
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
     Всенощное бдение, на праздник Рождества Христова состоит из:
- великого повечерия с литией,
- утрени
- 1-го часа

     Перед началом Великого повечерия 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 — Рождество Господа нашего Иисуса Христа во плоти. 
Возвещайте и вы по всей земле: произросла Ветвь из корня Иессеева, родился Князь міра, Царству 
Которого не будет конца.
     Это — день Рождества Спасителя нашего, предначертанный Промыслом Всевышнего прежде всех 
веков, Духом Святым предуготовленный. Это — рождение вечного Света во времени, 
предзнаменованное праотцами, обещанное пророками, ожидавшееся избранным народом, 
вожделенное для всех творений.
     Ныне от Девы-Матери Марии Христос Иисус родился во времени, чтобы нас привести к Отцу 
вечному. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. 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 Рождество Христово, начало нашего искупления, возрадуемся все и, присоединяясь 
к ангельским ликам, воспоём песнь славословия.
     Боже, Отче всемогущий, как фимиам возносится к Тебе наша хвала, ибо в Предвечном Слове — 
Сыне Твоём — Ты возлюбил нас прежде создания міра и Духом Твоим Святым животворишь нас, 
приобщая нас жизни вечной.
     Величаем Тебя, Отче жизни, ибо тайной милосердия Твоего, которую мы исповедуем и празднуем 
верою, нам даровано спасение; мы обрели закваску нового, искуплённого человечества и семя 
нескончаемой жизни.
     Сидящему на престоле и Агнцу 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 Великое Повечерие, 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 Господские праздники. Пред 
началом повечерия отверзаются Царские врата и священнослужители совершают каждение алтаря, 
которое знаменует Божественную 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:
ДиаG кон: БлагословиG , владыG ко.
Иерей пред престолом (творя крест кадилом): БлагословеG н Бог наш всегдаG , ныG не и приG сно, и во веG ки 
векоG в.
Хор: АмиG нь. 
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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 Духа Святого, Который, как повествует Библия, 
«носился над водою» при создании міра (Быт. 1:2). Каждением воздаётся честь иконам и всем 
святыням, призывается освящающая благодать Божия на предстоящих людей. Каждение фимиамом 
— древнейший христианский богослужебный обычай. Оно совершается по подобию Церкви Небесной 
и по примеру Церкви ветхозаветной (Исх. 30:1,7-9). В Откровении святой апостол Иоанн Богослов 
видел Ангела, который стал пред Небесным Жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было 
ему множество фимиама (Откр. 8:3-4).
     По окончании каждения Царские врата закрываются, завеса остается открытой.
     Как райские двери, закрываются Царские врата. Изгнанные из Рая прародители, лишившись 
общения с Богом, подверглись болезням, нуждам и страданиям, духовным и физическим. Раскаяние и 
молитва о помощи ко Всеблагому Богу сопровождали трудности и скорби их земной жизни. И, подобно 
осознавшим свой грех прародителям — Адаму и Еве, – Церковь молит Бога о прощении: читается 
первая часть Великого Повечерия. 

Чтец читает «начальные молитвы»: 
Чтец: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва ТебеG .
ЦарюG  НебеG сный,
ТрисвятоG е,
ПресвятаG я ТроG ице,
ОGтче наш
Иерей ЯGко ТвоеG  есть ЦаG рство и сиG ла и слаG ва ОтцаG  и СыG на и СвятаG го ДуGха, ныG не и приG сно и во веG ки 
векоG в.
Чтец:* АмиG нь. ГоG споди, помиGлуй. (12 раз)
ПриидиG те, поклониGмся ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м ХристуG , ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м СамомуG  ХристуG , ЦареG ви и БоG гу наG шему.
*Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — Создателю и Владыке мiра видимого и 
невидимого (Ин 1:3); (Откр. 1:5). 
     Первая часть Великого Повечерия подобна той части утрени, на которой читается:

Шестопсалмие: 4-й, 6-й, 12-й, 24-й, 30-й, 90-й 
Чтец:
ПСАЛОМ 4:

ВнегдаG  призваG ти ми, услыG ша мя Бог праG вды моеяG , в скоG рби распространиG л мя есиG , 
ущеG дри мя и услыG ши молиG тву моюG . СыG нове человеG честии, докоG ле тяжкосеG рдии? ВскуGю 
люG бите суетуG  и иGщете лжиG ? И увеG дите, яGко удивиG  ГоспоG дь преподоG бнаго СвоегоG : ГоспоG дь 
услыG шит мя, внегдаG  воззваG ти ми к НемуG . ГнеG вайтеся, и не согрешаG йте, яGже глагоG лете в 
сердцаG х ваG ших, на лоG жах ваG ших умилиG теся. ПожриG те жеG ртву праG вды и уповаG йте на 
ГоG спода. МноG зи глагоG лют: кто явиG т нам благаG я? ЗнаG менася на нас свет лицаG  ТвоегоG , 
ГоG споди. Дал есиG  весеG лие в сеG рдце моеG м: от плодаG  пшениG цы, винаG  и елеG а своегоG  
умноG жишася. В миG ре вкуGпе уснуG  и почиGю, яGко Ты, ГоG споди, едиG наго на уповаG нии вселиG л мя 
есиG . 

ПСАЛОМ 6:

ГоG споди, да не яGростию ТвоеG ю обличиGши менеG , нижеG  гнеG вом ТвоиGм накаG жеши менеG . 
ПомиGлуй мя, ГоG споди, яGко неG мощен есмь, исцелиG  мя, ГоG споди, яGко смятоG шася коG сти мояG . И 
душаG  мояG  смятеG ся зелоG : и Ты, ГоG споди, докоG ле? ОбратиG ся, ГоG споди, избаG ви дуGшу моюG : 
спасиG  мя раG ди миG лости ТвоеяG . Яко несть в смеG рти поминаG яй ТебеG : во аG де же кто 
исповеG стся ТебеG ? УтрудиG хся воздыхаG нием моиGм, измыG ю на всяGку нощь лоG же моеG , слезаG ми 
моиGми постеG лю моюG  омочуG . СмятеG ся от яGрости оG ко моеG , обетшаG х во всех вразеG х моиG х. 
ОтступиG те от менеG , вси деG лающии беззакоG ние, яGко услыG ша ГоспоG дь глас плаG ча моегоG : 
услыG ша ГоспоG дь молеG ние моеG , ГоспоG дь молиG тву моюG  прияGт. Да постыдяGтся и смятуGтся вси 
вразиG  моиG , да возвратяGтся и устыдяGтся зелоG  вскоG ре. 
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ПСАЛОМ 12:

ДокоG ле, ГоG споди, забуGдеши мя до концаG ? ДокоG ле отвращаG еши лицеG  ТвоеG  от менe? ДокоG ле 
положуG  совеG ты в душиG  моеG й, болеG зни в сеG рдце моеG м день и нощь? ДокоG ле вознесеG тся 
враг мой на мяG? ПриG зри, услыG ши мя, ГоG споди БоG же мой, просветиG  oчи моиG , да не когдаG  
уснуG  в смерть, да не когдаG  речеG т враг мой, укрепиG хся на негоG . СтужаG ющии ми 
возраG дуются, аG ще подвиGжуся. Аз же на миG лость ТвоюG  уповаG х, возраG дуется сеG рдце моеG  о 
спасеG нии ТвоеG м. ВоспоюG  ГоG сподеви благодеG явшему мне, и поюG  иGмени ГоG спода ВыG шняго.
ПриG зри, услыG ши мя, ГоG споди БоG же мой, просветиG  oчи моиG , да не когдаG  уснуG  в смерть, да 
не когдаG  речеG т враг мой, укрепиG хся на негоG . 

СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды) 
ГоG споди помиGлуй. (Трижды) 
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.

ПСАЛОМ 24:

К ТебеG , ГоG споди, воздвигоG х дуGшу моюG , БоG же мой, на Тя уповаG х, да не постыжуGся во век, 
нижеG  да посмеюG т ми ся вразиG  моиG , иG бо вси терпяGщии Тя не постыдяGтся. Да постыдяGтся 
беззакоG ннующии вотщеG . ПутиG  ТвояG , ГоG споди, скажиG  ми, и стезяGм ТвоиGм научиG  мя. НастаG ви 
мя на иG стину ТвоюG , и научиG  мя, яGко Ты есиG  Бог Спас мой, и ТебеG  терпеG х весь день. ПомяниG  
щедроG ты ТвояG , ГоG споди, и миG лости ТвояG , яGко от веG ка суть. Грех юG ности моеяG , и невеG дения 
моегоG  не помяниG , по миG лости ТвоеG й помяниG  мя Ты, раG ди блаG гости ТвоеяG , ГоG споди. Благ и 
прав ГоспоG дь, сегоG  раG ди законоположиG т согрешаG ющым на путиG . НастаG вит кроG ткия на суд, 
научиG т кроG ткия путеG м СвоиGм. Вси путиеG  ГоспоG дни миG лость и иG стина, взыскаG ющым завеG та 
ЕгоG , и свидеG ния ЕгоG . РаG ди иGмене ТвоегоG , ГоG споди, и очиG сти грех мой, мног бо есть. Кто 
есть человеG к, бояGйся ГоG спода? ЗаконоположиG т eмуG  на путиG , eгоG же извоG ли. ДушаG  eгоG  во 
благиG х водвориG тся, и сеG мя eгоG  наслеG дит зеG млю. ДержаG ва ГоспоG дь бояGщихся ЕгоG , и завеG т 
ЕгоG  явиG т им. Очи моиG  выG ну ко ГоG споду, яGко Той истоG ргнет от сеG ти ноG зе моиG . ПриG зри на мя и 
помиGлуй мя, яGко единороG д и нищ есмь аз. СкоG рби сеG рдца моегоG  умноG жишася, от нужд 
моиG х изведиG  мя. Виждь смиреG ние моеG , и труд мой, и остаG ви вся грехиG  мояG . Виждь врагиG  
мояG , яGко умноG жишася, и ненавидеG нием непраG ведным возненавиG деша мя. СохраниG  дуGшу 
моюG , и избаG ви мя, да не постыжуGся, яGко уповаG х на Тя. НезлоG бивии и праG вии прилепляGхуся 
мне, яGко потерпеG х Тя, ГоG споди. ИзбаG ви, БоG же, ИзраG иля от всех скорбеG й eгоG . 

