́вым, ми́лостив и щедр, и пра́веден. Благ муж, ще́дря и дая́: устро́ит словеса́ своя́ на
суде́, я́ко в век не подви́жится. В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник. От слу́ха зла не убои́тся, гото́во
се́рдце eго́ упова́ти на Го́спода. Утверди́ся се́рдце eго́, не убои́тся, до́ндеже воззри́т на враги́ своя́.
Расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда eго́ пребыва́ет во век ве́ка, рог eго́ вознесе́тся в сла́ве. Гре́шник у́зрит
и прогне́вается, зубы́ свои́ми поскреже́щет и раста́ет, жела́ние гре́шника поги́бнет.
Чтец: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО́М 112
Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно отны́не и до
ве́ка. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над
небесы́ сла́ва Его́. Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й и на смире́нныя призира́яй на
небеси́ и на земли́, воздвиза́яй от земли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, посади́ти eго́ с кня́зи, с
кня́зи люде́й свои́х, вселя́я непло́довь в дом ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

ПСАЛО́М 113
Во исхо́де Изра́илеве от Еги́пта, до́му Иа́ковля из люде́й ва́рвар, бысть Иуде́а святы́ня Его́, Изра́иль
о́бласть Eго́. Мо́ре ви́де и побе́же, Иорда́н возврати́ся вспять, го́ры взыгра́шася, я́ко овни́, и хо́лми,
я́ко а́гнцы о́вчии. Что ти есть, мо́ре, я́ко побе́гло еси́? И тебé, Иорда́не, я́ко возврати́лся еси́ вспять?
Го́ры, я́ко взыгра́стеся, я́ко овни́, и хо́лми, я́ко а́гнцы о́вчии? От лица́ Госпо́дня подви́жеся земля́, от
лица́ Бо́га Иа́ковля, обра́щшаго ка́мень во езе́ра водна́я и несеко́мый во исто́чники водны́я. Не нам,
Го́споди, не нам, но и́мени Твоему́ даждь сла́ву, о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й. Да не когда́ реку́т
язы́цы: где есть Бог их? Бог же наш на небеси́ и на земли́, вся ели́ка восхоте́, сотвори́. И́доли язы́к
сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возглаго́лют, о́чи и́мут и не у́зрят, у́ши и́мут,
и не услы́шат, но́здри и́мут, и не обоня́ют, ру́це и́мут, и не ося́жут, но́зе и́мут, и не по́йдут, не
возглася́т горта́нем свои́м. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. Дом
Изра́илев упова́ на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель им есть. Дом Ааро́нь упова́ на Го́спода:
Помо́щник и Защи́титель им есть. Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода: Помо́щник и Защи́титель
им есть. Госпо́дь помяну́в ны благослови́л есть нас, благослови́л есть дом Изра́илев, благослови́л
есть дом Ааро́нь, благослови́л есть боя́щыяся Го́спода, ма́лыя с вели́кими. Да приложи́т Госпо́дь на
вы, на вы и на сы́ны ва́ша. Благослове́ни вы Го́сподеви, сотво́ршему не́бо и зе́млю. Не́бо небесе́
Го́сподеви, зе́млю же даде́ сыново́м челове́ческим. Не ме́ртвии восхва́лят Тя, Го́споди, ниже́ вси
низходя́щии во ад, но мы, живи́и, благослови́м Го́спода отны́не и до ве́ка.

ПСАЛО́М 114
Возлюби́х, я́ко услы́шит Госпо́дь глас моле́ния моего́, я́ко приклони́ у́хо Свое́ мне, и во дни моя́
призову.́ Объя́ша мя боле́зни сме́ртныя, беды́ а́довы обрето́ша мя, скорбь и боле́знь обрето́х, и и́мя
Госпо́дне призва́х: о, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́. Ми́лостив Госпо́дь и Пра́веден, и Бог наш ми́лует.
Храня́й младе́нцы Госпо́дь: смири́хся, и спасе́ мя. Обрати́ся, душе́ моя́, в поко́й твой, я́ко Госпо́дь
благоде́йствова тя. Я́ ко изъя́т ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез и но́зе мои́ от поползнове́ния.

Благоугожду́ пред Го́сподем во стране́ живы́х.
Чтец: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО́М 115
Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, аз же смири́хся зело́. Аз же рех во изступле́нии мое́м: всяк челове́к
ложь. Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ча́шу спасе́ния прииму́ и и́мя Госпо́дне
призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем смерть
преподо́бных Его́. О, Го́споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́.
Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову.́ Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми
людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреде́ тебе́, Иерусали́ме.

ПСАЛО́М 116
Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие, я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина
Госпо́дня пребыва́ет во век.

ПСАЛО́М 117
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да рече́т у́бо дом Изра́илев: я́ко Благ,
я́ко в век ми́лость Его́. Да рече́т у́бо дом Ааро́нь: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. Да реку́т у́бо вси
боя́щиися Го́спода: я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́. От ско́рби призва́х Го́спода, и услы́ша мя в
простра́нство. Госпо́дь мне Помо́щник, и не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к. Госпо́дь мне
Помо́щник, и аз воззрю́ на враги́ моя́. Бла́го есть наде́ятися на Го́спода, не́жели наде́ятися на
челове́ка. Бла́го есть упова́ти на Го́спода, не́жели упова́ти на кня́зи. Вси язы́цы обыдо́ша мя, и
и́менем Госпо́дним противля́хся им, обыше́дше обыдо́ша мя, и и́менем Госпо́дним противля́хся им,
обыдо́ша мя, я́ко пче́лы сот, и разгоре́шася, я́ко огнь в те́рнии, и и́менем Госпо́дним противля́хся
им. Отринове́н преврати́хся па́сти, и Госпо́дь прия́т мя. Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, и бысть
ми во спасе́ние. Глас ра́дости и спасе́ния в селе́ниих пра́ведных: десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу.
Десни́ца Госпо́дня вознесе́ мя, десни́ца Госпо́дня сотвори́ си́лу. Не умру,́ но жив бу́ду, и пове́м дела́
Госпо́дня. Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя. Отве́рзите мне врата́ пра́вды, вшед
в ня испове́мся Го́сподеви. Сия́ врата́ Госпо́дня, пра́веднии вни́дут в ня. Испове́мся Тебе́, я́ко
услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущии, сей бысть во
главу́ у́гла: от Го́спода бысть сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. Сей день, eго́же сотвори́ Госпо́дь,
возра́дуемся и возвесели́мся в онь. О, Го́споди, спаси́ же, о Го́споди, поспеши́ же. Благослове́н
гряды́й во и́мя Госпо́дне, благослови́хом вы из до́му Госпо́дня. Бог Госпо́дь, и яви́ся нам: соста́вите
пра́здник во учаща́ющих до рог олтаре́вых. Бог мой еси́ Ты, и испове́мся Тебе́, Бог мой еси́ Ты, и
вознесу́ Тя. Испове́мся Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́, и был еси́ мне во спасе́ние. Испове́дайтеся
Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Чтец: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во

ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Ектения малая:

Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко Твоя́ держа́ ва и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва,
Отца́ , и Сы́ на, и Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Седален Праздника, глас 1, подобен: "Гроб Твой, Спасе":

Седа́лен (греч. κάφισμα от глагола сидеть) – богослужебное песнопение, во время
которого допускается сидеть.
В древней Öåðêâè за богослужениями, особенно на утрени, после псалмов, которые
пелись стоя, полагались перерывы для духовных размышлений о пропетых псалмах. Во
время этих размышлений сидели. Из таких размышлений возникли песнопения, именуемые
«седальнами». Впоследствии стали сидеть и во время чтения псалмов, а название
«кафизма» (то есть «седален», «седальный») перенесли и на псалмы. В славянском Уставе
слово «кафизма» оставлено для разделов Ïñàëòèðè , а богослужебные песнопения названы
славянским словом «седальны».
«Седален, как показывает само наименование, есть песнопение, приуроченное для
сидения верующих во время его исполнения. И действительно, в монастырях, при уставном
исполнении богослужения, когда оно затягивается на несколько часов, отдых после долгого
стояния необходим. Поэтому седальны и являются такими моментами отдыха братии и
молящихся. Исключением, правда, являются особые седальны, на которых «не седим, за еже
кадити священнику святой алтарь, но стояще поем я». Это те седальны, которые поются на
утрени Âåëèêîãî Ïÿòêà между чтениями 12 страстных Åâàíãåëèé .
Как общее правило, седален предваряет собою какое-либо назидательное чтение: из
толкований Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ , житий святых, Пролога, Лавсаика и т. д. Часто седален
исполняется после чтения какой-либо «кафисмы» Ïñàëòèðè . Почему и объяснятся это имя
«седален» – κάφισμα – таким образом, и отдел Ïñàëòèðè , во время чтения которого сидят,
называется «кафизма», а песнопение, после такого чтения псалмов и перед чтением из
святых отцов, называется «кафизмой», седальном.
В настоящее время седальны поются:
1. после чтения кафисм Ïñàëòèðè на утрени,
2. после полиелея, причем на воскресной утрени таковой седален заменяется исполнением
соответствующего ипакои,
3. после третьей песни канона на утрени и
4. после шестой песни канона Áîãîðîäèöå на вседневном малом повечерии.

По содержанию своему и по напеву седальны приближаются к тропарям. В
сущности, они и являются тропарями и по своему способу стихосложения, почему в древних
уставах и богослужебных книгах они часто называются «тропарями». Содержание их на
недельной утрени после кафисм, например, говорит о том же, что и тропарь, то есть о
воскресении, но с несколько иным настроением, с некоторым оттенком грусти, а потому и с
большей ревностью.
Хор:

Во я́ слех нас ра́ ди безслове́ сных положи́ лся еси́ ,/
Долготерпели́ ве Спа́ се, младе́ нствовав во́ лею;/ па́ стырие же
Тя воспе́ ша со А́нгелы, зову́ ще:/ сла́ ва и хвала́ на земли́
рожде́ нному/ и обожи́ вшему земноро́ дных существо́ // Христу́
Бо́ гу на́ шему.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Во я́ слех нас ра́ ди безслове́ сных положи́ лся еси́ ,/
Долготерпели́ ве Спа́ се, младе́ нствовав во́ лею;/ па́ стырие же
Тя воспе́ ша со А́нгелы, зову́ ще:/ сла́ ва и хвала́ на земли́
рожде́ нному/ и обожи́ вшему земноро́ дных существо́ // Христу́
Бо́ гу на́ шему.
Хор: Го́ споди, пом́ илуй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Кафизма семнадцатая:

ПСАЛО́М 118:
ПЕ́РВАЯ СТАТИЯ́:
Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́,
всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́
за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не
постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́
научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м
испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не
отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.
Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст
Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся,
и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́
Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.
Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́
Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьими́
от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху,
раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти
мои́ оправда́ния Твоя́. Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему.́ Пути́ моя́ возвести́х, и
услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в
чудесе́х Твои́х. Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви
от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся

свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́
се́рдце мое́. Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: Вразуми́ мя, и
испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко
ту́ю восхоте́х. Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отврати́ о́чи мои́, е́же не
ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьими́
поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й
живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему.́ И отвеща́ю
поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до
зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широте́,
я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в
за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и
глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То
мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от
зако́на же Твоего́ не уклони́хся. Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т
мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия
моего́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний
Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем
се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему.́ Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во
свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и
зако́на Твоего́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. Прича́стник
аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́:
оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему.́
Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти
ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю
научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м
испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. Бла́го мне,
я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та
и сребра́.

Чтец: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО́М 118:
ВТОРА́Я СТАТИЯ́:
Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́
у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и
вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему.́ Да
прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии,
я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя
боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да
не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в
сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х.
Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне
законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина:

непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей
Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́
пребыва́ет на Небеси́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. Учине́нием
Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был,
тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя
еси́. Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя,
свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х
зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию
Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че
ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да
сохраню́ словеса́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль сладка́
горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди
возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м.
Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́
Твоему.́ Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́
Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не
заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. Приклони́х се́рдце
мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой
возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от мене́
лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не
посрами́ мене́ от ча́яния моего́. Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.
Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.
Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. Пригвозди́ стра́ху
Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым
мя. Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во
спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием
Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви:
разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем
за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди
испыта́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и
привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Чтец: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
ПСАЛО́М 118:
ТРЕ́ТЬЯ СТАТИЯ́:
При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и
да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи
Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я
изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.
Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша
словеса́ Твоя́ врази́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. Юне́йший аз есмь и
уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и

ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив
бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу.́ Воззва́х Ти, спаси́
мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте
о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по
судьбе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.
Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век
основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви
мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.
Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми,
от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.
Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х
и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце
мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и
омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. Мир мног
лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́
возлюби́х. Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния
Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по
словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви
мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой словеса́
Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.
Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и
восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко
за́поведей Твои́х не забы́х.

Чтец: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во

ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Ектения малая:

Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, Отцу́ , и Сы́ ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно, и во
ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.