ПСАЛОМ 30:

На Тя, ГоG споди, уповаG х, да не постыжуGся во век: праG вдою ТвоеG ю избаG ви мя и измиG  мя. 
ПриклониG  ко мне уGхо ТвоеG , ускориG  изъяGти мя, буGди ми в БоG га ЗащиG тителя, и в дом 
прибеG жища, еG же спастиG  мя. Яко держаG ва мояG  и прибеG жище моеG  есиG  Ты, и иGмене ТвоегоG  
раG ди настаG виши мя, и препитаG еши мя. ИзведеG ши мя от сеG ти сеяG , юG же скрыG ша ми, яGко Ты 
есиG  ЗащиG титель мой, ГоG споди. В руGце ТвоиG  предложуG  дух мой: избаG вил мя есиG , ГоG споди 
БоG же иG стины. ВозненавиG дел есиG  храняGщыя суетыG  вотщеG : аз же на ГоG спода уповаG х. 
ВозраG дуюся и возвеселюG ся о миG лости ТвоеG й, яGко призреG л есиG  на смиреG ние моеG , спасл есиG  
от нужд дуGшу моюG , и неG си менеG  затвориG л в рукаG х враG жиих, постаG вил есиG  на простраG нне 
ноG зе моиG . ПомиGлуй мя, ГоG споди, яGко скорблюG : смятеG ся яGростию оG ко моеG , душаG  мояG  и 
утроG ба мояG . Яко исчезеG  в болеG зни живоG т мой и леG та мояG  в воздыхаG ниих, изнемоG же 
нищетоG ю креG пость мояG  и коG сти мояG  смятоG шася. От всех враг моиG х бых поношеG ние, и 
сосеG дом моиGм зелоG , и страх знаG емым моиGм: виG дящии мя вон бежаG ша от менеG . ЗабвеG н бых 
яGко мертв от сеG рдца, бых яGко сосуGд погублеG н. Яко слыG шах гаждеG ние мноG гих, живуGщих 
оG крест, внегдаG  собраG тися им вкуGпе на мя, прияGти дуGшу моюG  совещаG ша. Аз же на Тя, 
ГоG споди, уповаG х, рех: Ты есиG  Бог мой. В рукуG  ТвоеG ю жреG бии моиG : избаG ви мя из рукиG  враг 
моиG х и от гоняGщих мя. ПросветиG  лицеG  ТвоеG  на рабаG  ТвоегоG , спасиG  мя миG лостию ТвоеG ю. 
ГоG споди, да не постыжуGся, яGко призваG х Тя: да постыдяGтся нечестиG вии и сниG дут во ад. 
НеG мы да буGдут устныG  льстиG выя, глагоG лющыя на праG веднаго беззакоG ние, гордыG нею и 
уничижеG нием. Коль мноG гое мноG жество блаG гости ТвоеяG , ГоG споди, юG же скрыл есиG  бояGщымся 
ТебеG , содеG лал есиG  уповаG ющым на Тя пред сыG ны человеG ческими. СкрыG еши их в таG йне лицаG  
ТвоегоG  от мятеG жа человеG ческа, покрыG еши их в кроG ве от пререкаG ния языG к. БлагословеG н 
ГоспоG дь, яGко удивиG  миG лость СвоюG  во граG де ограждеG ния. Аз же рех во изступлеG нии моеG м: 
отвеG ржен есмь от лицаG  оG чию ТвоеG ю: сегоG  раG ди услыG шал есиG  глас молиG твы моеяG , внегдаG  



воззваG х к ТебеG . ВозлюбиG те ГоG спода, вси преподоG бнии ЕгоG , яGко иG стины взыскаG ет ГоспоG дь, и 
воздаеG т излиGше творяGщым гордыG ню. МужаG йтеся, и да крепиG тся сеG рдце ваG ше, вси 
уповаG ющии на ГоG спода. 

ПСАЛОМ 90:

ЖивыG й в поG мощи ВыG шняго, в кроG ве БоG га НебеG снаго водвориG тся. РечеG т ГоG сподеви: 
ЗастуGпник мой есиG  и ПрибеG жище моеG , Бог мой, и уповаG ю на НегоG . Яко Той избаG вит тя от 
сеG ти лоG вчи и от словесеG  мятеG жна, плещмаG  СвоиGма осениG т тя, и под крилеG  ЕгоG  надеG ешися: 
оруGжием обыG дет тя иG стина ЕгоG . Не убоиGшися от страG ха нощнаG го, от стрелыG  летяGщия во 
дни, от веG щи во тме преходяGщия, от сряGща и беG са полуGденнаго. ПадеG т от страныG  твоеяG  
тыG сяща, и тма одеснуGю тебеG , к тебеG  же не приблиGжится, обаG че очиGма твоиGма смоG триши, и 
воздаяGние греG шников уGзриши. Яко Ты, ГоG споди, уповаG ние моеG , ВыG шняго положиGл есиG  
прибеG жище твоеG . Не прииG дет к тебеG  зло и раG на не приблиGжится телесиG  твоемуG , яGко 
Ангелом СвоиGм заповеG сть о тебеG , сохраниG ти тя во всех путеG х твоиG х. На рукаG х воG змут тя, 
да не когдаG  преткнеG ши о каG мень ноG гу твоюG , на аG спида и василиG ска настуGпиши, и попереG ши 
льва и змиG я. Яко на Мя уповаG  и избаG влю иG , покрыG ю иG , яGко познаG  иGмя МоеG . ВоззовеG т ко Мне 
и услыG шу eгоG , с ним есмь в скоG рби, измуG  eгоG  и прослаG влю eгоG , долготоG ю дний испоG лню eгоG  
и явлюG  eмуG  спасеG ние МоеG . 

СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды) 
ГоG споди помиGлуй. (Трижды) 
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
     Царские врата открываются.
После чтения псалмов поётся песнопение «С нами Бог, разумейте, языцы и покаряйтеся, яко с нами 
Бог».
Затем провозглашаются стихи из книги пророка Исайи, после каждого из которых поётся припев «Яко 
с нами Бог».
И в завершение опять повторяется полностью «С нами Бог...»

«С нами Бог»: 
Хор:

С наG ми Бог, разумеG йте языG цы, и покаряGйтеся:/ ЯGко с наG ми Бог.
УслыG шите до послеG дних землиG :/ ЯGко с наG ми Бог.
МогуGщии покаряGйтеся:/ ЯGко с наG ми Бог.
Аще бо паG ки возмоG жете, и паG ки побеждеG ни буGдете:/ ЯGко с наG ми Бог.
И иGже аG ще совеG т совещаваG ете, разориG т ГоспоG дь:/ ЯGко с наG ми Бог.
И слоG во, еG же аG ще возглагоG лете, не пребуGдет в вас:/ ЯGко с наG ми Бог.
СтраG ха же ваG шего не убоиGмся, нижеG  смутиGмся:/ ЯGко с наG ми Бог.
ГоG спода же БоG га наG шего ТогоG  освятиGм, и Той буGдет нам в страх:/ ЯGко с наG ми Бог.
И аG ще на НегоG  надеG яся буGду, буGдет мне во освящеG ние:/ ЯGко с наG ми Бог.
И уповаG я буGду на НегоG , и спасуGся Им:/ ЯGко с наG ми Бог.
Се аз и деG ти, яGже ми дадеG  Бог:/ ЯGко с наG ми Бог.
ЛюG дие ходяGщии во тьме, виG деша свет веG лий:/ ЯGко с наG ми Бог.
ЖивуGщии во странеG  и сеG ни смеG ртней, свет возсияGет на вы:/ ЯGко с наG ми Бог.
Яко ОтрочаG  родиG ся нам, Сын, и дадеG ся нам:/ ЯGко с наG ми Бог.
ЕгоG же начаG льство бысть на раG ме ЕгоG :/ Яко с наG ми Бог.
И миG ра ЕгоG  несть предеG ла:/ ЯGко с наG ми Бог.
И нарицаG ется Имя ЕгоG , ВелиG ка СовеG та Ангел:/ ЯGко с наG ми Бог.
ЧуGден СовеG тник:/ ЯGко с наG ми Бог.
Бог креG пок, ВластиG тель, НачаG льник миG ра:/ ЯGко с наG ми Бог.
ОтеG ц буGдущаго веG ка:/ ЯGко с наG ми Бог.
С наG ми Бог, разумеG йте языG цы, и покаряGйтеся:/ ЯGко с наG ми Бог.
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху./ С наG ми Бог.
И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь./ С наG ми Бог.// ЯGко с наG ми Бог. 

*Великим Советом святая Церковь называет повеление Всевышнего, Бога, в Троице славимого, о 
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спасении человечества от греха непослушания прародителей – Адама и Евы – когда было сказано о 
грядущем пришествии в мiр** Господа Иисуса Христа, Его воплощении от Девы, 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 Христе говорится как о Посланнике Великого 
Совета – Святой Троицы.
**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 церковно-славянском языке является 
ещё и цифрой «10». 
     Царские врата закрываются.

Тропари: 
Хор:
День прешеG д, благодарюG  Тя, ГоG споди, веG чер, прошуG , с ноG щию без грехаG  подаG ждь ми, СпаG се, и спасиG  
мя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
День прешеG д, славослоG влю Тя, ВладыG ко, веG чер, прошуG , с ноG щию безсоблаG знство подаG ждь ми, СпаG се, 
и спасиG  мя.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День прешеG д, песнослоG влю Тя, СвятыG й, веG чер, прошуG , с ноG щию ненавеG тен подаG ждь ми, 
СпаG се, и спасиG  мя.
БезплоG тное естествоG  ХерувиGмское, немоG лчными пеG сньми Тя славослоG вят. ШестокриG льная 
живоG тная серафиGми, непрестаG нными глаG сы Тя превозноG сят: Ангелов же вся ВоG инства 
трисвятыG ми пеG сньми Тя восхваляGют. ПреG жде бо всех есиG  Сый ОтеG ц, и собезначаG льна 
иGмаши ТвоегоG  СыG на: и равночеG стна носяGй ДуGха жиG зни, ТроG ицы являGеши нераздеG льное. 
ПресвятаG я ДеG во МаG ти БоG жия, и иGже СлоG ва самовиG дцы и слугиG : пророG к же и муGченик вси 
лиG цы, яGко безсмеG ртну имуGще жизнь: о всех молиG теся прилеG жно, яGко вси есмыG  в бедаG х. Да 
преG лести избаG вльшеся лукаG ваго, аG нгельскую вопиеG м песнь: СвятыG й, СвятыG й, СвятыG й, 
ТрисвятыG й ГоG споди, помиGлуй и спасиG  нас, амиG нь. 

Символ Веры: 
ВеG рую во едиG наго БоG га ОтцаG  ВседержиG теля, ТворцаG  неG бу и землиG , виG димым же всем и невиG димым.
И во едиG наго ГоG спода ИисуGса ХристаG , СыG на БоG жия, ЕдинороG днаго, Иже от ОтцаG  рождеG ннаго преG жде 
всех век. СвеG та от СвеG та, БоG га иG стинна от БоG га иG стинна, рождеG нна, несотвореG нна, единосуGщна ОтцуG , 
Имже вся быG ша. 
Нас раG ди человеG к и наG шего раG ди спасеG ния сшеG дшаго с небеG с и воплотиG вшагося от ДуGха СвяGта и 
МариG и ДеG вы и вочеловеG чшася.
РаспяGтаго же за ны при ПонтиG йстем ПилаG те, и страдаG вша, и погребеG нна.
И воскреG сшаго в треG тий день по ПисаG нием.
И возшеG дшаго на НебесаG , и седяGща одеснуGю ОтцаG .
И паG ки грядуGщаго со слаG вою судиG ти живыG м и меG ртвым, ЕгоG же ЦаG рствию не буGдет концаG .
И в ДуGха СвятаG го, ГоG спода, ЖивотворяGщаго, Иже от ОтцаG  исходяGщаго, Иже со ОтцеG м и СыG ном 
спокланяGема и сслаG вима, глагоG лавшаго пророG ки.
Во едиG ну СвятуGю, СобоG рную и АпоG стольскую ЦеG рковь.
ИсповеG дую едиG но крещеG ние во оставлеG ние грехоG в.
ЧаG ю воскресеG ния меG ртвых,
и жиG зни буGдущаго веG ка.
АмиG нь. 

Молительные стихи: 
Иерей: ПресвятаG я ВладыG чице БогороG дице, молиG  о нас греG шных.
Хор: ПресвятаG я ВладыG чице БогороG дице, молиG  о нас греG шных.

Иерей: Вся НебеG сныя СиG лы СвятыG х Ангел и АрхаG нгел, молиG те о нас греG шных.
Хор: Вся НебеG сныя СиG лы СвятыG х Ангел и АрхаG нгел, молиG те о нас греG шных.

Иерей: СвятыG й ИоаG нне пророG че, и ПредтеG че, и КрестиG телю ГоG спода наG шего ИисуGса ХристаG , молиG  о нас 
греG шных.
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Хор: СвятыG й ИоаG нне пророG че, и ПредтеG че, и КрестиG телю ГоG спода наG шего ИисуGса ХристаG , молиG  о нас 
греG шных.

Иерей: СвятиG и слаG внии АпоG столи, пророG цы и муGченицы, и вси святиG и, молиG те о нас греG шных.
Хор: СвятиG и слаG внии АпоG столи, пророG цы и муGченицы, и вси святиG и, молиG те о нас греG шных.

Иерей: ПреподоG бнии и богоноG снии отцыG  наG ши, паG стырие и учиG телие вселеG нныя, молиG те о нас 
греG шных.
Хор: ПреподоG бнии и богоноG снии отцыG  наG ши, паG стырие и учиG телие вселеG нныя, молиG те о нас греG шных.

Зде же глаголется и святый храма.

Иерей: НепобедиGмая, и непостижиGмая, и БожеG ственная СиG ло ЧестнаG го и ЖивотворяGщаго КрестаG , не 
остаG ви нас греG шных.
Хор: НепобедиGмая, и непостижиGмая, и БожеG ственная СиG ло ЧестнаG го и ЖивотворяGщаго КрестаG , не 
остаG ви нас греG шных.

Иерей: БоG же, очиG сти нас греG шных.
Хор: БоG же, очиG сти нас греG шных.

Иерей: БоG же, очиG сти нас греG шных, и помиGлуй нас.
Хор: БоG же, очиG сти нас греG шных, и помиGлуй нас.

Чтец: ТрисвятоG е. ПресвятаG я ТроG ице... ОGтче наш...

Иерей: ЯGко ТвоеG  есть ЦаG рство и сиG ла и слаG ва ОтцаG  и СыG на и СвятаG го ДуGха, ныG не и приG сно и во веG ки 
векоG в.
Хор: АмиG нь. 
     Царские врата открываются.

Тропарь праздника, глас 4: 
Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.
Хор:
РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш,/
возсияG  миG рови свет раG зума,/ 
в нем бо звездаG м служаG щии/
звездоG ю учаG хуся/
ТебеG  клаG нятися, СоG лнцу ПраG вды,/ 
и ТебеG  веG дети с высотыG  востоG ка.//
ГоG споди, слаG ва ТебеG . 
*Волхвы-звездочёты. Это были не языческие жрецы, а образованные люди из высших слоёв 
общества. Каспар, Мельхиор и Валтасар были не узкими специалистами-астрономами, а учёными, 
обладающими самыми широкими знаниями во многих областях тогдашней науки. Зная историю, они 
знали и о пророчествах о пришествии в мiр Спасителя. Это позволило им точно узнать, что собой 
представляет появившаяся звезда, и последовать за нею к месту рождения Господа Иисуса Христа. 
     Царские врата закрываются.

Чтец: Господи помилуй. (40 раз)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ЧестнеG йшую ХерувиGм и слаG внейшую без сравнеG ния СерафиGм, без истлеG ния БоG га СлоG ва роG ждшую, 
суGщую БогороG дицу, Тя величаG ем.
Именем ГоспоG дним благословиG , оG тче.
Иерей: МолиG твами святыG х отеG ц наG ших, ГоG споди, ИисуGсе ХристеG , БоG же наш, помиGлуй нас.
Чтец: Аминь. 

Молитва святителя Василия Великого: 
Чтец:

ГоG споди ГоG споди, избавлеG й нас от всяGкия стрелыG  летяGщия во дни, избаG ви нас и от всяGкия 
веG щи во тьме преходяGщия.
ПриимиG  жеG ртву вечеG рнюю рук наG ших воздеяGние.
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СподоG би же нас и нощноG е поG прище без пороG ка прейтиG , неискушеG ны от злых.
И избаG ви нас от всяGкаго смущеG ния и бояGзни, яGже от диаG вола нам прибываG ющия.
ДаG руй душаG м наG шим умилеG ние, и помыслоG м наG шим попечеG ние, еG же на страG шнем и 
праG веднем ТвоеG м судеG  испытаG ния.
ПригвоздиG  страG ху ТвоемуG  плоG ти наG ша, и умертвиG  уGды наG ша суGщия на землиG : да и соG нным 
безмоG лвием просветиGмся зреG нием судеG б ТвоиG х.
ОтимиG  же от нас всяGкое мечтаG ние неподоG бное, и поG хоть вреG дну.
ВозстаG ви же нас во вреG мя молиG твы, утверждеG ны в веG ре, и преспеваG ющия в заG поведех 
ТвоиG х, благоволеG нием, и блаG гостию ЕдинороG днаго СыG на ТвоегоG : с НиGмже благо-словеG н 
есиG , с ПресвятыG м, и БлагиGм, и ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныG не и приG сно, и во веG ки 
векоG в, амиG нь. 

     К первой части примыкает краткая Вторая часть Великого Повечерия, которая по своему 
содержанию является покаянной.

Чтец: ПриидиG те, поклониGмся ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м ХристуG , ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м СамомуG  ХристуG , ЦареG ви и БоG гу наG шему. 

Псалом 50-й: 
Чтец:

ПомиGлуй мя, БоG же, по велиG цей миG лости ТвоеG й, и по мноG жеству щедроG т ТвоиG х очиG сти 
беззакоG ние моеG .
НаипаG че омыG й мя от беззакоG ния моегоG , и от грехаG  моегоG  очиG сти мя; яGко беззакоG ние моеG  аз 
знаG ю, и грех мой предо мноG ю есть выG ну.
ТебеG  ЕдиG ному согрешиG х и лукаG вое пред ТобоG ю сотвориG х, яGко да оправдиGшися во словесеG х 
ТвоиG х, и победиGши внегдаG  судиG ти Ти. 
Се бо, в беззакоG ниих зачаG т есмь, и во гресеG х родиG  мя маG ти мояG . 
Се бо, иG стину возлюбиGл есиG ; безвеG стная и таG йная премуGдрости ТвоеяG  явиG л ми есиG .
ОкропиGши мя иссоG пом, и очиGщуся; омыG еши мя, и паG че снеG га убелюG ся.
СлуGху моемуG  даG си раG дость и весеG лие; возраG дуются коG сти смиреG нныя. 
ОтвратиG  лицеG  ТвоеG  от грех моиG х и вся беззакоG ния мояG  очиG сти.
СеG рдце чиG сто созиGжди во мне, БоG же, и дух прав обновиG  во утроG бе моеG й.
Не отвеG ржи менеG  от лицаG  ТвоегоG  и ДуGха ТвоегоG  СвятаG го не отымиG  от менеG .
ВоздаG ждь ми раG дость спасеG ния ТвоегоG  и ДуGхом ВладыG чним утвердиG  мя.
НаучуG  беззакоG нныя путеG м ТвоиGм, и нечестиG вии к ТебеG  обратяGтся.
ИзбаG ви мя от кровеG й, БоG же, БоG же спасеG ния моегоG ; возраG дуется языG к мой праG вде ТвоеG й.
ГоG споди, устнеG  моиG  отвеG рзеши, и устаG  мояG  возвестяGт хвалуG  ТвоюG . 
Яко аG ще бы восхотеG л есиG  жеG ртвы, дал бых уGбо: всесожжеG ния не благоволиGши.
Же3 ртва Бо3 гу дух сокруше3 н; се3 рдце сокруше3 нно и смире3 нно Бог не уничижи3 т.
УблажиG , ГоG споди, благоволеG нием ТвоиGм СиоG на, и да созиGждутся стеG ны ИерусалиGмския. 
ТогдаG  благоволиGши жеG ртву праG вды, возношеG ние и всесожегаG емая; тогдаG  возложаG т на 
oлтаG рь Твой тельцыG . 