Седален Праздника, глас 3, подобен: "Красоте девства":

Преве́ чнаго и Непостижи́ маго,/ Соприсносу́ щнаго Неви́ димому
Отцу́ ,/ во утро́ бе пло́ тски носи́ ла еси́ , Богоро́ дице,/ еди́ но и
неслия́ нное Тро́ ицы Божество́ ./ Просия́ благода́ ть Твоя́ в ми́ ре,
Всепе́ тая./ Те́ мже непреста́ нно вопие́ м:// ра́ дуйся, Чи́ стая Де́ во
Ма́ ти.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Преве́ чнаго и Непостижи́ маго,/ Соприсносу́ щнаго Неви́ димому
Отцу́ ,/ во утро́ бе пло́ тски носи́ ла еси́ , Богоро́ дице,/ еди́ но и
неслия́ нное Тро́ ицы Божество́ ./ Просия́ благода́ ть Твоя́ в ми́ ре,
Всепе́ тая./ Те́ мже непреста́ нно вопие́ м:// ра́ дуйся, Чи́ стая Де́ во
Ма́ ти.
Полиелей:

Хор:

Хвали́ те И́мя Госпо́ дне, хвали́ те, раби́ Го́ спода.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Благослове́ н Госпо́ дь от Сио́ на, живы́ й во Иерусали́ ме.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко Благ, я́ ко в век ми́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Испове́ дайтеся Бо́ гу Небе́ сному, я́ ко в век ми́ лость Его́ .
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.
Величание Праздника:

Духове́ нство: Велича́ ем Тя,/ Живода́ вче Христе́ ,/ нас ра́ ди
ны́ не пло́ тию ро́ ждшагося// от Безневе́ стныя и Пречи́ стыя
Де́ вы Мари́ и.
Хор: Велича́ ем Тя,/ Живода́ вче Христе́ ,/ нас ра́ ди ны́ не пло́ тию
ро́ ждшагося// от Безневе́ стныя и Пречи́ стыя Де́ вы Мари́ и.
Псалом избранный:

Воскли́кните Го́сподеви вся земля́./ По́йте же и́мени Его́. Дади́те сла́ву хвале́ Его́./ Пове́дите вся
чудеса́ Его́./ Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́./ Да возвеселя́тся небеса́, и возра́дуется земля́./
Воспо́йте Го́сподеви, по́йте и́мени Его́./ Испове́дание и великоле́пие де́ло Его́./ Избавле́ние посла́
лю́дем Свои́м./ Свя́то и стра́шно и́мя Его́./ От Сио́на благоле́пие красоты́ Его́./ Бог же наш на
небеси́ и на земли́ вся, ели́ка восхоте́, сотвори́./ Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́./ Той
воззове́т Мя: Оте́ц Мой еси́ Ты./ И Аз пе́рвенца положу́ Его́. Высока́ па́че царе́й земны́х./ И

покло́нятся Ему́ вси ца́рие зе́мстии./ Кто бог ве́лий, я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́./
Мы́шцею си́лы Твоея́ разгна́л еси́ враги́ Твоя́./ Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя./ Кля́тся Госпо́дь,
и не раска́ется./ Ты иере́й во век, по чи́ну Мелхиседе́кову./ Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты.
Аз днесь роди́х Тя./ Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́./ И одержа́ние Твое́ концы́
земли́./ В глави́зне кни́жней писа́ся о Мне./ Престо́л Твой Бо́же, в век ве́ка./ Жезл пра́вости, жезл
ца́рствия Твоего́./ Сего́ ра́ди пома́за Тя Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости./ Я́ ко Ты насле́диши во всех
язы́цех.//

Благослове́ н Госпо́ дь во век, бу́ ди, бу́ ди.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки
веков. Аминь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Дважды)
Духове́ нство: Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́
Бо́ же. (Единожды)
Духове́ нство: Велича́ ем Тя,/ Живода́ вче Христе́ ,/ нас ра́ ди
ны́ не пло́ тию ро́ ждшагося// от Безневе́ стныя и Пречи́ стыя
Де́ вы Мари́ и.
Ектения малая:

Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко Благослови́ ся И́мя Твое́ , и просла́ вися Ца́ рство
Твое́ , Отца́ и Сы́ на и Свята́ го Ду́ ха ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Седален Праздника, глас 4, подобен: "Удивися Иосиф":

Прииди́ те, ви́ дим, ве́ рнии, где роди́ ся Христо́ с,/ после́ дуем
про́ чее, а́ може и́ дет звезда́ с волхвы́ , восто́ чными цари́ ;/
Его́ же А́нгели пою́т непреста́ нно та́ мо,/ па́ стырие свиря́ ют
песнь досто́ йную,/ сла́ ва в Вы́ шних, глаго́ люще,/ днесь в
верте́ пе Ро́ ждшемуся от Де́ вы и Богоро́ дицы// в Вифлее́ ме
Иуде́ йстем.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Прииди́ те, ви́ дим, ве́ рнии, где роди́ ся Христо́ с,/ после́ дуем
про́ чее, а́ може и́ дет звезда́ с волхвы́ , восто́ чными цари́ ;/
Его́ же А́нгели пою́т непреста́ нно та́ мо,/ па́ стырие свиря́ ют
песнь досто́ йную,/ сла́ ва в Вы́ шних, глаго́ люще,/ днесь в
верте́ пе Ро́ ждшемуся от Де́ вы и Богоро́ дицы// в Вифлее́ ме
Иуде́ йстем.
Степенна, глас 4:

Антифо́ ны (от греч. άντί и φονέω, звук, голос, что означает пение попеременно,
чередуясь, или пение на два хора, букв. «противо-гласник») – древнее понятие
литургической практики, отражающее способ песенного исполнения тех или иных псалмов
или гимнов, когда они поются попеременно постишно двумя хорами.
Кроме этого значения, как способа пения, слово антифон используется в литургике и для
обозначения отдельных песнопений или частей песенного материала.
Вот главные случаи употребления этого термина.
1. Антифоны Ïñàëòèðè
Первая кафизма Ïñàëòèðè , разделяясь, как и прочие, на три славы, удерживает, на языке
нашего Типикона, за ними наименование «антифонов». Это объясняется тем, что или вся
кафизма, или первая ее слава (первый антифон) поются в известные дни антифонно.
2. Антифоны изобразительные или вседневные
Известные стихи псалмов, употребляясь в попеременном пении на литургии оглашенных,
в самом ее начале, получили наименование или антифонов изобразительных или антифонов
вседневных, к которым присоединяется потом и гимн «Единородный Сыне…».
3. Степенные антифоны
Часть торжественной полиелейной утрени, они являются подражаниями так называемых
степенных псалмов, то есть 119—133 или «песней степеней». Эти песни пелись
паломниками при восхождении на ступени Иерусалимского храма. Эти псалмы послужили
темой наших степенных антифонов. Степенных антифонов, по числу гласов – 8. Каждый
составлен из трех частей для каждого гласа, кроме 8-го, где четыре степенна. Эти песнопения
аскетического содержания, в них говорится об очищении и исправлении души от
страстей и греха. Поются они на особый напев. К каждому степенну присоединено в конце
прославление Ñâÿòîãî Äóõà . Автором их считают не Иоанна Дамаскина, а, скорее, св.
Ôåîäîðà Ñòóäèòà или же его брата Èîñèôà, архиепископа Солунского. По аскетическому
содержанию они действительно больше соответствуют духу студийского направления в
нашей гимнографии.
4. Праздничные антифоны
Праздничные антифоны на литургии составлены из стихов разных псалмов,
соответственно содержанию праздника. Эти стихи псалмов чередуются или с особыми
припевами, «Молитвами Богородицы» и «Спаси ны, Сыне Божий», или с тропарем самого
праздника.

1 Антифон
Хор:
От ю́ности моея́ / мно́ зи бо́ рют мя стра́ сти,/ но Сам мя заступи́ //

и спаси́ , Спа́ се мой.
Ненави́ дящии Сио́ на,/ посрами́ теся от Го́ спода,/ я́ ко трава́ бо
огне́ м// бу́ дете изсо́ хше.
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Святы́ м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся,/ и чистото́ ю
возвыша́ ется,// светле́ ется Тро́ йческим еди́ нством,
священнота́ йне.
Прокимен и чтение Евангелия:

Диа́ кон: Во́ нмем. Прему́ дрость во́ нмем, проки́ мен, глас
четве́ ртый:
Из чре́ ва пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя,/ кля́ тся Госпо́ дь и не
раска́ ется.
Хор: Из чре́ ва пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя,/ кля́ тся Госпо́ дь и не
раска́ ется.
Диа́ кон: Рече́ Госпо́ дь Го́ сподеви моему́ : седи́ одесну́ ю Мене́ ,
до́ ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́ жие ног Твои́ х.
Хор: Из чре́ ва пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя,/ кля́ тся Госпо́ дь и не
раска́ ется.
Диа́ кон: Из чре́ ва пре́ жде денни́ цы роди́ х Тя,/ кля́ тся Госпо́ дь
и не раска́ ется.
Хор: Кля́ тся Госпо́ дь и не раска́ ется.
Диа́ кон: Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Иере́ й: Я́ко Свят еси́ Бо́ же наш, и во святы́ х почива́ еши, и Тебе́
сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно
и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Диа́ кон: Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Хор: Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Диа́ кон: Хвали́ те Бо́ га во святы́ х Его́ , хвали́ те Его́ во
устверже́ нии си́ лы Его́ .
Хор: Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Диа́ кон: Вся́ кое дыха́ ние.
Хор: Да хва́ лит Го́ спода.
Диа́ кон: И о сподо́ битися нам слы́ шанию Свята́ го Ева́ нгелия,
Го́ спода Бо́ га мо́ лим.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Диа́ кон: Прему́ дрость, про́ сти, услы́ шим Свята́ го Ева́ нгелия.
Иере́ й Мир всем.

Хор: И ду́ хови твоему́ .
Иере́ й: От Матфе́ я Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.
Хор: Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Диакон: Во́ нмем.
(Мф., зач.2)
Иере́ й: Иису́ с Христо́ во Рождество́ си́ це бе: обруче́ нней у́ бо
бы́ вши Ма́ тери Его́ Мари́ и Ио́ сифови, пре́ жде да́ же не сни́ тися
и́ ма, обре́ теся иму́ щи во чре́ ве от Ду́ ха Свя́ та. Ио́ сиф же, муж
Ея́ , пра́ веден сый и, не хотя́ Ея́ обличи́ ти, восхоте́ тай пусти́ ти
Ю. Сия́ же ему́ помы́ слившу, се А́нгел Госпо́ день во сне яви́ ся
ему́ , глаго́ ля: Ио́ сифе, сы́ не Дави́ дов, не убо́ йся прия́ ти
Мариа́ м, жены́ твоея́ : ро́ ждшее бо ся в Ней от Ду́ ха есть Свя́ та.
Роди́ т же Сы́ на, и нарече́ ши и́ мя Ему́ Иису́ с. Той бо спасе́ т
лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ же все бысть, да сбу́ дется рече́ нное
от Го́ спода проро́ ком, глаго́ лющим: Се́ Де́ ва во чре́ ве прии́ мет
и роди́ т Сы́ на, и нареку́ т и́ мя Ему́ Емману́ ил, е́ же есть
сказа́ емо, с на́ ми Бог. Воста́ в же Ио́ сиф от сна, сотвори́ , я́ коже
повеле́ ему́ А́нгел Госпо́ день, и прия́ т Жену́ свою́. И не зна́ яше
Ея́ *, до́ ндеже роди́ Сы́ на Своего́ пе́ рвенца, и нарече́ и́ мя Ему́
Иису́ с.
*Это место Åâàíãåëèÿ часто становится камнем преткновения для тех, кому необходимо
опорочить имя Ïðåíåïîðî÷íîé Äåâû . Главный аргумент богоборцев и сектантов разных
толков, не признающих Áîãîðîäèöó Ïðèñíîäåâîé заключается примерно в следующем:
«Ага! Здесь сказано, что Èîñèô не познал Áîãîðîäèöó Ìàðèþ до рождения Ñïàñèòåëÿ , а
вот у того же Ìàòôåÿ в 12 главе 46 стих говорится: «Матерь и братья Его стояли вне
дома»! Значит, потом Èîñèô всё-таки стал Åé телесным мужем!» На самом деле
здесь сказано только то, что сказано – до рождения Õðèñòà Èîñèô не знал Ïðå÷èñòîé
Äåâû , чем подчёркивается, что Õðèñòîñ – не простой человек, сын Èîñèôà по плоти, а Ñûí
Áîæèé , воплотившийся от Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû наитием (нахождением) Ñâÿòîãî Äóõà.
А братья и сёстры у Íåãî были, только такие, которые сейчас называются «сводными». Это
были дети Èîñèôà от предыдущего брака.

Хор: Сла́ ва, Тебе́ , Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Псалом 50-й:

Чтец:
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние
мое́.
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя.
Я́ ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.
Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и
победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.

Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.
Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.
Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя.
Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя.
Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.
Я́ ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.
Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.
Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́
благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Глас 6:
Хор:
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху./ Вся́ ческая днесь ра́ дости
исполня́ ются,// Христо́ с роди́ ся от Де́ вы. И ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в. Ами́ нь./ Вся́ ческая днесь ра́ дости исполня́ ются,//
Христо́ с роди́ ся в Вифлее́ ме. Поми́ луй мя, Бо́ же,/ по вели́ цей
ми́ лости Твое́ й,/ и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х// очи́ сти
беззако́ ние мое́ .
Стихира Праздника, глас 6:

Сла́ ва в Вы́ шних Бо́ гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́ млет
Вифлее́ м седя́ щаго при́ сно со Отце́ м,/ днесь А́нгели
Младе́ нца, рожде́ ннаго боголе́ пно, славосло́ вят:/ сла́ ва в
Вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир,// в челове́ цех благоволе́ ние.
Диа́ кон: Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ ,
посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́ си рог
христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́
бога́ тыя, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея
Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и
Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных
Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и
Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и
святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна
Златоу́ стаго, и́ же во святы́ х отца́ на́ шего Никола́ я,
архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́ х
равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских,

святы́ х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и
вели́ кия княги́ ни О́льги, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших всея́
Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны,
Фили́ ппа и Ермоге́ на, святы́ х, сла́ вных и добропобе́ дных
му́ чеников, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́ х и
пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́нны (и святаго имярек,
егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́ х. Мо́ лим Тя́ ,
многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ ши нас, гре́ шных, моля́ щихся
Тебе́ , и поми́ луй нас.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)
Иере́ й: Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́бием
единоро́ днаго Твоего́ Сы́ на, с Ни́ мже благослове́ н еси́ , со
Пресвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́ не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́нь.
Стихира Праздника, глас 6:

Сла́ ва в Вы́ шних Бо́ гу,/ и на земли́ мир,/ днесь восприе́ млет
Вифлее́ м седя́ щаго при́ сно со Отце́ м,/ днесь А́нгели
Младе́ нца, рожде́ ннаго боголе́ пно, славосло́ вят:/ сла́ ва в
Вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир,// в челове́ цех благоволе́ ние.
Диа́ кон: Спаси́ , Бо́ же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́ ,
посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́ си рог
христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́
бога́ тыя, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея
Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и
Животворя́ щаго Креста́ , предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных
Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и
Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол,
и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и
святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна
Златоу́ стаго, и́ же во святы́ х отца́ на́ шего Никола́ я,
архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́ х
равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских,
святы́ х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и
вели́ кия княги́ ни О́льги, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших всея́
Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́ , Алекси́ я, Ио́ ны,
Фили́ ппа и Ермоге́ на, святы́ х, сла́ вных и добропобе́ дных
му́ чеников, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́ х и
пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́нны (и святаго имярек,
егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́ х. Мо́ лим Тя́ ,

многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ ши нас, гре́ шных, моля́ щихся
Тебе́ , и поми́ луй нас.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (12 раз)
Иере́ й: Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́бием
единоро́ днаго Твоего́ Сы́ на, с Ни́ мже благослове́ н еси́ , со
Пресвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́ не и
при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́нь.
Песнь 1. Первый канон Праздника (канон св. Космы М аиумского), глас 1:

Канон: богослужебный текст, посвященный прославлению праздника или святого;
представляет собой цикл тропарей, объединенных общей тематикой.
Ирмо́ с (греч. ειρμός – связь, сплетение, ряд) – первая поэтическая строфа песни
канона, вступительный стих, являющийся смысловой связкой между библейской песнью и
тропарями, музыкальная связка и образец для последующих тропарей канона данной песни.
Ирмосы собраны в богослужебной книге «Ирмологий».
Ирмосы напоминают верующим ветхозаветные времена и события из истории нашего
спасения и постепенно приближают мысль нашу к событию Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà .
Тропари же канона посвящены новозаветным событиям и представляют собою ряд
стихов или песнопений во славу Ãîñïîäà и Áîæèåé Ìàòåðè , а также в честь празднуемого
события, или же святого, прославляемого в этот день.
Хор поёт ирмосы и катавасии, а чтецы читают тропари канонов, соединённых в один
большой канон.
Сегодняшние каноны имеют акростихи – стихи, составленные из первых букв тропарей
(отдельных песнопений) канона. Первый: «Христос, вочеловечився, еже бе, Бог пребывает»
– «Христос, вочеловечившись, пребывает, чем был: Богом». Буквами акростиха начинаются
ирмосы и тропари. Второй канон имеет акростихом целое четверостишие, буквами которого
начинаются строки тропарей. По-славянски (в нашей Минее его нет) этот акростих можно
передать так: «Сей гимн красноречивыми стихами прославляет Ñûíà Áîæèÿ , рождающегося
на земле для людей, и разрушающего многобедственные грехи міра. Ты же, Öàðü , спаси от
бед песнопевцев». Поскольку акростихи эти на греческом языке, в переводе они не
совпадают с самим текстом тропарей канонов.
Первая песнь канона составлена по образцу благодарственной песни пророка Ìîèñåÿ
и сестры его Ìàðèàì , воспетой ими после чудесного перехода через Красное (славянск.:
Чермное) море: "Поим Господеви, славно бо прославися" (Исх. 15:1) . Вторая — по
образцу обличительной песни Ìîèñåÿ , составленной им для обличения израильтян в
нарушении Çàêîíà Áîæèÿ (Втор. 32) , и поется она только в Âåëèêèé ïîñò .