Псалом 101-й: 
Чтец:

ГоG споди, услыG ши молиG тву моюG , и вопль мой к ТебеG  да прииG дет. 
Не отвратиG  лицаG  ТвоегоG  от менеG : воG ньже аG ще день скорблюG , приклониG  ко мне уGхо ТвоеG : 
воG ньже аG ще день призовуG  Тя, скоG ро услыG ши мя.
Яко исчезоG ша яGко дым дниG е моиG , и коG сти мояG  яGко сушиGло сосхоG шася.
УяGзвен бых яGко траваG , и иG зсше сеG рдце моеG , яGко забыG х снеG сти хлеб мой.
От глаG са воздыхаG ния моегоG  прильпеG  кость мояG  плоG ти моеG й. 
УподоG бихся неяGсыти пустыG нней, бых яGко нощныG й вран на ныG рищи. 
Бдех и бых яGко птиG ца осоG бящаяся на зде.
Весь день поношаG ху ми вразиG  моиG , и хваG лящии мя мноG ю кленяGхуся. 
ЗанеG  пеG пел яGко хлеб ядяGх, и питиеG  моеG  с плаG чем растворяGх.
От лицаG  гнеG ва ТвоегоG  и яGрости ТвоеяG : яGко вознеG с низвеG ргл мя есиG . 
ДниG е моиG  яGко сень уклониGшася, и аз яGко сеG но изсхоG х.
Ты же, ГоG споди, во век пребываG еши, и паG мять ТвояG  в род и род. 
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Ты воскреG с ущеG дриши СиоG на, яGко вреG мя ущеG дрити eгоG , яGко прииG де вреG мя.
Яко благоволиGша рабиG  ТвоиG  каG мение eгоG , и персть eгоG  ущеG дрят. 
И убояGтся языG цы иGмене ГоспоG дня, и вси цаG рие зеG мстии слаG вы ТвоеяG .
Яко созиGждет ГоспоG дь СиоG на, и явиG тся во слаG ве СвоеG й.
ПризреG  на молиG тву смиреG нных, и не уничижиG  молеG ния их. 
Да напиGшется сиеG  в род ин, и люG дие зиGждемии восхваG лят ГоG спода. 
Яко приниG че с высотыG  святыG я СвоеяG , ГоспоG дь с НебесеG  на зеG млю призреG , услыG шати 
воздыхаG ние оковаG нных, разрешиG ти сыG ны умерщвлеG нных, возвестиG ти в СиоG не Имя 
ГоспоG дне, и хвалуG  ЕгоG  во ИерусалиGме. 
ВнегдаG  собраG тися люG дем вкуGпе, и цареG м, еG же рабоG тати ГоG сподеви.
ОтвещаG  eмуG  на путиG  креG пости eгоG : умалеG ние дней моиG х возвестиG  ми. 
Не возведиG  менеG  в преполовеG ние дней моиG х: в роG де родоG в леG та ТвояG .
В начаG лех Ты, ГоG споди, зеG млю основаG л есиG , и делаG  рукуG  ТвоеG ю суть небесаG .
Та погиG бнут, Ты же пребываG еши: и вся, яGко риG за обетшаG ют, и яGко одеG жду свиеG ши яG  и 
изменяGтся.
Ты же тоG йжде есиG , и леG та ТвояG  не оскудеG ют. СыG нове раб ТвоиG х вселяGтся, и сеG мя их во век 
испраG вится. 

Молитва Манассии Царя Иудейска: 
Чтец:

ГоG споди Вседержителю, БоG же отец наG ших, АврааG мов, и ИсааG ков, и ИаG ковль, и сеG мене их 
праG веднаго: сотвориG вый неG бо и зеG млю со всеG ю леG потою их, связаG вый моG ре слоG вом 
повелеG ния ТвоегоG , заключиG вый беG здну, и запечаG тствовавый юG  страG шным и слаG вным 
иGменем ТвоиGм, егоG же вся бояGтся, и трепеG щут от лицаG  сиG лы ТвоеяG , яGко непостояGнно 
великолеG пие слаG вы ТвоеяG , и нестерпиGмь гнев, еG же на греG шники прещеG ния ТвоегоG .
БезмеG рна же и неизслеG дованна миG лость обещаG ния ТвоегоG : Ты бо есиG  ГоспоG дь ВыG шний, 
благоутроG бен. долготерпелиG в и многомиGлостив, и каG яйся о злоG бах человеG ческих.
Ты ГоG споди, по мноG жеству блаG гости ТвоеяG , обещаG л есиG  покаяGние и оставлеG ние 
согрешиG вшим ТебеG , и мноG жеством щедроG т ТвоиG х, определиG л есиG  покаяGние греG шником во 
спасеG ние.
Ты уGбо ГоG споди БоG же сил, не положиGл есиG  покаяGние праG ведным, АврааG му и ИсааG ку и 
ИаG кову, не согрешиG вшим ТебеG . 
Но положиGл есиG  покаяGние на мне, греG шнем: занеG  согрешиG х паG че числаG  пескаG  морскаG го.
УмноG жишася беззакоG ния мояG , ГоG споди, умноG жишася беззакоG ния мояG : и несмь достоG ин 
воззреG ти, и виG дети высотуG  небеG сную от мноG жества непраG вд моиG х.
СляGчен есмь мноG гими уGзами желеG зными, во еG же не возвестиG  главыG  моеяG , и несть ми 
ослаблеG ния: занеG  прогнеG вах яGрость ТвоюG , и лукаG вое пред ТобоG ю сотвориG х, не сотвориG вый 
воG ли ТвоеяG , и не сохраниG вый повелеG ний ТвоиG х. 
И ныG не приклоняGю колеG на сеG рдца, треG буя от ТебеG  блаG гости: согрешиG х, ГоG споди, согрешиG х, 
и беззакоG ния мояG  аз вем, но прошуG  моляGся, ослаG би ми, ГоG споди, ослаG би ми, и не погубиG  
менеG  со беззакоG ньми моиGми.
НижеG  в век враждоваG в соблюдеG ши зол моиG х, нижеG  осуGдиши мя в преиспоG дних землиG .
ЗанеG  Ты есиG  БоG же, Бог каG ющихся, и на мне явиGши всю блаG гость ТвоюG , яGко недостоG йна 
суGща спасеG ши мя, по мноG зей миG лости ТвоеG й, и восхвалюG  Тя выG ну во днех животаG  моегоG : 
яGко Тя поеG т вся сиG ла небеG сная, и ТвояG  есть слаG ва во веG ки векоG в, амиG нь. 

Чтец: Трисвятое
Пресвятая Троице...
Отче наш...
Иерей: ЯGко ТвоG е есть ЦаG рство и сиG ла и слаG ва ОтцаG  и СыG на и СвятаG го ДуGха, ныG не и приG сно и во веG ки 
векоG в.
Чтец: Аминь. 

     Царские врата 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 
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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:
ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет,/
и земляG  вертеG п НепристуGпному приноG сит./ 
АGнгели с паG стырьми славослоG вят,/
волсвиG  же со звездоG ю путешеG ствуют://
нас бо раG ди родиG ся OтрочаG  МлаG до, ПревеG чный Бог. 
*Священное Предание Церкви донесло до нас, что это были не обычные пастухи, а низшие 
служители Храма, которые пасли стада овец, предназначавшихся для жертвоприношения 
«всесожжения», из числа которых выращивались ягнята – агнцы для последующей Пасхальной 
трапезы. Таким образом, те, кто всё время видели ветхозаветных агнцев, первыми увидели 
новозаветного Агнца, которому предстояло быть принесённым в жертву за грехи всех людей.
     Царские врата закрываются.

Чтец: Господи помилуй. (40 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу, Тя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Чтец: Аминь

Молитва: 
Чтец:
ВладыG ко БоG же Отче ВседержиG телю, ГоG споди, СыG не ЕдинороG дный ИисуGсе ХристеG , и СвятыG й ДуGше, 
ЕдиG но БожествоG , ЕдиG на СиG ла, помиGлуй мя, греG шнаго: и иGмиже веG си судьбаG ми, спасиG  мя недостоG йнаго 
рабаG  ТвоегоG , яGко благословеG н есиG  во веG ки векоG в, амиG нь.
ПриидиG те, поклониGмся ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м ХристуG , ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м СамомуG  ХристуG , ЦареG ви и БоG гу наG шему.

Псалом 69-й: 
Чтец:

БоG же, в поG мощь моюG  вонмиG , ГоG споди, помощиG  ми потщиG ся.
Да постыдяGтся и посраG мятся иGщущии дуGшу моюG , да возвратяGтся вспять и постыдяGтся 
хотяGщии ми злаG я.
Да возвратяGтся аG бие стыдяGщеся глагоG лющии ми: блаG гоже, блаG гоже.
Да возраG дуются и возвеселяGтся о ТебеG  вси иGщущии ТебеG , БоG же, и да глагоG лют выG ну, да 
возвелиG чится ГоспоG дь, люG бящии спасеG ние ТвоеG : аз же нищ есмь и убоG г, БоG же, помозиG  ми: 
ПомоG щник мой и ИзбаG витель мой есиG  Ты, ГоG споди, не закосниG . 

Псалом 142-й: 
Чтец:

ГоG споди, услыG ши молиG тву моюG , внушиG  молеG ние моеG  во иG стине ТвоеG й, услыG ши мя в праG вде 
ТвоеG й и не вниG ди в суд с рабоG м ТвоиGм, яGко не оправдиG тся пред ТобоG ю всяк живыG й. 
Яко погнаG  враг дуGшу моюG , смириG л есть в зеG млю живоG т мой, посадиG л мя есть в теG мных, яGко 
меG ртвыя веG ка.
И уныG  во мне дух мой, во мне смятеG ся сеG рдце моеG .
ПомянуGх дни дреG вния, поучиG хся во всех деG лех ТвоиG х, в твореG ниих рукуG  ТвоеG ю поучаG хся.
ВоздеG х к ТебеG  руGце моиG , душаG  мояG , яGко земляG  безвоG дная ТебеG . 
СкоG ро услыG ши мя, ГоG споди, исчезеG  дух мой, не отвратиG  лицаG  ТвоегоG  от менеG , и 
уподоG блюся низходяGщым в ров.
СлыG шану сотвориG  мне зауGтра миG лость ТвоюG , яGко на Тя уповаG х.
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СкажиG  мне, ГоG споди, путь воG ньже пойдуG , яGко к ТебеG  взях дуGшу моюG .
ИзмиG  мя от враг моиG х, ГоG споди, к ТебеG  прибегоG х.
НаучиG  мя твориG ти воG лю ТвоюG , яGко Ты есиG  Бог мой.
Дух Твой БлагиG й настаG вит мя на зеG млю праG ву.
Имене ТвоегоG  раG ди, ГоG споди, живиGши мя, праG вдою ТвоеG ю изведеG ши от печаG ли дуGшу моюG .
И миG лостию ТвоеG ю потребиGши врагиG  мояG  и погубиGши вся стужаG ющыя душиG  моеG й, яGко аз 
раб Твой есмь. 

     Третья часть Великого Повечерия состоит из славословий и хвалы Богу и святым угодникам 
Божиим. Она подобна той части утрени, во время которой поется канон.

Славословие вседневное: 
Чтец:

СлаG ва в выG шних БоG гу, и на землиG  мир, в человеG цех благоволеG ние. ХваG лим Тя, 
благословиGм Тя, клаG няем Ти ся, славослоG вим Тя, благодариGм Тя, велиG кия раG ди слаG вы 
ТвоеяG .
ГоG споди, ЦарюG  НебеG сный, Боже, Отче ВседержиG телю, ГоG споди СыG не ЕдинороG дный, 
ИисуGсе ХристеG , и СвятыG й ДуGше. 
ГоG споди БоG же, Агнче БоG жий, СыG не ОтеG чь, взеG мляй грех миG ра, помиGлуй нас.
ВзеG мляй грехиG  миG ра, приимиG  молиG тву наG шу. СедяGй одеснуGю ОтцаG , помиGлуй нас.
Яко Ты есиG  ЕдиG н Свят; Ты есиG  ЕдиG н ГоспоG дь, ИисуGс ХристоG с, в слаG ву БоG га ОтцаG , амиG нь.
На всяGку нощь благословлюG  Тя и восхвалюG  иGмя ТвоеG  во веG ки, и в век веG ка.
ГоG споди, прибеG жище был есиG  нам в род и род.
Аз рех: ГоG споди, помиGлуй мя, исцелиG  дуGшу моюG , яGко согрешиG х ТебеG . 
ГоG споди, к ТебеG  прибегоG х, научиG  мя твориG ти воG лю ТвоюG , яGко Ты есиG  Бог мой, яGко у ТебеG  
истоG чник животаG , во свеG те ТвоеG м уGзрим свет. ПробаG ви миG лость ТвоюG  веG дущим Тя.
СподоG би ГоG споди, в нощь сиюG  без грехаG  сохраниG тися нам.
БлагословеG н есиG  ГоG споди БоG же отеG ц наG ших, и хваG льно и прослаG влено иGмя ТвоеG  во веG ки, 
амиG нь.
БуGди, ГоG споди, миG лость ТвояG  на нас, яGкоже уповаG хом на Тя.
БлагословеG н есиG , ГоG споди, научиG  мя оправдаG нием ТвоиGм. БлагословеG н есиG , ВладыG ко, 
вразумиG  мя оправдаG нием ТвоиGм.
БлагословеG н есиG , СвятыG й, просветиG  мя оправдаG нии ТвоиGми.
ГоG споди, миG лость ТвояG  во век, дел рукуG  ТвоеG ю не преG зри: ТебеG  подобаG ет хвалаG , ТебеG  
подобаG ет пеG ние, ТебеG  слаG ва подобаG ет, ОтцуG , и СыG ну, и СвятоG му ДуGху, ныG не и приG сно, и во 
веG ки векоG в, амиG нь. 

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 Светлую седмицу 
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 Ветхого и Нового 
Заветов.
*Стихира — с греч. — «что написано стихами», стихотворение. В Богослужении стихирами 
называются песнопения, повествующие о празднуемом событии. 
**Стих — в Богослужении это краткое изречение или песнь, избранная из Псалтири или других книг 
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Священною Писания и предваряющая пение, чтение и некоторые молитвы.
     Стоя у входа в храм, священнослужители знаменуют наше смирение пред Богом. Как бы 
изображая Адама, изгнанного из Рая, 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 Церкви за весь мір, о нуждах всего человечества. Церковь 
просит ходатайства пред Богом у всех святых.
     Она обращается к Пресвятой Богородице, Предтече Иоанну, Святителю Николаю Чудотворцу, 
равноапостольным Кириллу и Мефодию — просветителям, учителям православных славянских 
народов; равноапостольным великому князю Владимиру и великой княгине Ольге, и к другим 
могущественным заступникам, испрашивает молитвенного ходатайства и у святых — апостолов, 
святителей, мучеников, преподобных и праведных, у святых покровителей данного храма. Церковь 
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 Богослужением;
- о болящих, умерших и об их ослабе (то есть отдохновении от земных трудов и скорбей) и 
оставлении грехов. 
     Церковь просит также избавления своих чад и всего мiра от стихийных бедствий, войн и 
междоусобиц. Просит милости Божией от належащаго прещения, то есть грядущего справедливого 
наказания грешников, просит Господа переменить справедливый гнев на милость. Молитвы литии 
усиливаются многократным пением Господи помилуй.

Чтец:
СтихиG ры ПраG здника, глас 1, самоглаG сны:
НеG бо и земляG  днесь пророG чески да возвеселяGтся,/ АGнгели и человеG цы духоG вно да торжествуGют,/ яGко 
Бог во плоG ти явиG ся/ суGщим во тьме и сеG ни седяGщим, рождеG йся от ДеG вы;/ вертеG п и яGсли прияGша ТогоG ;/ 
паG стырие чуGдо проповеG дуют;/ волсвиG  от востоG к в ВифлееG м даG ры приноG сят./ Мы же хвалуG  
недостоG йными устнаG ми аG нгельски ТомуG  принесеG м:/ слаG ва в ВыG шних БоG гу, и на землиG  мир,/ прииG де бо 
ЧаG яние языG ков,// пришеG д, спасеG  нас от рабоG ты враG жия.
*«Да» – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, повеления (предполагающая 
безпрекословное, обязательное выполнение).
**Во грехе, без знания Божественной любви, и поэтому вынужденные спасаться посредством 
строжайших предписаний Ветхозаветного Закона, который являлся прообразом, тенью Евангелия.
НеG бо и земляG  днесь совокупиGшася,/ роG ждшуся ХристуG ./ Днесь Бог на зеG млю прииG де,/ и человеG к на 
НебесаG  взыG де./ Днесь виG димь eсть плоG тию,/ eстествоG м невиG димый, человеG ка раG ди./ СегоG  раG ди и мы, 
славослоG вяще, возопииGм EмуG :/ СлаG ва в ВыG шних БоG гу, и на землиG  мир,/ дароваG  бо пришеG ствие ТвоеG ,// 
СпаG се наш, слаG ва ТебеG . СлаG ва в ВыG шних БоG гу,/ в ВифлееG ме слыG шу от БезплоG тных днесь,/ на землиG  
мир благоволиG вшему быG ти./ НыG не ДеG ва НебеG с шиG рши:/ возсияG  бо свет омрачeнным/ и смирeнныя 
возвыG си, аG нгельски поюG щия:// слаG ва в ВыG шних БоG гу. По оG бразу и по подоG бию, истлеG вша 
преступлеG нием/ виG дев, ИисуGс, приклониG в НебесаG , сниG де/ и вселиG ся во утроG бу деG вственную 
неизмеG нно,/ да в ней истлеG вшаго АдаG ма обновиG т, зовуGща:// слаG ва явлеG нию ТвоемуG , ИзбаG вителю мой и 
БоG же.
Глас 5:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
ВолсвиG , персиG дстии цаG рие,/ познаG вше яGве на землиG  роG ждшагося ЦаряG  НебеG снаго,/ от свеG тлыя звездыG  
водиGми,/ достигоG ша в ВифлееG м, даG ры носяGще избраG нныя,/ злаG то, и ливаG н, и смиG рну,/ и, паG дше, 
поклониGшася:// виG деша бо в вертеG пе МладеG нца лежаG ща безлеG тнаго.
Глас 6:
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
ЛикуGют АGнгели вси на НебесиG ,/ и раG дуются человеG цы днесь,/ играG ет же вся тварь роG ждшагося раG ди в 
ВифлееG ме СпаG са ГоG спода,/ яGко всяGкая лесть иG дольская престаG ,// и цаG рствует ХристоG с во веG ки.

ДиаG кон: СпасиG , БоG же, люG ди ТвояG  и благословиG  достояGние ТвоеG , посетиG  мир Твой миG лостию и 
щедроG тами, возвыG си рог христиаG н правослаG вных и низпослиG  на ны миG лости ТвояG  богаG тыя, молиG твами 
всепречиG стыя ВладыG чицы наG шея БогороG дицы и ПриснодеG вы МариG и, сиG лою ЧестнаG го и 
ЖивотворяGщаго КрестаG , предстаG тельствы честныG х НебеG сных СиG л безплоG тных, честнаG го, слаG внаго 
пророG ка, ПредтеG чи и КрестиG теля ИоаG нна, святыG х слаG вных и всехваG льных АпоG стол, иGже во святыG х отеG ц 
наG ших и вселеG нских велиG ких учиG телей и святиG телей, ВасиG лия ВелиG каго, ГригоG рия БогослоG ва и ИоаG нна 
ЗлатоуGстаго, иGже во святыG х отцаG  наG шего НиколаG я, архиепиG скопа МирликиG йскаго, чудотвоG рца, святыG х 
равноапоG стольных МефоG дия и КириG лла, учиG телей словеG нских, святыG х равноапоG стольных велиG каго 
княGзя ВладиGмира и велиG кия княгиG ни ОGльги, иGже во святыG х отеG ц наG ших всеяG  РоссиG и чудотвоG рцев, 
МихаиG ла, ПетраG , АлексиG я, ИоG ны, ФилиG ппа и ЕрмогеG на, святыG х, слаG вных и добропобеG дных муGчеников, 