Хор:
Ирмо́ с: Христо́ с ражда́ ется – сла́ вите,/ Христо́ с с Небе́ с –
сря́ щите./ Христо́ с на земли́ – возноси́ теся./ По́ йте Го́ сподеви,
вся земля́ ,/ и весе́ лием воспо́ йте, лю́дие,// я́ ко просла́ вися.
(Дважды)

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.

Тропа́ рь: Истле́ вша преступле́ нием, по Бо́ жию о́ бразу
бы́ вшаго, всего́ тле́ ния су́ ща,/ лу́ чшия отпа́ дша Боже́ ственныя
жи́ зни,// па́ ки обновля́ ет му́ дрый Соде́ тель, я́ ко просла́ вися.
(Дважды)
*Этот тропарь описывает обилие смотрения и мудрости, представляя собой глубокое
понимание падения человека и радостное уверение в том, что «мудрый Содетель» –
Ñîçäàòåëü наш – опять, «паки», обновляет нас.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Ви́ дев Зижди́ тель ги́ блема челове́ ка, рука́ ми его́ же
созда́ ,/ приклони́ в Небеса́ , схо́ дит;/ Сего́ же от Де́ вы
Боже́ ственныя Чи́ стыя// всего́ осуществу́ ет, вои́ стинну
вопло́ щься, я́ ко просла́ вися. (Дважды)
*Всё существо наше, наше естество воистину принято Õðèñòîì от Äåâû

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Му́ дрость, Сло́ во и Си́ ла,/ Сын Сый О́тчий и сия́ ние,
Христо́ с Бог, сил утаи́ вся,/ ели́ ко преми́ рных и ели́ ко на
земли́ *,/ и, вочелове́ чся, обнови́ л есть нас,// я́ ко просла́ вися.
(Дважды)
*Обновление человека через пришествие Ãîñïîäíå в мiр – тайна, непостижимая для любых
безплотных сил – как Íåáåñíûõ , так и падших.

Песнь 2. Второй канон Праздника (канон преподобного Иоанна Дамаскина), глас 1:

Одинаковое строение канонов и сходство их по внутреннему содержанию позволяют
соединять их между собой. Сначала читается первая песнь всех канонов, затем следующая и
т.д., ирмос же поется один Таким образом, все каноны, сколько бы их ни было на утрени,
составляют как бы один канон.

Хор:
Ирмо́ с: Спасе́ лю́ди чудоде́ йствуяй Влады́ ка,/ мо́ крую мо́ ря
во́ лну оземлени́ в дре́ вле;/ во́ лею же ро́ ждся от Де́ вы,/ стезю́
прохо́ дну Небесе́ полага́ ет нам.// Его́ же, по Существу́ ра́ вна
же Отцу́ и челове́ ком, сла́ вим. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Изнесе́ чре́ во свяще́ нное Сло́ во, я́ ве неопа́ льно
живопи́ санное купино́ ю*,/ смеше́ на зра́ ком челове́ чим Бо́ га,/
Е́вы окая́ нную утро́ бу кля́ твы дре́ вния разреша́ ющее
го́ рькия**,// Его́ же, земни́ и славим. (Трижды)
*«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в
пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст
не сгорает» (Исх. 3:1-2) — под несгарающей купиной (или терновым кустом) отцы
понимали схождение огня Áîæåñòâà во чрево Äåâû , а Àíãåë Ãîñïîäåíü здесь – это Ñàì

Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ , явившийся «прикровенно» (как под тенью) ветхозаветным людям.
**«Жене сказал [Бог]: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адаму
же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во
все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:16-19) .

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Показа́ звезда́ пре́ жде со́ лнца Сло́ во, прише́ дшее
уста́ вити грехи́ ,/ волхво́ м я́ ве во убо́ зем верте́ пе, ми́ лостиваго
Тебе́ , пелена́ ми пови́ та,// Его́ же, ра́ дующеся, ви́ дяху Самого́ –
и Челове́ ка, и Го́ спода.(Трижды)
*

(Пс. 109:3-4)

Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Христо́ с ражда́ ется – сла́ вите,/ Христо́ с с Небе́ с – сря́ щите./
Христо́ с на земли́ – возноси́ теся./ По́ йте Го́ сподеви, вся земля́ ,/
и весе́ лием воспо́ йте, лю́дие,// я́ ко просла́ вися. Спасе́ лю́ди
чудоде́ йствуяй Влады́ ка,/ мо́ крую мо́ ря во́ лну оземлени́ в
дре́ вле;/ во́ лею же ро́ ждся от Де́ вы,/ стезю́ прохо́ дну Небесе́
полага́ ет нам.// Его́ же, по Существу́ ра́ вна же Отцу́ и
челове́ ком, сла́ вим.
Закончив всё «спасительное еже о нас таинство», Ãîñïîäü перед вознесением на небо сказал
ученикам: «Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему»
– т.е. главным делом Åãî пришествия в наш мip и явилось восстановление человека «в
первом достоинстве» – в достоинстве безгрешных некогда жителей Эдема; а начало этого
дела положено сегодня.

Песнь 3. Первый канон Праздника, глас 1:

Третья песнь сложена по образцу благодарственной песни святой Àííû , матери пророка
Ñàìóèëà, за разрешение её неплодства: "Утвердися сердце мое в Господе..." (1 Цар. 2:110) .

Хор:
Ирмо́ с: Пре́ жде век от Отца́ рожде́ нному нетле́ нно Сы́ ну/ и в
после́ дняя от Де́ вы/ воплоще́ нному безсе́ менно,/ Христу́ Бо́ гу
возопии́ м:/ вознесы́ й рог наш,// свят еси́ , Го́ споди. (Дважды)
Чтец:

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: И́же дохнове́ ния прича́ щся лу́ чшаго Ада́ м пе́ рстный/
и к тле́ нию попо́ лзся же́ нскою ле́ стию,/ Христа́ от Жены́ ви́ дя,
вопие́ т:// И́же мене́ ра́ ди по мне быв, Свят еси́ , Го́ споди.
(Дважды)
В этом тропаре выражена вся радость, спасительность и непостижимость Богочеловечества
Христова. Эта мысль продолжается в следующем тропаре.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Сообра́ зен бре́ нному умале́ нию растворе́ нием,
Христе́ , быв/ и прича́ стием пло́ ти го́ ршия, пода́ в
Боже́ ственнаго естества́ ,/ зе́ млен быв, и пребы́ в Бог,/ и
возвы́ сивый рог наш,// Свят еси́ , Го́ споди. (Дважды)
*«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознёс
Его и дал Ему имя выше всякого имени…» (Фил. 2:6-9)
**Основная мысль тропаря – возвышение рога (силы), достоинства человека через
вочеловечение Õðèñòîâî , через подаяние – благодаря этому вочеловечению –
Áîæåñòâåííîãî естества нам, земным и бренным.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Вифлее́ ме, весели́ ся, князе́ й Иу́ довых Сый Царь:/
Изра́ иля бо пасы́ й на ра́ мех херуви́ мских, из тебе́ про́ йде
Христо́ с я́ ве// и вознесы́ й рог наш над все́ ми воцари́ ся.(Дважды)
*Пророк Ìèõåé называет город Вифлеем царственным градом именно потому, что в нем
раждается Öàðü – Õðèñòîñ Ãîñïîäü , – а также возвещает пророчество о Åãî царствовании:
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от
дней вечных. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда
возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он, и будет пасти в силе
Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он
будет великим до краёв земли» (Мих. 5:2-4) .
**«Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведёшь Иосифа, точно овцу, и летишь на
Херувимах, явись!» (Пс. 79:2) . Пастырь Израиля – Ãîñïîäü Áîã , сказавший: «Я – Пастырь
добрый» (Ин 10:11) ; Иосиф, сын патриарха Иакова, за свою кротость испытал на себе особую
милость Божию: проданный братьями в рабство, он не погиб, а стал первым помощником
фараона и спас своих родных от голода (Быт. 37) и (Быт. 39-50) .

Песнь 3. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: При́ зри на пе́ ния рабо́ в, Благоде́ телю,/ врага́ смиря́ я
вознесе́ нную горды́ ню,/ нося́ й же, Всеви́ дче, греха́
превы́ шше,/ непоколе́ блемо утвержде́ нныя, Бла́ же, певцы́ //
основа́ нием ве́ ры. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.

Тропа́ рь: Неве́ сты Пречи́ стыя пребога́ тое Рождество́ ви́ дети
па́ че ума́ сподо́ бився,/ лик свиря́ ющих преклоня́ шеся
стра́ нным о́ бразом,// чин же пою́щих Безпло́ тных, Царя́
Христа́ , безсе́ менно вопло́ щшагося.
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Высото́ ю ца́ рствуяй Небе́ с*/ милосе́ рдием соверша́ ет
о нас** из Безневе́ стныя Отрокови́ цы:/ невеще́ ствен Сый
пре́ жде,/ но по́ слежде Сло́ во, одебеле́ вшо пло́ тию***,// да
па́ дшаго к Себе́ привлече́ т первозда́ ннаго.
Припе́ в: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропа́ рь: Высото́ ю ца́ рствуяй Небе́ с*/ милосе́ рдием соверша́ ет
о нас** из Безневе́ стныя Отрокови́ цы:/ невеще́ ствен Сый
пре́ жде,/ но по́ слежде Сло́ во, одебеле́ вшо пло́ тию***,// да
па́ дшаго к Себе́ привлече́ т первозда́ ннаго.
Припе́ в: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Тропа́ рь: Высото́ ю ца́ рствуяй Небе́ с*/ милосе́ рдием соверша́ ет
о нас** из Безневе́ стныя Отрокови́ цы:/ невеще́ ствен Сый
пре́ жде,/ но по́ слежде Сло́ во, одебеле́ вшо пло́ тию***,// да
па́ дшаго к Себе́ привлече́ т первозда́ ннаго.
*Над всеми Àíãåëàìè .
**Совершает Ñâî ё промышление о человеке: «Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и
образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов
наших, воссел одесную престола величия на высоте…» (Евр. 1:1-3) .
***«И безпрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в міре, вознесся во славе»
(1Тим. 3:16) .

Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Пре́ жде век от Отца́ рожде́ нному нетле́ нно Сы́ ну/ и в
после́ дняя от Де́ вы/ воплоще́ нному безсе́ менно,/ Христу́ Бо́ гу
возопии́ м:/ вознесы́ й рог наш,// свят еси́ , Го́ споди. При́ зри на
пе́ ния рабо́ в, Благоде́ телю,/ врага́ смиря́ я вознесе́ нную
горды́ ню,/ нося́ й же, Всеви́ дче, греха́ превы́ шше,/
непоколе́ блемо утвержде́ нныя, Бла́ же, певцы́ // основа́ нием
ве́ ры.
Закончив всё «спасительное еже о нас таинство», Ãîñïîäü перед вознесением на небо
сказал ученикам: «Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу

вашему» – т.е. главным делом Åãî пришествия в наш мip и явилось восстановление
человека «в первом достоинстве» – в достоинстве безгрешных некогда жителей Эдема; а
начало этого дела положено сегодня.

Ектения малая:

Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и
Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Ипакои, глас 8:

После третьей песни и малой ектении читается ипакои, который повествует об
обстоятельствах праздника. Слово «ипакои» переводится как «слушание». Это указывает
на то, насколько важно содержание ипакои для понимания внутренней сути праздника.