преподоG бных и богоноG сных отеG ц наG ших, святыG х и праG ведных богоотеG ц ИоакиGма и АGнны (и святаго 
имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыG х. МоG лим ТяG , многомиGлостиве ГоG споди, 
услыG ши нас, греG шных, моляGщихся ТебеG , и помиGлуй нас.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (40 раз)
ДиаG кон: ЕщеG  моG лимся о ВелиG ком ГосподиG не и отцеG  наG шем СвятеG йшем ПатриаG рхе Кирилле, и о 
господиG не наG шем преосвящеG ннейшем митрополиG те (или архиепиG скопе, или епископе имярек) и о всем 
во ХристеG  браG тстве наG шем, и о всяGкой душиG  христиаG нстей, скорбяGщей же и озлоG бленней, миG лости 
БоG жия и поG мощи треG бующей; о покровеG нии граG да сегоG , и живуGщих в нем, о миG ре, и состояGнии всегоG  
мира; о благостояGнии святыG х БоG жиих церквеG й; о спасеG нии и поG мощи со тщаG нием и страG хом БоG жиим 
труждаG ющихся и служаG щих отеG ц и браG тий наG ших; о остаG вльшихся и во отшеG ствии суGщих; о исцелеG нии 
в неG мощех лежаG щих; о успеG нии, ослаG бе, блажеG нней паG мяти и о оставлеG нии грехоG в всех 
преждеотшеG дших отеG ц и браG тий наG ших, зде лежаG щих и повсюG ду правослаG вных; о избавлеG нии 
пленеG нных, и о браG тиях наG ших во слуGжбах суGщих, и о всех служаG щих и служиG вших во святеG м храG ме 
сем рцем.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (50 раз)
ДиаG кон: ЕщеG  моG лимся о еG же сохраниG тися граG ду семуG , и святоG му храG му семуG , и всяGкому граG ду и странеG , 
от глаG да, губиG тельства, труGса, потоG па, огняG , мечаG , нашеG ствия иноплемеG нников и междоусоG бныя браG ни; 
о еG же миG лостиву и благоувеG тливу быG ти благоG му и человеколюбиG вому БоG гу наG шему, отвратиG ти всяGкий 
гнев на ны двиGжимый, и избаG вити ны от належаG щаго и праG веднаго СвоегоG  прещеG ния и помиGловати ныG .
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
ДиаG кон: ЕщеG  моG лимся и о еG же услыG шати ГоG споду БоG гу глас молеG ния нас, греG шных, и помиGловати нас.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
ИереG й: УслыG ши ны, БоG же, СпаG сителю наш, уповаG ние всех концеG в землиG  и суGщих в моG ри далеG че, и 
миG лостив, миG лостив буGди, ВладыG ко, о гресеG х наG ших, и помиGлуй ны. МиGлостив бо и человеколюG бец Бог 
есиG , и ТебеG  слаG ву возсылаG ем, ОтцуG , и СыG ну, и СвятоG му ДуGху, ныG не и приG сно, и во веG ки векоG в.
Хор: Аминь.
ИереG й: Мир всем.
Хор: И дуGхови твоемуG .
ДиаG кон: ГлавыG  ваG ша ГоG сподеви приклониG те.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ВладыG ко многомиGлостиве, ГоG споди ИисуGсе ХристеG , БоG же наш, молиG твами всепречиG стыя 
ВладыG чицы наG шея БогороG дицы и ПриснодеG вы МариG и, сиG лою ЧестнаG го и ЖивотворяGщаго КрестаG , 
предстаG тельствы честныG х НебеG сных СиG л безплоG тных, честнаG го, слаG внаго пророG ка, ПредтеG чи и 
КрестиG теля ИоаG нна, святыG х слаG вных и всехваG льных АпоG стол, святыG х слаG вных и добропобеG дных 
муGчеников, преподоG бных и богоноG сных отеG ц наG ших, иGже во святыG х отеG ц наG ших и вселеG нских велиG ких 
учиG телей и святиG телей: ВасиG лия ВелиG каго, ГригоG рия БогослоG ва и ИоаG нна ЗлатоуGстаго, иGже во святыG х 
отцаG  наG шего НиколаG я, архиепиG скопа МирликиG йскаго, чудотвоG рца, святыG х равноапоG стольных МефоG дия 
и КириG лла, учиG телей словеG нских, святыG х равноапоG стольных велиG каго княGзя ВладиGмира и велиG кия 
княгиG ни ОGльги, иGже во святыG х отеG ц наG ших всеяG  РоссиG и чудотвоG рцев, МихаиG ла, ПетраG , АлексиG я, ИоG ны и 
ФилиG ппа и ЕрмогеG на, и святыG х и праG ведных богоотеG ц ИоакиGма и АGнны, (и святаго имярек, егоже есть 
храм, и егоже есть день) и всех святыG х ТвоиG х, благоприяGтну сотвориG  молиG тву наG шу, даG руй нам 
оставлеG ние прегрешеG ний наG ших, покрыG й нас кроG вом крилуG  ТвоеG ю, отжениG  от нас всяGкаго врагаG  и 
супостаG та, умириG  наG шу жизнь. ГоG споди, помиGлуй нас и мир Твой, и спасиG  дуGши наG ша, яGко благ и 
человеколюG бец. Хор: АмиG нь. 

Стихиры на стиховне: 
Чтец:
СтихиG ры праG здника, самоглаG сны:
Глас 2:
СтихиG ра: ВеG лие и преслаG вное чуGдо совершиG ся днесь:/ ДеG ва раждаG ет, и утроG ба не истлеваG ет,/ СлоG во 
воплощаG ется и OтцаG  не отлучаG ется*,/ АGнгели с паG стырьми слаG вят,/ и мы с ниGми вопиеG м:// слаG ва в 
ВыG шних БоG гу, и на землиG  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 чреG ва* преG жде денниG цы родиG х Тя:/ кляGтся** ГоспоG дь и не раскаG 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.
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СтихиG ра: Днесь раждаG ет ДеG ва ТворцаG  всех,/ EдеG м приноG сит вертеG п,/ и звездаG  показуGет ХристаG  соG лнца 
суGщим во тьме;/ с даG ры волсвиG  поклониGшася,/ веG рою просвещаG еми,/ и паG стырие виG деша чуGдо,/ 
АGнгелом воспеваG ющим и глагоG лющим:// слаG ва в ВыG шних БоG гу.
Стих: РечеG  ГоспоG дь ГоG сподеви моемуG :/ седиG  одеснуGю МенеG .. (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: ГоG споду ИисуGсу роG ждшуся в ВифлееG ме ИудеG йстем,/ от востоG к пришеG дше, волсвиG / 
поклониGшася БоG гу вочеловеG чшуся/ и, сокроG вища свояG  усеG рдно отвеG рзше,/ даG ры честныG я приношаG ху:/ 
искушеG но злаG то, яGко ЦарюG  векоG в;/ и ливаG н, яGко БоG гу всех;/ яGко триднеG вному же мертвецуG , смиG рну 
БезсмеG ртному*./ Вси языG цы, приидиG те, поклониGмся роG ждшемуся// спастиG  дуGши наG ша.
*Очень важное для всей последующей Священной Истории Нового Завета место: приношения 
мудрецов-звездочётов были пророческими, о чём ясно говорит эта стихира.
Глас 4:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
ВеселиG ся, ИерусалиGме,/ торжествуGйте, вси, люG бящии СиоG на:/ днесь вреG менный разрешиG ся соуGз 
осуждеG ния АдаG мова./ Рай нам отвеG рзеся./ Змий упраздниG ся,/ юG же бо прельстиG  пеG рвее,/ ныG не узреG  
СодеG телеву быG вшу МаG терь./ О, глубинаG  богаG тства, и премуGдрости, и раG зума БоG жиЯG/ ЯGже 
исходаG таивши смерть всей плоG ти, грехоG вный сосуGд/ спасеG ния начаG ло бысть миG ру всемуG  БогороG дицы 
раG ди./ МладеG нец бо раждаG ется из НеяG , ВсесовершеG нный Бог,/ и РождествоG м деG вство печаG тствует,/ 
плениG цы грехоG вныя разрешаG яй пеленаG ми,/ и младеG нства раG ди Eвины врачуGет яGже в печаG лех болеG зни;/ 
да ликовствуGет уGбо вся тварь и да играG ет,// обновиG ти бо ю прииG де ХристоG с и спастиG  дуGши наG 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.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
В вертеG п вселиG лся eсиG , ХристеG  БоG же,/ яGсли Тя восприяGша,/ паG стырие же и волсвиG  поклониGшася./ ТогдаG  
уGбо пророG ческая испоG лнися проG поведь,/ и АGнгельския сиG лы дивляGхуся, вопиюG ще и глагоG люще:// слаG ва 
схождеG нию ТвоемуG , EдиG не ЧеловеколюG бче. 

Молитва святаго Симеона Богоприимца: 
Хор:
НыG не отпущаG еши рабаG  ТвоегоG , ВладыG ко,/ по глагоG лу ТвоемуG , с миG ром;/ яGко виG деста оG чи моиG  спасеG ние 
ТвоеG ,/ еG же есиG  уготоG вал пред лицеG м всех людеG й,/ свет во откровеG ние языG ков,// и слаG ву людеG й ТвоиG х 
ИзраG иля.
Чтец:
Трисвятое.
ПресвятаG я Троице...
Отче наш...
ИереG й: ЯGко ТвоеG  есть ЦаG рство и сиG ла и слаG ва ОтцаG  и СыG на и СвятаG го ДуGха, ныG не и приG сно и во веG ки 
векоG в.
Хор: Аминь. 

Тропарь праздника, глас 4: 
Хор:
РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш,/ возсияG  миG рови свет раG зума,/ в нем бо звездаG м служаG щии/ звездоG ю 
учаG хуся/ ТебеG  клаG нятися, СоG лнцу ПраG вды,/ и ТебеG  веG дети с высотыG  востоG ка.// ГоG споди, слаG ва ТебеG . 
(Трижды) 

Благословление хлебов: 
ДиаG кон: ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
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Иерей: ГоG споди ИисуGсе ХристеG  БоG же наш, благословиG вый пять хлеG бов и пять тыG сящ насыG тивый, Сам 
благословиG  и хлеG бы сияG , пшениG цу, виноG  и елеG й; и умноG жи сияG  во граG де сем и во всем миG ре ТвоеG м; и 
вкушаG ющыя от них веG рныя освятиG . ЯGко Ты есиG  благословляGяй и освящаG яй всяGческая, ХристеG  БоG же 
наш, и ТебеG  слаG ву возсылаG ем, со БезначаG льным ТвоиGм ОтцеG м, и ВсесвятыG м, и БлагиGм, и 
ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. БуGди ИGмя ГоспоG дне благословеG но от ныG не и до веG ка. (ТриGжды) 

Псалом 33-й: 
Хор:

БлагословлюG  ГоG спода на всяGкое вреG мя,/ выG ну хвалаG  ЕгоG  во устеG х моиG х./ О ГоG споде 
похваG лится душаG  мояG ,/ да услыG шат кроG тцыи, и возвеселяGтся./ ВозвелиG чите ГоG спода со 
мноG ю,/ и вознесеG м ИGмя ЕгоG  вкуGпе./ ВзыскаG х ГоG спода, и услыG ша мя,/ и от всеG х скорбеG й моиG х 
избаG ви мя./ ПриступиG те к НемуG , и просветиG теся,/ и лиG ца ваG ша не постыдяGтся./ Сей ниGщий 
воззваG , и ГоспоG дь услыG ша и,/ и от всеG х скорбеG й егоG  спасеG  и./ ОполчиG тся аG нгел ГоспоG день 
оG крест бояGщихся ЕгоG ,/ и избаG вит их./ ВкусиG те и виG дите, яGко благ ГоспоG дь:/ блажеG н муж, иGже 
уповаG ет Нань./ БоG йтеся ГоG спода, всиG  святиG и ЕгоG ,/ яGко несть лишеG ния бояGщимся ЕгоG ./ 
БогаG тии обнищаG ша и взалкаG ша:/ взыскаG ющии же ГоG спода// не лишаG тся всяGкаго блаG га. 

ИереG й: БлагословеG ние ГоспоG дне на вас, ТогоG  благодаG тию и человеколюG бием, всегдаG , ныG не и приG сно и 
во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь.

Утреня

Шестопсаломие: 
Хор:
СлаG ва в выG шних БоG гу, и на землиG  мир, в человеG цех благоволеG ние. (Трижды)
ГоG споди, устнеG  моиG  отвеG рзеши, и устаG  мояG  возвестяGт хвалуG  ТвоюG . (Дважды)
Чтец:

Псалом 3

1 ПсалоG м ДавиG ду, внегдаG  отбегаG ше от лицаG  АвессалоG ма, сыG на своегоG
2 ГоG споди, что ся умноG жиша стужаG ющии ми? МноG зи востаюG т на мя,
3 мноG зи глагоG лют душиG  моеG й: несть спасеG ния eмуG  в БоG зе eгоG .
4 Ты же, ГоG споди, ЗастуGпник мой есиG , слаG ва мояG  и возносяGй главуG  моюG .
5 ГлаG сом моиGм ко ГоG споду воззваG х, и услыG ша мя от горыG  святыG я СвоеяG .
6 Аз уснуGх, и спах, востаG х, яGко ГоспоG дь застуGпит мя.
7 Не убоюG ся от тем людеG й, оG крест напаG дающих на мя.
8 ВоскресниG , ГоG споди, спасиG  мя, БоG же мой, яGко Ты поразиG л есиG  вся враждуGющыя ми всуGе: 
зуGбы греG шников сокрушиGл есиG .
9 ГоспоG дне есть спасеG ние, и на люG дех ТвоиG х благословеG ние ТвоеG .
Слава: 

Псалом 37

1 ПсалоG м ДавиG ду, в воспоминаG ние о суббоG те
2 ГоG споди, да не яGростию ТвоеG ю обличиGши менеG , нижеG  гнеG вом ТвоиGм накаG жеши менеG .
3 ЯGко стреG лы ТвояG  унзоG ша во мне, и утвердиG л есиG  на мне руGку ТвоюG .
4 Несть исцелеG ния в плоG ти моеG й от лицаG  гнеG ва ТвоегоG , несть миG ра в костеG х моиG х от лицаG  
грех моиG х.
5 ЯGко беззакоG ния мояG  превзыдоG ша главуG  моюG , яGко бреG мя тяGжкое отяготеG ша на мне.
6 ВозсмердеG ша и согниGша раG ны мояG  от лицаG  безуGмия моегоG .
7 ПострадаG х и слякоG хся до концаG , весь день сеG туя хождаG х.
8 ЯGко ляGдвия мояG  напоG лнишася поругаG ний, и несть исцелеG ния в плоG ти моеG й.
9 ОзлоG блен бых и смириG хся до зелаG , рыкаG х от воздыхаG ния сеG рдца моегоG .
10 ГоG споди, пред ТобоG ю все желаG ние моеG  и воздыхаG ние моеG  от ТебеG  не утаиG ся.
11 СеG рдце моеG  смятеG ся, остаG ви мя сиG ла мояG , и свет оG чию моеG ю, и той несть со мноG ю.
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12 ДруGзи моиG  и иG скреннии моиG  пряGмо мне приблиGжишася и стаG ша,
13 и блиGжнии моиG  отдалеG че менеG  стаG ша и нуждаG хуся иGщущии дуGшу моюG , и иGщущии злаG я 
мне глагоG лаху суGетная и льстиG вным весь день поучаG хуся.
14 Аз же яGко глух не слыG шах и яGко нем не отверзаG яй уст своиG х.
15 И бых яGко человеG к не слыG шай и не имыG й во устеG х своиG х обличеG ния.
16 ЯGко на Тя, ГоG споди, уповаG х, Ты услыG шиши, ГоG споди БоG же мой.
17 ЯGко рех: да не когдаG  пораG дуют ми ся вразиG  моиG : и внегдаG  подвижаG тися ногаG м моиGм, на 
мя велереG чеваша.
18 ЯGко аз на раG ны готоG в, и болеG знь мояG  предо мноG ю есть выG ну. 
19 ЯGко беззакоG ние моеG  аз возвещуG  и попекуGся о гресеG  моеG м.
20 ВразиG  же моиG  живуGт и укрепиGшася паG че менеG , и умноG жишася ненавиG дящии мя без 
праG вды.
21 ВоздаюG щии ми злаG я возблагаG я оболгаG ху мя, занеG  гоняGх благостыG ню.
22 Не остаG ви менеG , ГоG споди БоG же мой, не отступиG  от менеG .
23 ВонмиG  в поG мощь моюG , ГоG споди спасеG ния моегоG .

Псалом 62

1 ПсалоG м ДавиG ду, внегдаG  быG ти емуG  в пустыG ни ИудеG йстей
2 БоG же, БоG же мой, к ТебеG  уG тренюю, возжадаG  ТебеG  душаG  мояG , коль мноG жицею ТебеG  плоть 
мояG , в землиG  пуGсте и непрохоG дне, и безвоG дне.
3 ТаG ко во святеG м явиG хся ТебеG , виG дети сиG лу ТвоюG  и слаG ву ТвоюG .
4 ЯGко луGчши миG лость ТвояG  паG че живоG т, устнеG  моиG  похвалиG те Тя.
5 ТаG ко благословлюG  Тя в животеG  моеG м, о иGмени ТвоеG м воздежуG  руGце моиG .
6 ЯGко от туG ка и маG сти да испоG лнится душаG  мояG , и устнаG ма раG дости восхваG лят Тя устаG  мояG .
7 АGще поминаG х Тя на постеG ли моеG й, на уGтренних поучаG хся в Тя.
8 ЯGко был есиG  ПомоG щник мой, и в кроG ве крилуG  ТвоеG ю возраG дуюся.
9 ПрильпеG  душаG  мояG  по ТебеG , менеG  же прияGт десниG ца ТвояG .
10 ТиG и же всуGе искаG ша дуGшу моюG , вниG дут в преиспоG дняя землиG ,
11 предадяGтся в руGки оруGжия, чаG сти лиG совом буGдут.
12 Царь же возвеселиG тся о БоG зе, похваG лится всяк кленыG йся Им, яGко заградиGшася устаG  
глагоG лющих непраG ведная.

СлаG ва, и ныG не: АллилуGиа. (Трижды)
ГоG споди, помиGлуй. (Трижды) СлаG ва, и ныG не:

Псалом 87

1 Песнь псалмаG  сыноG м КореG овым, в конеG ц, о маелеG фе еG же отвещаG ти, раG зума ЕмаG ну 
ИзраG ильтянину
2 ГоG споди БоG же спасеG ния моегоG , во дни воззваG х, и в нощиG  пред ТобоG ю.
3 Да вниG дет пред Тя молиG тва мояG : приклониG  уGхо ТвоеG  к молеG нию моемуG ,
4 яGко испоG лнися зол душаG  мояG , и живоG т мой аду приблиGжися.
5 ПривменеG н бых с низходяGщими в ров, бых яGко человеG к без поG мощи,
6 в меG ртвых свобоG дь, яGко яGзвеннии спяGщии во гроG бе, иG хже не помянуGл есиG  ктомуG , и тиG и от 
рукиG  ТвоеяG  отриновеG ни быG ша.
7 ПоложиGша мя в роG ве преиспоG днем, в теG мных и сеG ни смеG ртней.
8 На мне утвердиG ся яGрость ТвояG , и вся воG лны ТвояG  навеG л есиG  на мя.
9 УдаG лил есиG  знаG емых моиG х от менеG , положиGша мя меG рзость себеG : преG дан бых и не 
исхождаG х.
10 ОGчи моиG  изнемогоG сте от нищетыG , воззваG х к ТебеG , ГоG споди, весь день, воздеG х к ТебеG  
руGце моиG . 
11 ЕдаG  меG ртвыми твориGши чудесаG ? ИлиG  враG чеве воскресяGт, и исповеG дятся ТебеG ?
12 ЕдаG  повеG сть кто во гроG бе миG лость ТвоюG , и иG стину ТвоюG  в погиG бели?
13 ЕдаG  познаG на буGдут во тьме чудесаG  ТвояG , и праG вда ТвояG  в землиG  забвеG нней?
14 И аз к ТебеG , ГоG споди, воззваG х и уGтро молиG тва мояG  предвариG т Тя.
15 ВскуGю, ГоG споди, отреG еши дуGшу моюG , отвращаG еши лицеG  ТвоеG  от менеG ?
16 Нищ есмь аз, и в трудеG х от юG ности моеяG ; вознеG с же ся, смириG хся, и изнемогоG х.
17 На мне преидоG ша гнеG ви ТвоиG , устрашеG ния ТвояG  возмутиGша мя,
18 обыдоG ша мя яGко водаG , весь день одержаG ша мя вкуGпе. 
19 УдаG лил есиG  от менеG  друG га и иG скренняго, и знаG емых моиG х от страстеG й.
Слава:

Псалом 102



ПсалоG м ДавиG ду
1 БлагословиG , душеG  мояG , ГоG спода, и вся внуGтренняя мояG  иGмя свяGтое ЕгоG .
2 БлагословиG , душеG  мояG , ГоG спода, и не забываG й всех воздаяGний ЕгоG ,
3 очищаG ющаго вся беззакоG ния твояG , исцеляGющаго вся недуG ги твояG ,
4 избавляGющаго от истлеG ния живоG т твой, венчаG ющаго тя миG лостию и щедроG тами,
5 исполняGющаго во благиG х желаG ние твоеG : обновиG тся яGко оG рля юG ность твояG .
6 ТворяGй миG лостыни ГоспоG дь, и судьбуG  всем обиG димым.
7 СказаG  путиG  СвояG  МоисеG ови, сыновоG м ИзраG илевым хотеG ния СвояG :
8 Щедр и МиGлостив ГоспоG дь, ДолготерпелиG в и МногомиGлостив.
9 Не до концаG  прогнеG вается, нижеG  во век враждуGет,
10 не по беззакоG нием наG шим сотвориG л есть нам, нижеG  по грехоG м наG шым воздаG л есть нам.
11 ЯGко по высотеG  небеG сней от землиG , утвердиG л есть ГоспоG дь миG лость СвоюG  на бояGщихся 
ЕгоG .
12 ЕлиG ко отстояGт востоG цы от заG пад, удаG лил есть от нас беззакоG ния наG ша.
13 ЯGкоже щеG дрит отеG ц сыG ны, ущеG дри ГоспоG дь бояGщихся ЕгоG .
14 ЯGко Той познаG  создаG ние наG ше, помянуG , яGко персть есмыG . 
15 ЧеловеG к, яGко траваG  дниG е eгоG , яGко цвет сеG льный, таG ко оцветеG т, 
16 яGко дух проG йде в нем, и не буGдет, и не познаG ет ктомуG  меG ста своегоG . 
17 МиGлость же ГоспоG дня от веG ка и до веG ка на бояGщихся ЕгоG ,
18 и праG вда ЕгоG  на сынеG х сыноG в, храняGщих завеG т ЕгоG , и поG мнящих заG поведи ЕгоG  твориG ти яG . 