Нача́ ток язы́ ков* Не́ бо Тебе́ принесе́ , лежа́ щему Младе́ нцу во
я́ слех,/ звездо́ ю волхвы́ призва́ вый, я́ же и ужаса́ ше/ не
ски́ птры и престо́ ли, но после́ дняя нищета́ **:/ что́ бо ху́ ждше
верте́ па?/ Что́ же смире́ ншее пеле́ н?/
В ни́ хже просия́
Божества́ Твоего́ бога́ тство.// Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
*Мудрецы-волхвы были людьми не простыми – они были царями в своих народах. А
поскольку их народы поклонялись языческим богам, Áîã , приведя их начальников-царей, то
есть тех, кто, собственно, должен был поддерживать и хранить это нечестие, для поклонения
Ñåáå, говорит нам о том, что в какой бы глубине нечестия мы ни находились, придя ко
Õðèñòó не за земными почестями, а за спасением от греха, мы никогда не останемся
необогащёнными богатством благодати, которую дарует Õðèñòîñ . Это ещё и укор тем, кто
поощряет политкорректные глупости о том, что «нельзя менять веру отцов». Веру
«предавать» нельзя, а пребывать в нечестии и заблуждении – можно? Вот пример
начальников языческих народов – они не задумываясь приняли Õðèñòà , так как знали
пророчество о том, что именно Åìó надлежит спасение человечества. И они вовсе не
заблуждались, ища могущественнго царя во дворцах и богатых одёжках. Они нашли Òîãî ,
Êîãî искали – Íèùåãî земными богатствами, но Èìåþùåãî в Ñåáå Öàðñòâî Íåáåñíîå.
**Именно из-за этого просчитались иудеи, ожидавшие Царя-человека, который придёт в
грозной славе, всех победит, и поставит иудеев выше всех народов земли. Они будут
хозяевами, а остальные, недостойные, будут им служить. Но пришёл Òîò , чьё главное

богатство было – любовь. И иудеи Åãî не приняли. Нет скипетров, престолов, армий, золота
и величия – сплошная нищета. Вобщем, не тот Öàðü , которого они ждали… И по сей день
ждут…

Песнь 4. Первый канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Жезл из ко́ рене Иессе́ ева/ и цвет от него́ , Христе́ ,/ от
Де́ вы прозя́ бл еси́ ,/ из горы́ , Хва́ льный, приосене́ нныя ча́ щи,/
прише́ л еси́ , вопло́ щся от Неискусому́ жныя,/ Невеще́ ственный
и Бо́ же:/ сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди. (Дважды)
*«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11:1) – это
пророчество Èñàéè говорит о рождении Ìåññèè из рода Äàâèäà (Иессей – отец царя
Давида), здесь сравнивается рождение Ãîñïîäà от Äåâû со всходом растения,
представляющим собой, по взгляду древних, безбрачное, девственное рождение.
**Пророк Àââàêóì , будучи ночью на дозорной башне, видел следующее видение: «Бог от
Фемана грядет и Святый — от горы Фаран (слав. «горы, приосененныя чащи»). Покрыло
небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля» (Авв. 3:3) – где гора, от которой
приходит Áîã , есть символ Áîãîðîäèöû , как это указано и в пророчестве Äàíèèëà : «камень
отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Дан.
2:45) .

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Его́ же дре́ вле прорече́ Иа́ ков,/ язы́ ков ожида́ ние,
Христе́ , от коле́ на Иу́ дова возсия́ л еси́ / и си́ лу Дама́ скову,
Самари́ йскую же коры́ сть прише́ л еси́ испроврещи́ ,/ лесть
пременя́ я в ве́ ру боголе́ пну:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.
(Дважды)
*Смотрите сноску на ирмос этой песни.
**«Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе … Ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать
моя, – богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским…
Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдалённые земли! Вооружайтесь, но
трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите
слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!» (Ис. 7:14,15; Ис. 8:4; 8:8-10) – в побеждении всех
врагов Иерусалима, в пророчестве о будущей его славе мы видим пророчество о славе нового
Иерусалима – Церкви Христовой, начало же этой славы – рождение в мір её главы, а вместе
и Спасителя.
***«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет
Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10)

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Волхва́ дре́ вле Валаа́ ма словесы́ ученики́ ,/ му́ дрыя
звездоблюсти́ тели,/ ра́ дости испо́ лнил еси́ ,/ звезда́ от Иа́ кова,
возсия́ в, Влады́ ко,/ язы́ ков нача́ ток вводи́ мый прия́ л же еси́
я́ ве:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди. (Дважды)

*Древнее пророчество волхвователя Валаама после его встречи с народом Израиля о
пришествии Христа передавалоась из поколения в поколение восточных мудрецов
(волхвователей), что заставляло их ждать рождения Спасителя міра: «Валаам увидел, что
Господу угодно благословлять Израиля, и не пошёл, как прежде, для волхвования, но
обратился лицом своим к пустыне … И произнёс притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын
Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение
от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу Его,
но ныне ещё нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстаёт жезл от
Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением,
Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова
овладеет и погубит оставшееся от города» (Числ. 24:1-19) – замечательно также и то, что
весть о грядущем Спасителе людей открылась не только израильским пророкам, но даже и
язычникам, что справедливо являет Христа как «чаяние языков», т.е. ожиданием язычников;
а о сокрушении врагов Израиля говорилось в предыдущей сноске.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Я́ко на руно́ , во чре́ во Де́ вы сшел еси́ дождь, Христе́ ,/
и я́ ко ка́ пли, на зе́ млю ка́ плющия./ Ефио́ пия, и Фарси́ с, и
Арави́ тстии о́ строви же,/ Сава́ , Ми́ дов всю зе́ млю держа́ щии,
припадо́ ша Тебе́ , Спа́ се:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди. (Дважды)
*«И сказал Гедеон Богу: если Ты спасёшь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я
расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей
земле сухо, то буду знать, что спасёшь рукою моею Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось:
на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу
воды. И сказал Гедеон Богу: не прогневайся на меня, если ещё раз скажу и ещё только
однажды сделаю испытание над шерстью: пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей
земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь: только на шерсти было сухо, а на всей
земле была роса» (Суд. 6:36-40) – в этом пророчестве отцами Церкви понимаются слова о
схождении Господа Иисуса Христа во чрево Девы, как росы на руно праотца Гедеона.
**Здесь святой Косма упоминает пророчество Давида о времени царствовании Христа –
времени Церкви Христовой, начало которой положено Его рождением: «Он сойдет, как
дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю; во дни его процветет праведник, и
будет обилие мира, доколе не престанет луна; он будет обладать от моря до моря и от реки до
концов земли; падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах; цари Фарсиса
и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все
цари; все народы будут служить ему» (Пс. 71:6-11).
А также пророчество Исайи: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава
Господня взошла над тобою … И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над
тобою сиянию … Множество верблюдов покроет тебя – дромадеры из Мадиама и Ефы; все
они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские
будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе … Так, Меня ждут острова и впереди
их – корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро их и
золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя.
Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – служить тебе; ибо во гневе
Моём Я поражал тебя, но в благоволении Моём буду милостив к тебе» (Ис. 60:1-10) – в
побеждении всех врагов Иерусалима, в пророчестве о будущей его славе мы видим именно
слова о славе нового Иерусалима – Церкви Христовой, начало же этой славы – рождение в
мір её главы и одновременно Спасителя.

Песнь 4. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Ро́ да челове́ ча обновле́ ние/ дре́ вле, поя́ , проро́ к
Авваку́ м предвозвеща́ ет,/ ви́ дети неизрече́ нно сподо́ бився
о́ браз:/ млады́ й Младе́ нец бо из горы́ – Де́ вы изы́ де// люде́ й
во обновле́ ние, Сло́ во. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Ра́ вен произы́ де челове́ ком Вы́ шний,/ во́ лею плоть
прии́ м от Де́ вы,/ яд очи́ стити зми́ евы главы́ ,/ приводя́ вся к
Све́ ту живоно́ сному,// Бог Сый, от врат безсо́ лнечных. (Дважды)
*«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред
всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни
жизни твоёй; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку» (Быт.
3:14-15). Первое последствие грехопадения. Змей, то есть диавол, проклят. Виновные
прародители и их потомство лишаются близкого общения с Богом и становятся
подвластными смерти. Однако змею не дано будет восторжествовать. Победителем явится
благочестивое потомство жены. В «семени» (потоМре) жены отцы Церкви усматривали
грядущего Искупителя. Поэтому это место получило название Первоевангелия. Многие
Отцы, основываясь на различных местах священного Писания, считают, что данное указание
относится не к Еве, а к той Великой Жене, которая, олицетворяя «вражду» к царству сатаны,
послужила тайне воплощения Сына Божия, то есть к Приснодеве Марии. «Семя»
Богородицы поразит змея (диавола), а тот, в бессильной злобе, только и сможет, что «жалить
в пятку» – делать мелкие пакости и соблазнять людей на грех.
**«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет
воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как
веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи» (Ис. 9:2-3): и здесь опять
пророчество о веселии и благоденствии народа, увидевшего свет – принявшего христианство,
– что становится реально ощутимым при пришествии в мір Спасителя.
И те же слова говорит апостол, обращаясь к уже просвещённым светом спасения христианам:
«Ибо все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как
и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся
упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к
получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа…» (1Фес. 5:5-9).

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Язы́ цы, и́ же дре́ вле тле́ ю погруже́ ни,/ па́ губы зело́
вра́ жия убежа́ вше,/ возно́ сят ру́ ки с похва́ льными пе́ сньми,/
еди́ наго чту́ ще Христа́ , я́ ко Благоде́ теля,// к нам ми́ лостивно
прише́ дшаго. (Дважды)
*Прежде всего имеется в виду духовное растление от поклонения истуканам, растление
языческих нравов (например, у древних греков или у римлян времен Империи), избавление
от которого принесла проповедь апостолов о Христе.

Припе́ в: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропа́ рь: Из ко́ рене изра́ стши Иессе́ ева, Де́ во,/ уста́ вы прешла́
еси́ челове́ ческаго существа́ ,/ О́тчее ро́ ждши Преве́ чное
Сло́ во,/ я́ ко благоволи́ Сам запеча́ танную утро́ бу проити́ //

истоща́ нием стра́ нным.(Дважды)
*Про Иессея смотрите выше.
**Рождённое от Отца прежде веков – прежде сотворения времени.
***Здесь можно понимать ряд пророчеств о приснодевстве Богоматери, например: «И привёл
он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращённым лицом на восток, и они были
затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой
человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошёл ими, и они будут затворены. Что до
князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путём притвора этих
ворот, и тем же путём выйдет» (Иез. 44:1-3): затворенные врата – это символ чрева
Богоматери.
«Запертый сад – сестра моя, невеста, заключённый колодезь, запечатанный источник…»
(Песнь Песней 4:12) – всё это символы девства Богоматери.
***«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал
ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2Кор. 8:9).

Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Жезл из ко́ рене Иессе́ ева/ и цвет от него́ , Христе́ ,/ от Де́ вы
прозя́ бл еси́ ,/ из горы́ , Хва́ льный, приосене́ нныя ча́ щи,/
прише́ л еси́ , вопло́ щся от Неискусому́ жныя,/ Невеще́ ственный
и Бо́ же:// сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди. Ро́ да челове́ ча
обновле́ ние/ дре́ вле, поя́ , проро́ к Авваку́ м предвозвеща́ ет,/
ви́ дети неизрече́ нно сподо́ бився о́ браз:/ млады́ й Младе́ нец бо
из горы́ – Де́ вы изы́ де// люде́ й во обновле́ ние, Сло́ во.
*Имеется в виду песнь Аввакума «Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи!
соверши дело Твоё среди лет, среди лет яви его; во гневе вспомни о милости» (Авв. 3:2).
**Бог-Слово воплотился (стал Богом-Младенцем) от Девы, образом Которой была гора
Фаран, а пророчество тому – видение Аввакума: «Бог от Фемана грядет и Святый – от горы
Фаран» (Авв. 3:3).

Песнь 5. Первый канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Бог сый ми́ ра, Оте́ ц щедро́ т,/ Вели́ каго Сове́ та Твоего́
А́нгела,/ мир подава́ юща, посла́ л еси́ нам:/ тем, Богоразу́ мия к
све́ ту наста́ вльшеся,/ от но́ щи у́ тренююще,// славосло́ вим Тя,
Человеколю́бче. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: В рабе́ х ке́ саревым повеле́ нием написа́ тися
поко́ рься,/ и нас, рабы́ су́ щия, врага́ и греха́ свободи́ л еси́ ,

Христе́ ,/ весь же по нам обнища́ в,// и пе́ рстнаго от самаго́
едине́ ния и обще́ ния богосоде́ лал еси́ . (Трижды)
*Кесарь – греческий эквивалент слова цезарь, царь, римский император.
**Здесь идет раскрытие идеи о Боговоплощении, высказанной апостолом Павлом:
«освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их
братиями, говоря: возвещу имя Твоё братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя. И ещё: Я
буду уповать на Него. И ещё: вот Я и дети, которых дал Мне Бог. А поскольку дети причастны
плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь
были подвержены рабству» (Евр. 2:11-15).

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Се Де́ ва, я́ коже дре́ вле рече́ ,/ во чре́ ве прие́ мши,
родила́ есть Бо́ га вочелове́ чшася и пребыва́ ет Де́ ва./ Ея́ же
ра́ ди примири́ вшеся Бо́ гу, гре́ шнии,// Богоро́ дицу су́ щую
вои́ стинну, ве́ рнии, воспои́ м.(Трижды)
*«…се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).
**Вновь и вновь преподобный Косьма возвращается к одной из главных мыслей Рождества
Христова – догмату двух естеств Христовых, Богочеловечеству.
***Каким образом мы посредством Богородицы примирились с Богом? — т.к. она, по мысли
отцов, отдала Богу «первый долг» – грехопадение Евы; выплатила же его тем, что
согласилась служить всем Своим естеством, в т.ч. и плотью, делу Боговоплощения –
предвечному Совету Бога.

Песнь 5. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Из но́ щи дел омраче́ нныя пре́ лести/ очище́ ние нам,
Христе́ , бо́ дренно ны́ не соверша́ ющим песнь, я́ ко
Благоде́ телю,/ прииди́ , подава́ яй удо́ бну стезю́,// по не́ йже
востека́ юще, обря́ щем сла́ ву. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Лю́тую вражду́ , ю́же к нам Влады́ ка отсека́ я па́ ки
плотски́ м прише́ ствием,/ да держа́ щаго разруши́ т
душетле́ ющаго,/ мир сочета́ я с невеще́ ственными существы́ ,//
положи́ в присту́ пна, Ро́ ждшаго, тва́ ри. (Трижды)
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Лю́дие ви́ деша, дре́ вле омраче́ ннии, по днех свет
вы́ шния све́ тлости,/ язы́ ки же Бо́ гу насле́ дие Сын прино́ сит,/
подая́ та́ мо неизрече́ нную благода́ ть,// иде́ же мно́ жайший
процвете́ грех.
Припе́ в: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропа́ рь: Лю́дие ви́ деша, дре́ вле омраче́ ннии, по днех свет
вы́ шния све́ тлости,/ язы́ ки же Бо́ гу насле́ дие Сын прино́ сит,/
подая́ та́ мо неизрече́ нную благода́ ть,// иде́ же мно́ жайший

процвете́ грех.
Припе́ в: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Тропа́ рь: Лю́дие ви́ деша, дре́ вле омраче́ ннии, по днех свет
вы́ шния све́ тлости,/ язы́ ки же Бо́ гу насле́ дие Сын прино́ сит,/
подая́ та́ мо неизрече́ нную благода́ ть,// иде́ же мно́ жайший
процвете́ грех.
*«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет
воссияет» (Ис. 9:2).
**Из Первосвященнической молитвы Господа Иисуса Христа: «Я открыл имя Твоё
человекам, которых Ты дал Мне от мiра; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили
слово Твоё. Ныне уразумели они, что всё, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые
Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшёл от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всём мiре молю, но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что они Твои. И всё Моё – Твоё, и Твоё – Моё; и Я прославился в них» (Ин 17:610).
**«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришёл после, и таким
образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать
благодать, дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность
к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 5:19-21).

Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Бог сый ми́ ра, Оте́ ц щедро́ т,/ Вели́ каго Сове́ та Твоего́ А́нгела,/
мир подава́ юща, посла́ л еси́ нам:/ тем, Богоразу́ мия к све́ ту
наста́ вльшеся,/ от но́ щи у́ тренююще,// славосло́ вим Тя,
Человеколю́бче. Из но́ щи дел омраче́ нныя пре́ лести/
очище́ ние нам, Христе́ , бо́ дренно ны́ не соверша́ ющим песнь,
я́ ко Благоде́ телю,/ прииди́ , подава́ яй удо́ бну стезю́,// по
не́ йже востека́ юще, обря́ щем сла́ ву.
Песнь 6. Первый канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Из утро́ бы Ио́ ну младе́ нца изблева́ морски́ й зверь,/
якова́ прия́ т,/ в Де́ ву же все́ льшееся Сло́ во/ и плоть прие́ мшее
про́ йде сохра́ ншее нетле́ нну./ Его́ же бо не пострада́
истле́ ния,// Ро́ ждшую сохрани́ неврежде́ нну. (Дважды)
*Здесь проведена ясная пророческая параллель между пребыванием пророка Ионы во чреве
кита и рождением Господа нашего Иисуса Христа, так как ирмос 6-й песни служит связкой
празднуемого события со случившимся с пророком.

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Прии́ де, вопло́ щься, Христо́ с Бог наш из чре́ ва,/
Его́ же Оте́ ц пре́ жде денни́ цы ражда́ ет;/ правле́ ния же держа́
пречи́ стых сил,/ в я́ слех ско́ тиях возлежи́ т и пелена́ ми
повива́ ется,// разреша́ ет же многоплете́ нныя плени́ цы
прегреше́ ний. (Трижды)
*«Сказал Господь Господу моему: сиди по правую руку от Меня, пока не положу врагов
Твоих к подножию ног Твоих … из чрева прежде утренней зари подобно росе рождение Твое»
(Пс. 109:1-3).
**Господь здесь назван Царем Ангелов и, одновременно, смиренным человеком.
***Оковы – когда еще не были достаточно распростанены железные оковы, вследствие
тяжести их изготовления, пленников связывали простыми веревками, которые автор назвал
«весьма запутанными», т.е. которые непросто растерзать.
****Вот сладостная тайна спасения нашего: Тот, Кто возлежит в «яслях скотиих», расторгает
многоплетенные узы наших прегрешений.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Ю́но из Ада́ ма отроча́ смеше́ ния, роди́ ся Сын и
ве́ рным даде́ ся,/ бу́ дущаго ве́ ка Сей есть Оте́ ц и Нача́ льник/ и
нарица́ ется Вели́ каго Сове́ та А́нгел./ Сей кре́ пок Бог есть// и
держа́ й о́ бластию всю тварь.(Трижды)
*«Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на плечах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мiра» (Ис. 9:6).

Песнь 6. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Обита́ я Ио́ на в преиспо́ дних морски́ х,/ приити́
моля́ шеся и бу́ рю утоли́ ти;/ унзе́ н же аз муча́ щаго стрело́ ю,/
Христу́ воспева́ ю, зол губи́ телю,// ско́ ро приити́ Тебе́ к мое́ й
ле́ ности. (Дважды)
*«И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: к Господу воззвал я в
скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос
мой» (Иона 2:1-2).

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: И́же бе испе́ рва к Бо́ гу, Бог Сло́ во/ ны́ не утвержда́ ет
немощно́ е дре́ вле/ ви́ дев сохрани́ ти, е́ же по нам существо́ ,//
и́ мже Себе́ вторы́ м обще́ нием а́ бие проявля́ я страсте́ й
свобо́ дное.(Трижды)
*«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога»
(Ин 1:1-2).
**«И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для
искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию
получили обетованное» (Евр. 9:15) – под «новым общением» понимается новый завет (не
Евангелие, а союз), взамен ветхого.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Гряде́ т нас ра́ ди из Авраа́ млих чресл/ темнопа́ дшия
во мра́ це прегреше́ ний/ сы́ ны воздви́ гнути, до́ лу пони́ кших,/
и́ же во све́ те обита́ яй и я́ слех чрез достоя́ ние,// ны́ не
благоволи́ в в челове́ ческое спасе́ ние.
Припе́ в: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропа́ рь: Гряде́ т нас ра́ ди из Авраа́ млих чресл/ темнопа́ дшия
во мра́ це прегреше́ ний/ сы́ ны воздви́ гнути, до́ лу пони́ кших,/
и́ же во све́ те обита́ яй и я́ слех чрез достоя́ ние,// ны́ не
благоволи́ в в челове́ ческое спасе́ ние.
Припе́ в: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Тропа́ рь: Гряде́ т нас ра́ ди из Авраа́ млих чресл/ темнопа́ дшия
во мра́ це прегреше́ ний/ сы́ ны воздви́ гнути, до́ лу пони́ кших,/
и́ же во све́ те обита́ яй и я́ слех чрез достоя́ ние,// ны́ не
благоволи́ в в челове́ ческое спасе́ ние.
*Христос воплотился от Девы, будучи потоМром Адама, родясь, спустя многие поколения,
как бы из его бёдер; если проще, здесь указывается на родственность Адама и Христа,
плотскую, телесную родственность.

Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Из утро́ бы Ио́ ну младе́ нца изблева́ морски́ й зверь,/ якова́
прия́ т,/ в Де́ ву же все́ льшееся Сло́ во/ и плоть прие́ мшее
про́ йде сохра́ ншее нетле́ нну./ Его́ же бо не пострада́
истле́ ния,// Ро́ ждшую сохрани́ неврежде́ нну. Обита́ я Ио́ на в
преиспо́ дних морски́ х,/ приити́ моля́ шеся и бу́ рю утоли́ ти;/
унзе́ н же аз муча́ щаго стрело́ ю,/ Христу́ воспева́ ю, зол
губи́ телю,// ско́ ро приити́ Тебе́ к мое́ й ле́ ности.
Ектения малая:

Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т

наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Ты бо еси́ Ца́ рь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву
воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Кондак, глас 3, самоподобен:

Конда́ к (греч. κόντάκιον от κοντός – палочка, на которую наматывался свиток
пергамента) – небольшое песнопение (в одну-две строфы), в параллель тропарю
раскрывающее сущность праздника. Тропарь праздника раскрывает его сущность и воспевает
его. Тропарь, посвященный святому, раскрывает особенности подвига святого, прославляет
его житие и святость. Кондак, воспевая то же событие или то же священное лицо, дополняет,
развивает основную тему тропаря.

Де́ ва днесь Пресу́ щественнаго ражда́ ет,/ и земля́ верте́ п
Непристу́ пному прино́ сит./ А́нгели с па́ стырьми славосло́ вят,/
волсви́ же со звездо́ ю путеше́ ствуют:// нас бо ра́ ди роди́ ся
Oтроча́ Мла́ до, Преве́ чный Бог.
Икос:

Еде́ м Вифлее́ м отве́ рзе,/ прииди́ те, ви́ дим, пи́ щу в та́ йне
обрето́ хом;/ прииди́ те, прии́ мем су́ щая ра́ йская внутрь
верте́ па:/ та́ мо яви́ ся ко́ рень ненапое́ н,/ прозяба́ я отпуще́ ние,/
та́ мо обре́ теся кла́ дезь неиско́ пан,/ из него́ же Дави́ д пи́ ти
дре́ вле возжада́ ся./ Та́ мо Де́ ва ро́ ждши Младе́ нца,/ жа́ жду
уста́ ви а́ бие Ада́ мову и Дави́ дову./ Сего́ ра́ ди к Нему́ и́ дем,//
где роди́ ся Отроча́ Мла́ до, Преве́ чный Бог.
*То есть, Рождество в Вифлееме снова открыло людям Рай.
**«И захотел Давид пить, и сказал: кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у
ворот?» (2Царств 23:15). Неполитый корень, невыкопанный колодец – прообразы
Приснодевы.

Песнь 7. Первый канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: О́троцы, благоче́ стию совоспита́ ни,/ злочести́ ваго
веле́ ния небре́ гше,/ о́ гненнаго преще́ ния не убоя́ шася,/ но,
посреде́ пла́ мени стоя́ ще, поя́ ху:// отце́ в Бо́ же, благослове́ н
еси́ . (Дважды)
*(Дан. 3:26-56): смотрите примечание к одному из тропарей канона ниже.

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.

Тропа́ рь: Па́ стырие, свиря́ юще, ужа́ сно светоявле́ ние
получи́ ша:// сла́ ва бо Госпо́ дня облиста́ их, и А́нгел, воспо́ йте,
– вопия́ , – я́ ко роди́ ся Христо́ с, отце́ в Бог благослове́ нный.
(Дважды)

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Внеза́ пу с сло́ вом А́нгеловым Небе́ сная во́ инства,/
сла́ ва, – вопия́ ху, – Бо́ гу в Вы́ шних, на земли́ мир, в челове́ цех
благоволе́ ние:// Христо́ с возсия́ , отце́ в Бог
благослове́ нный.(Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Глаго́ л что сей? – реко́ ша па́ стырие, –/ прише́ дше,
уви́ дим бы́ вшее, Боже́ ственнаго Христа́ ./ Вифлее́ ма же
доше́ дше, с Ро́ ждшею покланя́ хуся, воспева́ юще:// отце́ в
Бо́ же, благослове́ н еси́ . (Дважды)
Песнь 7. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Всецаря́ любо́ вию уловле́ ннии, о́ троцы/ укори́ ша
безчи́ сленно яря́ щася мучи́ теля злобо́ жное языковре́ дие,/
и́ мже повину́ ся огнь мно́ гий,/ Влады́ це глаго́ лющим:// во ве́ ки
благослове́ н еси́ .(Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Слуги́ у́ бо неи́ стовно попаля́ ет,/ спаса́ ет же
всепаля́ щая со стра́ хом ю́ныя,/ седмочи́ сленным разжже́ нием
возвы́ шена;// и́ хже венча́ пла́ мень, незави́ стно Го́ споду
подаю́щу благоче́ стия ра́ ди ро́ су. (Трижды)
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Помо́ щниче, Христе́ , челове́ ком,/ проти́ вное
гада́ ние*, воплоще́ ние неизглаго́ ланное име́ яй, посрами́ л
еси́ ;/ бога́ тство обоже́ ния нося́ й, вообра́ жся ны́ не,// Его́ же
ра́ ди упова́ нием свы́ ше в преиспо́ дний приидо́ хом мрак**.
(Дважды)
*Дьявола.
**Т.е., желая стать богами и вкусив от древа познания добра и зла, пали во грех. Смысл
тропаря в том, что воплощением Христовым нам опять даруется право быть богами (по
благодати, конечно, не по естеству), разрываются оковы того (первородного) греха, которыми
держал нас дьявол, и таким образом разрушаются его планы (на господство над людьми
посредством греха).

Припе́ в: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропа́ рь: Зле неудержа́ нно возвыша́ емый,/ нече́ стно

беся́ щийся от развраще́ ния ми́ ра,/ низложи́ л еси́ всемо́ щне
грех,/ я́ же привлече́ пре́ жде, днесь же от се́ тей спаса́ еши,//
вопло́ щся во́ лею, Благоде́ телю.
Припе́ в: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Тропа́ рь: Зле неудержа́ нно возвыша́ емый,/ нече́ стно
беся́ щийся от развраще́ ния ми́ ра,/ низложи́ л еси́ всемо́ щне
грех,/ я́ же привлече́ пре́ жде, днесь же от се́ тей спаса́ еши,//
вопло́ щся во́ лею, Благоде́ телю.
Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

О́троцы, благоче́ стию совоспита́ ни,/ злочести́ ваго веле́ ния
небре́ гше,/ о́ гненнаго преще́ ния не убоя́ шася,/ но, посреде́
пла́ мени стоя́ ще, поя́ ху:// отце́ в Бо́ же, благослове́ н еси́ .
Всецаря́ любо́ вию уловле́ ннии, о́ троцы/ укори́ ша безчи́ сленно
яря́ щася мучи́ теля злобо́ жное языковре́ дие,/ и́ мже повину́ ся
огнь мно́ гий,/ Влады́ це глаго́ лющим:// во ве́ ки благослове́ н
еси́ .
Песнь 8. Первый канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Чу́ да преесте́ ственнаго/ росода́ тельная изобрази́ пещь
о́ браз:/ не бо, я́ же прия́ т, пали́ т ю́ныя,/ я́ ко ниже́ огнь
Божества́ Де́ вы,/ в Ню́же вни́ де утро́ бу./ Тем воспева́ юще,
воспое́ м:/ да благослови́ т тварь вся Го́ спода// и превозно́ сит во
вся ве́ ки. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Влече́ т Вавило́ ня дщи о́ троки плене́ нныя Дави́ довы
от Сио́ на к себе́ ,/ дароно́ сцы же слет волхвы́ де́ ти,/ Дави́ дове
Богоприя́ тней дще́ ри моля́ щияся./ Тем, воспева́ юще,
воспои́ м:// да благослови́ т тварь вся Го́ спода и превозно́ сит во
вся ве́ ки. (Дважды)
*Т.е. сам город Вавилон, цари которого взяли в плен население Израиля.
**Пресвятой Богородице: «Слыши, дочь, и смотри, и приклони ухо твоё, и забудь народ твой
и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись
Ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо Твоё. Вся слава
дочери Царя внутри; одежда ее шита золотом» (Пс. 44:11-14).

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Орга́ ны уклони́ ша плаче́ вныя пе́ сни,/ не поя́ ху бо в
земли́ чужде́ й о́ троцы Сио́ новы,/ вавило́ нскую же разреша́ ет
лесть всю и мусики́ йския соста́ вы,/ в Вифлее́ ме возсия́ в,
Христо́ с./ Тем, воспева́ юще, воспои́ м:// да благослови́ т тварь
вся Го́ спода и превозно́ сит во вся ве́ ки. (Дважды)
*«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; на вербах,
посреди его, повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и
притеснители наши – веселья: «Пропойте нам из песней Сионских». Как нам петь песнь
Господню на земле чужой?» (Пс. 136:1-4)
**Имеется в виду «звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких
музыкальных орудий» (смотрите примечание про вавилонскую печь) – т.е. звуки,
побуждавшие людей кланятся идолам (поклонение которым и названо «вавилонской
ложью», хотя имеется в виду вообще всякое идолопоклонение, не только в Вавилоне),
поклонение которым разрушает Христос.

Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Коры́ сти Вавило́ н ца́ рства Сио́ ня и плене́ нное
бога́ тство прия́ т,/ сокро́ вища же Христо́ с в Сио́ н сего́ ,/ и цари́
звездо́ ю наставля́ я, звездоблюсти́ тели влече́ т./ Тем,
воспева́ юще, воспои́ м:// да благослови́ т тварь вся Го́ спода и
превозно́ сит во вся ве́ ки. (Дважды)
*О пленении государства израильтян: «И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю
Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, – и взял его царь
Вавилонский в восьмой год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища дома
Господня и сокровища царского дома; и изломал, как изрёк Господь, все золотые сосуды,
которые Соломон, царь Израилев, сделал в храме Господнем; и выселил весь Иерусалим, и
всех князей, и всё храброе войско, – десять тысяч было переселённых, – и всех плотников и
кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли» (4Цар. 24:12-14).

Песнь 8. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор:
Ирмо́ с: Утро́ бу неопа́ льну образу́ ют Отрокови́ цы/ и́ же в Ве́ тсем
опаля́ емии ю́ноши,/ преесте́ ственно ражда́ ющую
запечатле́ нну./ Обоя́ же, содева́ ющи чудоде́ йство еди́ но,//
лю́ди к пе́ нию возставля́ ет благода́ ть. (Дважды)
Чтец:
Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Па́ губы убежа́ вши,/ е́ же обожи́ тися пре́ лестию,
непреста́ нно пое́ т излия́ вшагося Сло́ ва/ ю́ношески вся с
тре́ петом тварь,/ несла́ вну хвалу́ , боя́ щися, прино́ сит, тле́ нна
су́ щи,// а́ ще и му́ дре терпя́ ше.(Трижды)
*Господь Иисус Христос назван источившимся, истекшим из скалы. Священное Писание

говорит об этом так: «…ибо часть Господа народ Его, Иаков наследственный удел Его. … Он
вознёс его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его мёдом из камня и
елеем из твёрдой скалы…» (Втор. 32:9, 13); «Если ты удержишь ногу твою ради субботы … то
будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам тебе вкусить
наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это» (Ис. 58:13,14); «О, если бы народ
Мой слушал Меня и Израиль ходил моими путями!... Я питал бы их туком пшеницы и
насыщал бы их мёдом из скалы» (Пс. 80:14,17). «Моими путями» – по заповедям Господним.
Остальные отрывки метафорически изображают блага, которые обещает искренне
верующим Бог. И главное благо, которое Бог нам источил – Господь наш Иисус Христос.

Припе́ в: Сла́ ва Тебе́ , Бо́ же наш, сла́ ва Тебе.
Тропа́ рь: Гряде́ ши, заблу́ ждшее на па́ жить обраща́ я
цветотво́ рную/ из пусты́ нных холмо́ в язы́ ков воста́ ние,
челове́ ческое естество́ ,/ си́ лу ну́ жную человекоуби́ йцы
угаси́ ти,// муж же яви́ вся и Бог промышле́ нием.
Припе́ в: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Тропа́ рь: Гряде́ ши, заблу́ ждшее на па́ жить обраща́ я
цветотво́ рную/ из пусты́ нных холмо́ в язы́ ков воста́ ние,
челове́ ческое естество́ ,/ си́ лу ну́ жную человекоуби́ йцы
угаси́ ти,// муж же яви́ вся и Бог промышле́ нием.
Припе́ в: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Тропа́ рь: Гряде́ ши, заблу́ ждшее на па́ жить обраща́ я
цветотво́ рную/ из пусты́ нных холмо́ в язы́ ков воста́ ние,
челове́ ческое естество́ ,/ си́ лу ну́ жную человекоуби́ йцы
угаси́ ти,// муж же яви́ вся и Бог промышле́ нием.
Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Хвалим, благословим, покланяемся Господеви,// поюще и
превозносяще во вся веки.
Чу́ да преесте́ ственнаго/ росода́ тельная изобрази́ пещь о́ браз:/
не бо, я́ же прия́ т, пали́ т ю́ныя,/ я́ ко ниже́ огнь Божества́
Де́ вы,/ в Ню́же вни́ де утро́ бу./ Тем воспева́ юще, воспое́ м:/ да
благослови́ т тварь вся Го́ спода// и превозно́ сит во вся ве́ ки.
Утро́ бу неопа́ льну образу́ ют Отрокови́ цы/ и́ же в Ве́ тсем
опаля́ емии ю́ноши,/ преесте́ ственно ражда́ ющую
запечатле́ нну*./ Обоя́ же, содева́ ющи чудоде́ йство еди́ но**,//
лю́ди к пе́ нию возставля́ ет благода́ ть.
*«Вертоград заключен – сестра Моя невеста, – источник запечатлен, – источник вертограда и
кладезь воды живы» (Песнь Песней 4:12). Слово «запечатлен», по толкованию св. Иоанна
Дамаскина, указывает на приснодевство Божией Матери.

**Т.е. и в спасении юношей, и в рождении от Девы.

Каждение всего храма:

Диа́ кон: Велича́ й, душе́ моя́ ,// Честне́ йшую и Сла́ внейшую
Го́ рних во́ инств, Де́ ву Пречи́ стую, Богоро́ дицу.
Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой Богородицы:
Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возвеличим, призывая к особому
вниманию и торжественности. Пресвятая Богородица именуется Матерью Света, потому что
от Неё воплотился Свет человеков (Ин 1:4-9). И совершается каждение всего храма. Иногда
на большие праздники возглашается 1-й припев канона.

Песнь 9. Первый канон Праздника, глас 1:

Девятая песнь обычно содержит прославление Божией Матери. Она применена к песни
святого Захарии, отца Предтечи Господня Иоанна (Лк 1:68-79). Однако в этот праздник
делается исключение – канон прославляет Рождество Христово.

Хор: Велича́ й, душе́ моя́ ,// Честне́ йшую и Сла́ внейшую Го́ рних
во́ инств, Де́ ву Пречи́ стую, Богоро́ дицу.
Ирмо́ с: Та́ инство стра́ нное ви́ жу и пресла́ вное:/ Не́ бо – верте́ п,
Престо́ л Херуви́ мский – Де́ ву,/ я́ сли – вмести́ лище,/ в ни́ хже
возлеже́ Невмести́ мый – Христо́ с Бог,// Его́ же, воспева́ юще,
велича́ ем. (Дважды)
Хор поет припевы, чтец читает тропари:

Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от Де́ вы Бо́ га, пло́ тию
ро́ ждшагося.
Тропа́ рь: Изря́ дное тече́ ние зря́ ще/ волсви́ необы́ чныя но́ выя
звезды́ новосия́ ющия,/ Небеса́ просвеща́ ющия, Христа́ Царя́
зна́ менующия на земли́ ,// ро́ ждшагося в Вифлее́ ме на
спасе́ ние на́ ше.
Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ в верте́ пе ро́ ждшагося Царя́ .
Тропа́ рь: Изря́ дное тече́ ние зря́ ще/ волсви́ необы́ чныя но́ выя
звезды́ новосия́ ющия,/ Небеса́ просвеща́ ющия, Христа́ Царя́
зна́ менующия на земли́ ,// ро́ ждшагося в Вифлее́ ме на
спасе́ ние на́ ше.
Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от волхво́ в Бо́ га покланя́ емаго.
Тропа́ рь: Новорожде́ нное, – волхво́ м, глаго́ лющим, –/ Отроча́
Царь, Его́ же звезда́ яви́ , где есть?/ Тому́ бо поклони́ тися
приидо́ хом./ Яря́ ся, И́род смуща́ шеся,// Христа́ уби́ ти
богобо́ рец шата́ яся.
Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ от звезды́ волхво́ м
Возвеще́ ннаго.
Тропа́ рь: Новорожде́ нное, – волхво́ м, глаго́ лющим, –/ Отроча́
Царь, Его́ же звезда́ яви́ , где есть?/ Тому́ бо поклони́ тися

приидо́ хом./ Яря́ ся, И́род смуща́ шеся,// Христа́ уби́ ти
богобо́ рец шата́ яся.
Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ Чи́ стую Де́ ву и Еди́ ну
Богоро́ дицу, ро́ ждшую Христа́ Царя́ .
Тропа́ рь: Испыта́ И́род вре́ мя звезды́ ,/ ея́ же вожде́ нием волсви́
в Вифлее́ ме покланя́ хуся Христу́ с да́ ры;/ е́ юже, ко оте́ честву
наставля́ еми,// лю́таго детоуби́ йцу оста́ виша пору́ гана.
Припе́ в: Волсви́ и па́ стырие приидо́ ша поклони́ тися Христу́ ,/
ро́ ждшемуся в Вифлее́ ме гра́ де.
Тропа́ рь: Испыта́ И́род вре́ мя звезды́ ,/ ея́ же вожде́ нием волсви́
в Вифлее́ ме покланя́ хуся Христу́ с да́ ры;/ е́ юже, ко оте́ честву
наставля́ еми,// лю́таго детоуби́ йцу оста́ виша пору́ гана.
Песнь 9. Второй канон Праздника, глас 1:

Хор: Днесь Де́ ва ражда́ ет Влады́ ку/ внутрь верте́ па.
Ирмо́ с: Люби́ ти у́ бо нам, я́ ко безбе́ дное стра́ хом/ удо́ бее
молча́ ние,/ любо́ вию же, Де́ во,/ пе́ сни тка́ ти, спротяже́ нно
сложе́ нныя, неудо́ бно есть;// но и, Ма́ ти, си́ лу, ели́ ко есть
произволе́ ние, даждь.
Хор: Днесь Влады́ ка ражда́ ется, я́ ко Младе́ нец,/ от Ма́ тере
Де́ вы.
Ирмо́ с: Люби́ ти у́ бо нам, я́ ко безбе́ дное стра́ хом/ удо́ бее
молча́ ние,/ любо́ вию же, Де́ во,/ пе́ сни тка́ ти, спротяже́ нно
сложе́ нныя, неудо́ бно есть;// но и, Ма́ ти, си́ лу, ели́ ко есть
произволе́ ние, даждь.
Хор поет припевы, чтец читает тропари:

Припе́ в: Днесь па́ стырие ви́ дят Спа́ са, пелена́ ми обви́ та/ и
лежа́ ща во я́ слех.
Тропа́ рь: О́бразы несве́ тлы и се́ ни приведе́ ны,/ о Ма́ ти Чи́ стая,
ви́ девше Сло́ ва,/ но́ ва я́ вльшагося от врат заключе́ нных,//
мня́ щии же и́ стинную све́ тлость, досто́ йно Твою́ благослови́ м
утро́ бу..
Припе́ в: Днесь Влады́ ка ру́ бищем пелена́ ется, неося́ заный,/
я́ ко Младе́ нец.
Тропа́ рь: О́бразы несве́ тлы и се́ ни приведе́ ны,/ о Ма́ ти Чи́ стая,
ви́ девше Сло́ ва,/ но́ ва я́ вльшагося от врат заключе́ нных,//
мня́ щии же и́ стинную све́ тлость, досто́ йно Твою́ благослови́ м
утро́ бу.
Припе́ в: Днесь вся́ ка тварь весели́ тся и ра́ дуется,/ я́ ко Христо́ с
роди́ ся от Де́ вы Отрокови́ цы.
Тропа́ рь: О́бразы несве́ тлы и се́ ни приведе́ ны,/ о Ма́ ти Чи́ стая,
ви́ девше Сло́ ва,/ но́ ва я́ вльшагося от врат заключе́ нных,//

мня́ щии же и́ стинную све́ тлость, досто́ йно Твою́ благослови́ м
утро́ бу.
Припе́ в: Небе́ сныя си́ лы ро́ ждшагося Спа́ са Го́ спода и
Влады́ ку/ возвеща́ ют ми́ ру.
Тропа́ рь: Жела́ ние получи́ вше и Бо́ жия прише́ ствия
христокра́ снии лю́дие сподо́ бльшеся,/ ны́ не утеша́ ются па́ ки
бытие́ м:/ я́ ко живоно́ сну благода́ ть дае́ ши, Де́ во Чи́ стая,//
поклони́ тися сла́ ве.
Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ Триипоста́ снаго и Неразде́ льнаго
Божества́ держа́ ву.
Тропа́ рь: Жела́ ние получи́ вше и Бо́ жия прише́ ствия
христокра́ снии лю́дие сподо́ бльшеся,/ ны́ не утеша́ ются па́ ки
бытие́ м:/ я́ ко живоно́ сну благода́ ть дае́ ши, Де́ во Чи́ стая,//
поклони́ тися сла́ ве.
Припе́ в: Велича́ й, душе́ моя́ ,/ Изба́ вльшую нас от кля́ твы.
Тропа́ рь: Жела́ ние получи́ вше и Бо́ жия прише́ ствия
христокра́ снии лю́дие сподо́ бльшеся,/ ны́ не утеша́ ются па́ ки
бытие́ м:/ я́ ко живоно́ сну благода́ ть дае́ ши, Де́ во Чи́ стая,//
поклони́ тися сла́ ве.
Катавасия:

Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не делается, а катавасией
просто называют этот заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат
ирмосы 2-го канона праздника.

Велича́ й, душе́ моя́ ,// Честне́ йшую и Сла́ внейшую Го́ рних
во́ инств, Де́ ву Пречи́ стую, Богоро́ дицу.
Та́ инство стра́ нное ви́ жу и пресла́ вное:/ Не́ бо – верте́ п,
Престо́ л Херуви́ мский – Де́ ву,/ я́ сли – вмести́ лище,/ в ни́ хже
возлеже́ Невмести́ мый – Христо́ с Бог,// Его́ же, воспева́ юще,
велича́ ем. Днесь Де́ ва ражда́ ет Влады́ ку// внутрь верте́ па.
Люби́ ти у́ бо нам, я́ ко безбе́ дное стра́ хом/ удо́ бее молча́ ние,/
любо́ вию же, Де́ во,/ пе́ сни тка́ ти, спротяже́ нно сложе́ нныя,
неудо́ бно есть;// но и, Ма́ ти, си́ лу, ели́ ко есть произволе́ ние,
даждь.
Ектения малая:

Диа́ кон: Па́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю

благода́ тию.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко Тя хва́ лят вся си́ лы небе́ сныя, и Тебе́ сла́ ву
воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Светилен Праздника:

Свети́ лен (греч. φωταγωγικόν) – богослужебное, исполняемое в окончании утрени,
после 9-й песни канона. Воскресные светильны именуются экзапостилариями.

Чтец: Посети́ л ны есть свыше Спас наш, Восто́ к восто́ ков,/ и
су́ щии во тьме* и се́ ни обрето́ хом и́ стину**,// и́ бо от Де́ вы
роди́ ся Госпо́ дь..
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Посети́ л ны есть свыше Спас наш, Восто́ к восто́ ков,/ и су́ щии
во тьме и се́ ни обрето́ хом и́ стину,// и́ бо от Де́ вы роди́ ся
Госпо́ дь.
И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Посети́ л ны есть свыше Спас наш, Восто́ к восто́ ков,/ и су́ щии
во тьме и се́ ни обрето́ хом и́ стину,// и́ бо от Де́ вы роди́ ся
Госпо́ дь.
*«Сидящих во тьме и тени смертной, в оковах скорби и железа;… И воззвали они ко Господу в
скорби своей, и от бед избавил Он их; И вывел Он их из тьмы и тени смертной» (Пс. 106:10,
13-14). Святые отцы под тьмою понимают заблуждение, под узами – грех.
**Священное Писание говорит об этом так: «Отворите врата; да войдёт народ праведный,
хранящий истину» (Ис. 26:2). Пилат спросил у Христа: «Что есть истина?» (Ин 18:38).
Христос не ответил ему, так как на самом деле Пилат задал этот вопрос не для познания
истины, а в ироническом смысле. Мы же, верующие, знаем, что´ есть истина: «Я Господь,
изрекающий правду, открывающий истину» (Ис. 45:19) и «Иисус сказал ему (Фоме): Я есмь
путь и истина и жизнь» (Ин 14:6).

Хвалитны псалмы, глас 4:

Хор: Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода./ Хвали́ те Го́ спода с
небе́ с,/ хвали́ те Его́ в вы́ шних.// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.
Хвали́ те Его́ вси а́ нгели Его́ ,/ хвали́ те Его́ вся си́ лы Его́ .// Тебе́
подоба́ ет песнь Бо́ гу.
Чтец: Стихи́ ры пра́ здника, глас 6, самогла́ сны:

На 4. Стих: Го́ споди, поми́ луй.
Стихира: Весели́ теся, пра́ веднии,/ Небеса́ , ра́ дуйтеся,/
взыгра́ йте, го́ ры, Христу́ ро́ ждшуся;/ Де́ ва седи́ т, Херуви́ мов
подо́ бящися,/ нося́ щи в не́ дрех Бо́ га Сло́ ва воплоще́ нна;/
па́ стырие рожде́ нному дивя́ тся;/ волсви́ Влады́ це да́ ры
прино́ сят,/ А́нгели, воспева́ юще, глаго́ лют:// Непостижи́ ме
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Стих: Хвали́ те Его́ во гла́ се тру́ бнем,/ хвали́ те Его́ во псалти́ ри
и гу́ слех.
Стихира: Богоро́ дице Де́ во, ро́ ждшая Спа́ са,/ упраздни́ ла eси́
пе́ рвую кля́ тву Eвину,/ я́ ко Ма́ ти была́ eси́ благоволе́ ния Oтча,/
нося́ щи в не́ дрех Бо́ жие Сло́ во воплоще́ нное./ Не терпи́ т та́ йна
испыта́ ния./ Ве́ рою eди́ ною Сию́ вси сла́ вим,/ зову́ ще с Тобо́ ю
и глаго́ люще:// Неизрече́ нне Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
На 2. Стих: Хвали́ те Его́ в тимпа́ не и ли́ це,/ хвали́ те Его́ во
стру́ нах и орга́ не.
Стихира: Прииди́ те, воспои́ м Ма́ терь Спа́ сову,/ по Рождестве́
па́ ки я́ вльшуюся Де́ ву:/ ра́ дуйся, гра́ де одушевле́ нный Царя́ и
Бо́ га,/ в не́ мже Христо́ с пожи́ в, спасе́ ние соде́ ла./ С Гаврии́ лом
воспое́ м,/ с па́ стырьми просла́ вим, зову́ ще:// Богоро́ дице,
моли́ из Тебе́ Воплоще́ ннаго спасти́ ся нам.
Стих: Хвали́ те Его́ в кимва́ лех доброгла́ сных, хвали́ те Его́ в
кимва́ лех восклица́ ния./ Вся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.
Стихира: Отец благоизво́ ли,/ Сло́ во плоть бысть,/ и Де́ ва роди́
Бо́ га вочелове́ чшася;/ звезда́ возвеща́ ет, волсви́
покланя́ ются,// па́ стырие чудя́ тся, и тварь ра́ дуется.
Глас 6:
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
Егда́ вре́ мя é же на зе́ млю прише́ ствия Твоего́ / пе́ рвое
написа́ ние вселе́ нней бысть,/ тогда́ восхоте́ л eси́ челове́ ков
написа́ ти имена́ ,/ ве́ рующих Рождеству́ Твоему́ ./ Сего́ ра́ ди
таково́ е повеле́ ние от ке́ саря возгласи́ ся,/ ве́ чнаго бо Твоего́
Ца́ рствия безнача́ льное/ Рождество́ м Твои́ м обнови́ ся./ Тем
Тебе́ прино́ сим и мы па́ че име́ ннаго данносло́ вия/
правосла́ внаго бога́ тства Богосло́ вия,// я́ ко Бо́ гу и Спа́ су душ
на́ ших.
Глас 2:
Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Днесь Христо́ с в Вифлее́ ме ражда́ ется от Де́ вы;/ днесь
Безнача́ льный начина́ ется,/ и Сло́ во воплоща́ ется;/ си́ лы
Небе́ сныя ра́ дуются,/ и земля́ с челове́ ки весели́ тся;/ волсви́
Влады́ це да́ ры прино́ сят,/ па́ стырие Рожде́ нному дивя́ тся./ Мы
же непреста́ нно вопие́ м:/ сла́ ва в Вы́ шних Бо́ гу, и на земли́

мир,// в челове́ цех благоволе́ ние.
Иерей: Сла́ ва Тебе́ , показа́ вшему нам свет.
Славословие Великое:

Хор:
Сла́ ва в вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех
благоволе́ ние. Хва́ лим Тя, благослови́ м Тя, кла́ няем Ти ся,
славосло́ вим Тя, благодари́ м Тя, вели́ кия ра́ ди сла́ вы Твоея́ .
Го́ споди Царю́ Небе́ сный, Бо́ же О́тче Вседержи́ телю, Го́ споди,
Сы́ не Единоро́ дный, Иису́ се Христе́ , и Святы́ й Ду́ ше. Го́ споди
Бо́ же, А́гнче Бо́ жий, Сы́ не Оте́ чь, взе́ мляй грех ми́ ра, поми́ луй
нас; взе́ мляй грехи́ ми́ ра, приими́ моли́ тву на́ шу; седя́ й
одесну́ ю Отца́ , поми́ луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́ н Свят, Ты еси́
еди́ н Госпо́ дь, Иису́ с Христо́ с, в сла́ ву Бо́ га Отца́ . Ами́ нь.
На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ ки, и
в век ве́ ка.
Сподо́ би, Го́ споди, в день сей без греха́ сохрани́ тися нам.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и
просла́ влено И́мя Твое́ во ве́ ки. Ами́ нь.
Бу́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя.
Благослове́ н еси́ , Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м.
(Трижды)

Го́ споди, прибе́ жище был еси́ нам в род и род. Аз рех:
Го́ споди, поми́ луй мя, исцели́ ду́ шу мою́, я́ ко согреши́ х Тебе́ .
Го́ споди, к Тебе́ прибего́ х, научи́ мя твори́ ти во́ лю Твою́, я́ ко
Ты еси́ Бог мой: я́ ко у Тебе́ исто́ чник живота́ , во све́ те Твое́ м
у́ зрим свет. Проба́ ви ми́ лость Твою́ ве́ дущим Тя.
Святы́ й Бо́ же, Святы́ й Кре́ пкий, Святы́ й Безсме́ ртный, поми́ луй
нас.(Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Святы́ й Безсме́ ртный, поми́ луй нас.
Святы́ й Бо́ же, Святы́ й Кре́ пкий, Святы́ й Безсме́ ртный, поми́ луй
нас.
Тропарь Праздника, глас 4:

Чтец: Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови свет
ра́ зума,/ в нем бо звезда́ м служа́ щии/ звездо́ ю уча́ хуся/ Тебе́
кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/ и Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.//
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .

Ектения сугубая:

Ектения (греч. тянуть) – молитвословие, начинающееся с призыва к молитве и
состоящее из ряда прошений и заключительного возгласа, прославляющего Áîãà . Ектения
произносится дьяконом или священником, заключительный возглас – священником. После
каждого прошения хор поет «Господи, помилуй» или «Подай, Господи». Ектений
различаются по содержанию и числу прошений:
- великая или мирная ектения – наиболее полная (около десяти прошений),
- малая – из одного прошения,
- сугубая (т.е. усиленная), просительная и др.
На различных богослужениях в ектению вставляются прошения, относящиеся к данному
богослужению. Употребление в богослужении ектений начинается со II – III вв.

Диакон: Поми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й,
мо́ лим Ти ся, услы́ ши и поми́ луй.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.(Трижды, на каждое прошение)
Еще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем
Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем
Высокопреосвяще́ ннейшем митрополите (или: архиепи́ скопе,
или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имярек), и всей во Христе́
бра́ тии на́ шей.
Еще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и
во́ инстве ея́ , да ти́ хое и безмо́ лвное житие́ поживе́ м во вся́ ком
благоче́ стии и чистоте́ .
Еще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех
свята́ го хра́ ма сего́ , и о всех преждепочи́ вших отце́ х и
бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ду, правосла́ вных.
Еще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, мире, здра́ вии, спасе́ нии,
посеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих
настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ .
Еще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и
всечестне́ м хра́ ме сем, тружда́ ющихся, пою́щих и
предстоя́ щих лю́дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя
ми́ лости.
Иерей: Я́ко Ми́ лостив и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Ектения просительная:

Диа́ кон: Испо́ лним у́ тренюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.
Хор: Го́ споди, поми́ луй.
Диа́ кон: Заступи́ , спаси́ , поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю
благода́ тию.

Хор: Го́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: Дне́ всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у
Го́ спода про́ сим.
Хор: Пода́ й, Го́ споди.(На каждое прошение.)
Диа́ кон: А́нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и
теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.
Проще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у
Го́ спода про́ сим.
До́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода
про́ сим.
Про́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у
Го́ спода про́ сим.
Христиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены,
непосты́ дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи
Христо́ ве про́ сим.
Пресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную
Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми
святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ , и друг дру́ га, и весь живо́ т
наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.
Хор: Тебе́ , Го́ споди.
Иере́ й: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ , и Тебе́ сла́ ву
возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во
ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Иере́ й: Мир всем.
Хор: И ду́ хови твоему́ .
Диа́ кон: Главы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.
Хор: Тебе́ , Господи.
Иере́ й: Твое́ бо е́ сть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и
Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь.
Диа́ кон: Прему́ дрость.
Хор: Благослови́ .
Иере́ й: Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́ , ны́ не и
при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Хор: Ами́ нь. Утверди́ , Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру,
правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.
Иере́ й: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.
Хор: Честне́ йшую Херуви́ м и Сла́ внейшую без сравне́ ния
Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую
Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.
Иере́ й: Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .

Хор: Сла́ ва, и ны́ не. Го́ споди, поми́ луй. (Трижды) Благослови́ .

Отпуст:

Отпуст – краткая молитва, произносимая священником или архиереем, которой
оканчивается богослужение. Отпуст содержит краткое прошение о милости Áîæèåé .
Различаются малые и великие отпусты. Великий отпуст дополняется поминовением
святых дня и храма, а на литургии – авторов литургии. Отпусты праздников Èèñóñà
Õðèñòà, а также дней Âåëèêîãî ×åòâåðãà, Âåëèêîé Ïÿòíèöû , Âåëèêîé Ñóááîòû и
пасхальной недели дополняются поминовением события праздника.

Иерей: И́же в верте́ пе Роди́ выйся и в я́ слех возлеги́ й, на́ шего
ра́ ди спасе́ ния, Христо́ с, и́ стинный Бог наш, моли́ твами
пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных
Апо́ стол, и всех святы́ х, поми́ лует и спасе́ т нас, я́ ко Благ и
Человеколю́бец.
Многолетие:

Хор: Вели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла,/
Святе́ йшаго Патри́ арха Моско́ вского и всея́ Руси́ ,/ и Господи́ на
на́ шего Высокопреосвяще́ ннейшаго Иссидора),/ митрополита
Екатеринодарского и Кубанского,/ богохрани́ мую страну́ на́ шу
Росси́ йскую,/ настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма
сего́ / и вся правосла́ вныя христи́ аны,// Го́ споди, сохрани́ их на
мно́ гая ле́ та.

1- ый час:
Чтец: Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ , Царе́ ви на́ шему
Бо́ гу.
Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́ , Царе́ ви и
Бо́ гу на́ шему
Псалом 5

Ïñàëîì 5
1 О насле́дствующем, псало́м Дави́ду
2 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.
3 Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.
4 Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя.
5 Я́ ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй,
6 ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние.
7 Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь.
8 Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в

стра́се Твое́м.
9 Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой.
10 Я́ ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху.
11 Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко
преогорчи́ша Тя, Го́споди.
12 И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о
Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́.
13 Я́ ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Псалом 89

Ïñàëîì 89
1 Молитва Мои́сеа челове́ка Божия
2 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род.
3 Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́.
4 Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии.
5 Я́ ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа
нощна́я.
6 Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т
ожесте́ет и и́зсхнет.
7 Я́ ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся.
8 Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́.
9 Я́ ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом,
10 ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах,
о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся.
11 Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́?
12 Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости.
13 Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́.
14 Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся,
15 во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я.
16 И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их.
17 И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук
на́ших испра́ви.

Псалом 100

Ïñàëîì 100
Псало́м Дави́ду
1 Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди.
2 Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́
посреде́ до́му моего́.
3 Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех.
4 Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х.
5 Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не
ядя́х.
6 О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше.
7 Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред
очи́ма мои́ма.

8 Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Тропари

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Аллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)
Го́ споди, поми́ луй. (Трижды)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.
ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4:
Рождество́ Твое́ , Христе́ Бо́ же наш,/ возсия́ ми́ рови свет
ра́ зума,/ в нем бо звезда́ м служа́ щии/ звездо́ ю уча́ хуся/ Тебе́
кла́ нятися, Со́ лнцу Пра́ вды,/ и Тебе́ ве́ дети с высоты́ восто́ ка.//
Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.
Что Тя нарече́ м, о Благода́ тная?/ Не́ бо, я́ ко возсия́ ла еси́
Со́ лнце Пра́ вды./ Рай, я́ ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ ния./ Де́ ву,
я́ ко пребыла́ еси́ нетле́ нна./ Чи́ стую Ма́ терь, я́ ко име́ ла еси́ на
святы́ х Твои́ х объя́ тиях Сы́ на, всех Бо́ га./ Того́ моли́ спасти́ ся
душа́ м на́ шим.
Стопы́ моя́ напра́ ви по словеси́ Твоему́ / и да не облада́ ет мно́ ю
вся́ кое беззако́ ние./ Изба́ ви мя от клеветы́ челове́ ческия,/ и
сохраню́ за́ поведи Твоя́ ./ Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ / и
нау́ чи мя оправда́ нием Твои́ м.
Да испо́ лнятся уста́ моя́ хвале́ ния Твоего́ , Го́ споди,/ я́ ко да
воспою́ сла́ ву Твою́,/ весь день великоле́ пие Твое́ .
Трисвято́ е. Пресвята́ я Тро́ ице... О́тче наш...
Иере́ й: Я́ко Твое́ есть Ца́ рство и си́ ла и сла́ ва Отца́ и Сы́ на и
Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.
Чтец: Ами́ нь.
КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 3:
Де́ ва днесь Пресу́ щественнаго ражда́ ет,/ и земля́ верте́ п
Непристу́ пному прино́ сит./ А́нгели с па́ стырьми славосло́ вят,/
волсви́ же со звездо́ ю путеше́ ствуют:// нас бо ра́ ди роди́ ся
Oтроча́ Мла́ до, Преве́ чный Бог.
Го́ споди, поми́ луй. (40 раз)
Иже на вся́ кое вре́ мя и на вся́ кий час, на Небеси́ и на земли́ ,
покланя́ емый и сла́ вимый, Христе́ Бо́ же, Долготерпели́ ве,
Многоми́ лостиве, многоблагоутро́ бне, И́же пра́ ведныя любя́ й
и гре́ шныя ми́ луяй, И́же вся зовы́ й ко спасе́ нию обеща́ ния
ра́ ди бу́ дущих благ. Сам, Го́ споди, приими́ и на́ ша в час сей
моли́ твы и испра́ ви живо́ т наш к за́ поведем Твои́ м, ду́ ши на́ ша

освяти́ , телеса́ очи́ сти, помышле́ ния испра́ ви, мы́ сли очи́ сти и
изба́ ви нас от вся́ кия ско́ рби, зол и боле́ зней, огради́ нас
святы́ ми Твои́ ми А́нгелы, да ополче́ нием их соблюда́ еми и
наставля́ еми, дости́ гнем в соедине́ ние ве́ ры и в ра́ зум
непристу́ пныя Твоея́ сла́ вы, я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки
веко́ в, ами́ нь. Го́ споди поми́ луй.(Три́жды.)
Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки
веко́ в. Ами́ нь.
Честне́ йшую Херуви́ м и сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м,
без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя
велича́ ем.
И́менем Госпо́ дним благослови́ , о́ тче.
Иерей: Бо́ же, уще́ дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́
Твое́ на ны и поми́ луй ны.
Чтец: Ами́ нь.
КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 3:
Хор: Де́ ва днесь Пресу́ щественнаго ражда́ ет,/ и земля́ верте́ п
Непристу́ пному прино́ сит./ А́нгели с па́ стырьми славосло́ вят,/
волсви́ же со звездо́ ю путеше́ ствуют:// нас бо ра́ ди роди́ ся
Oтроча́ Мла́ до, Преве́ чный Бог.
Иерей: Сла́ ва Тебе́ , Христе́ Бо́ же, упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́ .
Хор: Сла́ ва, и ны́ не: Го́ споди, поми́ луй.(Три́жды.) Благослови́ .
От пуст

ОТПУ́СТ:
Иере́ й: И́же в верте́ пе Роди́ выйся и в я́ слех возлеги́ й, на́ шего
ра́ ди спасе́ ния, Христо́ с, и́ стинный Бог наш, моли́ твами
пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных
Апо́ стол, и всех святы́ х, поми́ лует и спасе́ т нас, я́ ко Благ и
Человеколю́бец.
Хор: Го́ споди, поми́ луй. (Три́жды)

Литургия свт. Василия Великого
Основные особенности рождествнской литургии:
Примечание «В се
́й де
́нь быва
́ет Литурги́я пора
́ну, труда
́ ра
́ди бде
́ннаго» (Типикон, 25
декабря).
Антифоны праздника.
Входный стих – праздника: «Из чре
́ва прежде денни
́ цы роди
́ х Тя, клятся Господь и не
раскается: Ты – Иерей во век по чину Мелхиседе́кову».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость,
про
́ сти».

По входе – тропарь праздника, глас 4-й, «Слава, и ныне» – кондак праздника, глас 3-й.
Вместо Òðèñâÿòîãî – «Ели́цы во Христа́ крести
́ стеся…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника.
Задостойник – припев: «Величай, душе
́ моя…» и ирмос: «Люби́ти убо нам…» (и до отдания
праздника Рождества Христова).
Отпуст в конце Литургии – как на утрене.
По традиции, по отпусте Литургии посреди церкви перед иконой праздника изшедшие из
алтаря священнослужители поют тропарь праздника, «Слава, и ныне» – кондак праздника и, по
обычаю, величание.
Примечание. От Рождества Христова до Богоявления отменяется пост и не бывает
коленопреклонений – ни в церкви, ни в келлиях (см. Типикон, 25 декабря, 4-е «зри»).
Вечером в день Рождества Христова после 9-го часа служится великая вечерня.
От Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà до Áîãîÿâëåíèÿ отменяется пост и не бывает
коленопреклонений — ни в церкви, ни в келлиях (см. Типикон, 25 декабря, 4-е «зри»).
С 26 по 30 декабря - попразднство Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà .
31 декабря - отдание праздника Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà .
3-й час

3-é ÷àñ
Начальные молитвы: «Cлава Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный...», «Трисвято́е», «Пресвята́я
Тро́ице...», «О́тче наш...»;
«Господи помилуй» (12 раз);
«Приидите, поклонимся...» (трижды)

Псалом 16
Ïñàëîì 16
Моли́тва Дави́ду
1 Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х
льсти́вых.
2 От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита правоты́.
3 Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда.
4 Я́ ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́
же́стоки.
5 Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́.
6 Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́.
7 Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й.
8 Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве крилу́ Твоéю покры́еши мя.
9 От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша.
10 Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню.
11 Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю.
12 Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных.
13 Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́
от враг руки́ Твоея́,
14 Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во
их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м.
15 Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Псалом 24

Ïñàëîì 24
Псало́м Дави́ду
1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́
да посмею́т ми ся врази́ мои́,
2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся.
3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́.
4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя.
5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день.
6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть.
7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди
бла́гости Твоея́, Го́споди.
8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́.
9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м.
10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́.
11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть.
12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли.
13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю.
14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им.
15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́.
16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз.
17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя.
18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́.
19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя.
20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя.
21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди,
22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 50
Ïñàëîì 50
Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти
беззако́ние мое́.
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя.
Я́ ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.
Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х
и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти.
Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.
Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.
Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя.
Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя.
Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.
Я́ ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.
Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́
благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой
тельцы́.

«Слава и ныне»;
«Аллилуиа» (трижды);
«Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»;
Òðîïàðü Ïðàçäíèêà, глас4: «Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш...»;
«Трисвято́е»,«Пресвята́я Тро́ице...»,«О́тче наш...»
Êîíäàê ïðàçäíèêà, глас 3: «Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет...»
«Господи помилуй» (трижды);
«Слава и ныне»; «Честнtейшую Херувим...»;
«Моли́твами святы́х оте́ц на́ших...»; «Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю...»
6-й час

6-é ÷àñ
«Приидите, поклонимся...» (трижды)

Псалом 53
Ïñàëîì 53
1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Дави́ду,
2 внегда́ приити́ Зифе́ем, и рещи́ Сау́лови: не се́ ли Дави́д скры́ся в нас;
3 Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми.
4 Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.
5 Я́ ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю.
6 Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й.
7 Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потреби́ их.
8 Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди,
9 я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на враги́ моя́ воззре́ о́ко мое́.

Псалом 54
Ïñàëîì 54
1 В коне́ц, в пе́снех ра́зума Аса́фу, псало́м
2 Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния моего́.
3 Вонми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся.
4 От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве
враждова́ху ми.
5 Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти нападе́ на мя.
6 Страх и тре́пет прии́де на мя и покры́ мя тьма.
7 И рех: кто даст ми криле́, я́ко голуби́не? И полещу́, и почи́ю?
8 Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни.
9 Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри.
10 Потопи́, Го́споди, и раздели́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де.
11 Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посреде́ eго́ и непра́вда.
12 И не оскуде́ от стогн eго́ ли́хва и лесть.

13 Я́ ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя́ велере́чевал,
укры́л бых ся от него́.
14 Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой,
15 и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием.
16 Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посреде́
их.
17 Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.
18 Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и возвещу́, и услы́шит глас мой.
19 Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю.
20 Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га.
21 Простре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́.
22 Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася сердца́ их, умя́кнуша словеса́ их па́че еле́а,
и та суть стре́лы.
23 Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век молвы́ пра́веднику.
24 Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней
свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Псалом 90
Ïñàëîì 90
Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей
1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.
2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.
3 Я́ ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна,
4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.
5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни,
6 от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.
7 Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится,
8 оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши.
9 Я́ ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.
10 Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́,
11 я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х.
12 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́,
13 на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.
14 Я́ ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.
15 Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́, и просла́влю eго́,
16 долгото́ю дний испо́лню eго́, и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
«Слава и ныне»; «Аллилуиа» (трижды); «Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»;
Òðîïàðü Ïðàçäíèêà, глас4: «Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш...»;
«Трисвято́е», «Пресвята́я Тро́ице...», «О́тче наш...»;
Êîíäàê ïðàçäíèêà, глас 3: «Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет...»
«Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»; «Честнейшую Херувим...»; «Моли́твами святы́х оте́ц
на́ших...»; «Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю...»
Краткая схема рождественской Литургии по чину Василия Великого

«Благослови́ влады́ко»; «Благослове́нно Ца́рство Отца́...»

Âåëèêàÿ åêòåíèÿ : «Ми́ром Го́споду помо́лимся…»
Ïåðâûé àíòèôîí : «Испове́мся Тебе́, Го́споди...»
Åêòåíèÿ ìàëàÿ : «Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся...»
Âòîðîé àíòèôîí : «Блаже́н муж, боя́йся Го́спода...»
Åäèíîðîäíûé Ñûíå...
Åêòåíèÿ ìàëàÿ : «Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся...»
Òðåòèé àíòèôîí : «Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему.́ ..»
Òðîïàðü ïðàçäíèêà, глас 4: «Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш...»
Ìàëûé âõîä (с Åâàíãåëèåì ): «Прему́дрость, про́сти»
Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ... (трижды): поется только на архиерейских богослужениях
Òðîïàðü ïðàçäíèêà, глас 4: «Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш...»
Êîíäàê ïðàçäíèêà, глас 3: «Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет...»
Вместо Òðèñâÿòîãî : «Ели́цы во Христа́ крести́стеся...»
Ñëàâà è íûíå; «Во Христа́ облеко́стеся...»; «Во́нмем»; «Мир всем»; «И ду́хови твоему́»;
«Прему́дрость»
Ïðîêèìåí : глас 8: «Вся земля́ да покло́нится Тебе́...»
Ê Ãàëàòîì ïîñëàíèÿ ñâÿòàãî Àïàñòîëà Ïàâëà ÷òåíèå: (зачало 209): «Бра́тие, егда́ прии́де
кончи́на ле́та...»
Îò Ìàòôåÿ ñâÿòàãî Åâàíãåëèÿ ÷òåíèå: (Мф., зач. 3): «Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме
Иуде́йстем...»
Åêòåíèÿ ñóãóáàÿ : «Рце́м вси от всея́ души́...»
Åêòåíèÿ îá îãëàøåííûõ : «Помоли́теся, оглаше́ннии, Го́сподеви…»
Åêòåíèÿ âåðíûõ , первая: «Ели́цы оглаше́ннии, изыди́те…»; «Я́ ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва,
честь и поклоне́ние...»
Åêòåíèÿ âåðíûõ , вторая: «Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся…»; «Я́ ко да под держа́вою
Твое́ю всегда́ храни́ми...»
Õåðóâèìñêàÿ ïåñíü : «И́же Херуви́мы та́йно образу́юще...»
Âåëèêèé âõîä : «Вели́каго господи́на и отца́ на́шего Кири́лла...»; «Преосвяще́нныя митрополи́ты,
архиепи́скопы и епи́скопы...»; «Ами́нь. Я́ ко да Царя́ всех поды́мем...»
Åêòåíèÿ ïðîñèòåëüíàÿ : «Испо́лним моли́тву на́шу Го́сподеви…»; «Две́ри, две́ри, прему́дростию
во́нмем»
Ñèìâîë âåðû : «Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля…»
Åâõàðèñòè÷åñêèé Êàíîí :
«Ста́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем…»; «Ми́лость ми́ра...»; «Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са
Христа́...»; «И со ду́хом твои́м»; «Горе́ име́им сердца́»; «И́мамы ко Го́споду»; «Благодари́м Го́спода»;
«Досто́йно и пра́ведно есть...»; «Побе́дную песнь пою́ще...»; «Свят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф...»;
«Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в»; Ами́нь;
«Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во
оставле́ние грехо́в»; Ами́нь;
«Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся»; «Тебе́ пое́м...»; «Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей...»
Çàäîñòîéíèê (вместо Äîñòîéíî... ): «Велича́й, душе́ моя́...»
Åêòåíèÿ ïðîñèòåëüíàÿ : «Вся святы́я помяну́вше, па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся…»
Ìîëèòâà Ãîñïîäíÿ : «О́тче наш...»
«Я́ ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва...»; «Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы»; «И
ду́хови твоему́»; «Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те»; «Тебе́, Го́споди»; «Благода́тию, и
щедро́тами...»; Ами́нь; «Во́нмем»;
Ñâÿòàÿ ñâÿòûì

Ïðè÷àñòåí Ïðàçäíèêà: «Избавле́ние посла́ Госпо́дь...»
Ïðè÷àñòèå: «Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те»; «Ве́рую, Го́споди, и испове́дую …... но во
исцеле́ние души́ и те́ла.»
во время Ïðè÷àùåíèÿ людей: «Те́ло Христо́во приими́те, исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те»
после Ïðè÷àùåíèÿ людей: «Аллилу́ия» (3 раза); «Ви́дехом свет и́стинный...»; «Да испо́лнятся уста́
на́ша...»
Åêòåíèÿ çàêëþ÷èòåëüíàÿ : «Про́сти прии́мше Боже́ственных, святы́х, пречи́стых, безсме́ртных,
небе́сных...»
Çààìâîííàÿ ìîëèòâà: «Благословля́яй благословя́щия Тя, Го́споди...»
Ïñàëîì 33 : «Благословлю́ Го́спода...»
Îòïóñò : «И́же в верте́пе Роди́выйся...»
Ìíîãîëåòèå: «Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла, Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и
всея́ Руси́...»