19 ГоспоG дь на НебесиG  уготоG ва ПрестоG л Свой, и ЦаG рство ЕгоG  всеG ми обладаG ет. 
20 БлагословиG те ГоG спода вси АGнгели ЕгоG , сиG льнии креG постию, творяGщии слоG во ЕгоG , 
услыG шати глас словеG с ЕгоG .
21 БлагословиG те ГоG спода вся сиG лы ЕгоG , слугиG  ЕгоG , творяGщии воG лю ЕгоG .
22 БлагословиG те ГоG спода вся делаG  ЕгоG , на всяGком меG сте владыG чества ЕгоG , благословиG , 
душеG  мояG , ГоG спода.
Слава:

Псалом 142

ПсалоG м ДавиG ду, егдаG  гоняGше егоG  АвессалоG м, сын егоG
1 ГоG споди, услыG ши молиG тву моюG , внушиG  молеG ние моеG  во иG стине ТвоеG й, услыG ши мя в 
праG вде ТвоеG й
2 и не вниG ди в суд с рабоG м ТвоиGм, яGко не оправдиG тся пред ТобоG ю всяк живыG й.
3 ЯGко погнаG  враг дуGшу моюG , смириG л есть в зеG млю живоG т мой, посадиG л мя есть в теG мных, 
яGко меG ртвыя веG ка.
4 И уныG  во мне дух мой, во мне смятеG ся сеG рдце моеG .
5 ПомянуGх дни дреG вния, поучиG хся во всех деG лех ТвоиG х, в твореG ниих рукуG  ТвоеG ю поучаG хся.
6 ВоздеG х к ТебеG  руGце моиG , душаG  мояG , яGко земляG  безвоG дная ТебеG .
7 СкоG ро услыG ши мя, ГоG споди, исчезеG  дух мой, не отвратиG  лицаG  ТвоегоG  от менеG , и 
уподоG блюся низходяGщым в ров.
8 СлыG шану сотвориG  мне зауGтра миG лость ТвоюG , яGко на Тя уповаG х. СкажиG  мне, ГоG споди, путь 
воG ньже пойдуG , яGко к ТебеG  взях дуGшу моюG .
9 ИзмиG  мя от враг моиG х, ГоG споди, к ТебеG  прибегоG х.
10 НаучиG  мя твориG ти воG лю ТвоюG , яGко Ты есиG  Бог мой. Дух Твой БлагиG й настаG вит мя на 
зеG млю праG ву.
11 ИGмене ТвоегоG  раG ди, ГоG споди, живиGши мя, праG вдою ТвоеG ю изведеG ши от печаG ли дуGшу 
моюG .
12 И миG лостию ТвоеG ю потребиGши врагиG  мояG  и погубиGши вся стужаG ющыя душиG  моеG й, яGко 
аз раб Твой есмь.
Слава:

СлаG ва, и ныG не: АллилуGиа. (Трижды) 

Великая Ектения: 
ДиаG кон: МиG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (На каждое прошение)
ДиаG кон: О СвыG шнем миG ре и спасеG нии душ наG ших, ГоG споду помоG лимся.
О миG ре всегоG  миG ра, благостояGнии СвятыG х БоG жиих ЦерквеG й и соединеG нии всех, ГоG споду помоG лимся.
О святеG м храG ме сем и с веG рою, благоговеG нием и страG хом БоG жиим входяGщих в онь, ГоG споду помоG лимся.
О велиG ком ГосподиG не и ОтцеG  наG шем СвятеG йшем ПатриаG рхе КириG лле, и о ГосподиG не наG шем, 
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ВысокопреосвящеG ннейшем митрополиG те Иссидоре, честнеG м пресвиG терстве, вo ХристеG  диаG констве, о 
всем приG чте и люG дех, ГоG споду помоG лимся.
О БогохраниGмей странеG  наG шей, властеG х и воG инстве еяG , ГоG споду помоG лимся.
О граG де сем (или о веG си сей), всяGком граG де, странеG  и веG рою живуGщих в них, ГоG споду помоG лимся.
О благораствореG нии воздуGхов, о изобиG лии плодоG в земныG х и вреG менех миG рных, ГоG споду помоG лимся.
О плаG вающих, путешеG ствующих, недуG гующих, страG ждущих, пленеG нных и о спасеG нии их. ГоG споду 
помоG лимся.
О избаG витися нам от всяGкия скоG рби, гнеG ва и нуGжды, ГоG споду помоG лимся.
ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и ПриснодеG ву 
МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  БоG гу 
предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко подобаG ет ТебеG  всяGкая слаG ва честь и поклонеG ние, ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, ныG не и 
приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. 

Бог Господь, глас 4: 
ДиаG кон: Бог ГоспоG дь, и явиG ся нам, благословеG н ГрядыG й во ИGмя ГоспоG дне.
Стих 1: ИсповеG дайтеся ГоG сподеви, яGко благ, яGко в век миG лость ЕгоG .
Хор: Бог ГоспоG дь, и явиG ся нам, благословеG н ГрядыG й во ИGмя ГоспоG дне.(И далее на каждый стих)
Стих 2: ОбышеG дше обыдоG ша мя, и ИGменем ГоспоG дним противляGхся им.
Стих 3: Не умруG , но жив буGду, и повеG м делаG  ГоспоG дня.
Стих 4: КаG мень, ЕгоG же небрегоG ша зиGждущии, Сей быG сть во главуG  уG гла, от ГоG спода бысть Сей, и есть 
диG вен во очесеG х наG ших.

Тропарь Праздника, глас 4: 
Хор: РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш,/ возсияG  миG рови свет раG зума,/ в нем бо звездаG м служаG щии/ 
звездоG ю учаG хуся/ ТебеG  клаG нятися, СоG лнцу ПраG вды,/ и ТебеG  веG дети с высотыG  востоG ка.// ГоG споди, слаG ва 
ТебеG . (Дважды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш,/ возсияG  миG рови свет раG зума,/ в нем бо звездаG м служаG щии/ звездоG ю 
учаG хуся/ ТебеG  клаG нятися, СоG лнцу ПраG вды,/ и ТебеG  веG дети с высотыG  востоG ка.// ГоG споди, слаG ва ТебеG . 

Кафизмы. Кафизма 16-я: 
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
Чтец: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.

КАФИЗМА ШЕСТНАДЦАТАЯ:

     Кафи3 зма (греч. κάθισμα от греч. слова κάθημαι – сидеть) – богослужебный раздел книги Псалтирь 
(во время чтения которого на богослужении дозволяется сидеть).
     В Псалтири 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 Бога.
ПСАЛОGМ 109

РечеG  ГоспоG дь ГоG сподеви моемуG : седиG  одеснуGю МенеG , доG ндеже положуG  врагиG  ТвояG  

https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse405
https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse404
https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse403


подноG жие ног ТвоиG х. Жезл сиG лы поG слет ти ГоспоG дь от СиоG на, и госпоG дствуй посредеG  
врагоG в ТвоиG х. С ТобоG ю начаG ло в день сиG лы ТвоеяG , во свеG тлостех святыG х ТвоиG х, из чреG ва 
преG жде денниG цы родиG х Тя. КляGтся ГоспоG дь и не раскаG ется: Ты иереG й во век, по чиG ну 
МелхиседеG кову. ГоспоG дь одеснуGю ТебеG  сокрушиGл есть в день гнеG ва СвоегоG  цариG . СуGдит во 
языG цех, испоG лнит падеG ния, сокрушиG т главыG  на землиG  мноG гих. От потоG ка на путиG  пиеG т, сегоG  
раG ди вознесеG т главуG . 

ПСАЛОGМ 110

ИсповеG мся ТебеG , ГоG споди, всем сеG рдцем моиGм в совеG те праG вых и соG нме. ВеG лия делаG  
ГоспоG дня, изыG скана во всех воG лях ЕгоG . ИсповеG дание и великолеG пие деG ло ЕгоG  и праG вда ЕгоG  
пребываG ет в век веG ка. ПаG мять сотвориG л есть чудеG с СвоиG х, МиG лостив и Щедр ГоспоG дь. 
ПиGщу дадеG  бояGщымся ЕгоG , помянеG т в век завеG т Свой. КреG пость дел СвоиG х возвестиG  люG дем 
СвоиGм, даG ти им достояGние языG к. ДелаG  рук ЕгоG  иG стина и суд, веG рны вся заG поведи ЕгоG , 
утвержеG ны в век веG ка, сотвореG ны во иG стине и правотеG . ИзбавлеG ние послаG  люG дем СвоиGм: 
заповеG да в век завеG т Свой. СвяGто и страG шно иGмя ЕгоG . НачаG ло премуGдрости страх 
ГоспоG день, раG зум же благ всем творяGщым иG . ХвалаG  ЕгоG  пребываG ет в век веG ка. 

ПСАЛОGМ 111

БлажеG н муж, бояGйся ГоG спода, в заG поведех ЕгоG  восхоG щет зелоG . СиG льно на землиG  буGдет 
сеG мя eгоG , род праG вых благословиG тся: слаG ва и богаG тство в домуG  eгоG , и праG вда eгоG  
пребываG ет в век веG ка. ВозсияG  во тме свет праG вым, миG лостив и щедр, и праG веден. Благ 
муж, щеG дря и даяG : устроG ит словесаG  свояG  на судеG , яGко в век не подвиGжится. В паG мять 
веG чную буGдет праG ведник. От слуGха зла не убоиG тся, готоG во сеG рдце eгоG  уповаG ти на ГоG спода. 
УтвердиG ся сеG рдце eгоG , не убоиG тся, доG ндеже воззриG т на врагиG  свояG . РасточиG , дадеG  убоG гим, 
праG вда eгоG  пребываG ет во век веG ка, рог eгоG  вознесеG тся в слаG ве. ГреG шник уGзрит и 
прогнеG вается, зубыG  своиGми поскрежеG щет и растаG ет, желаG ние греG шника погиG бнет. 

Чтец: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Хор: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды)
ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Чтец: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ПСАЛОGМ 112

ХвалиG те, оG троцы, ГоG спода, хвалиG те иGмя ГоспоG дне. БуGди иGмя ГоспоG дне благословеG нно 
отныG не и до веG ка. От востоG к соG лнца до заG пад хваG льно иGмя ГоспоG дне. ВысоG к над всеG ми 
языG ки ГоспоG дь: над небесыG  слаG ва ЕгоG . Кто яGко ГоспоG дь Бог наш? На высоG ких живыG й и на 
смиреG нныя призираG яй на небесиG  и на землиG , воздвизаG яй от землиG  ниGща и от гноG ища 
возвышаG яй убоG га, посадиG ти eгоG  с княGзи, с княGзи людеG й своиG х, вселяGя неплоG довь в дом 
маG терь о чаG дех веселяGщуся. 

ПСАЛОGМ 113

Во исхоG де ИзраG илеве от ЕгиG пта, доG му ИаG ковля из людеG й ваG рвар, бысть ИудеG а святыG ня 
ЕгоG , ИзраG иль оG бласть EгоG . МоG ре виG де и побеG же, ИордаG н возвратиG ся вспять, гоG ры 
взыграG шася, яGко овниG , и хоG лми, яGко аG гнцы оG вчии. Что ти есть, моG ре, яGко побеG гло есиG ? И 
тебe, ИордаG не, яGко возвратиG лся есиG  вспять? ГоG ры, яGко взыграG стеся, яGко овниG , и хоG лми, яGко 
аG гнцы оG вчии? От лицаG  ГоспоG дня подвиGжеся земляG , от лицаG  БоG га ИаG ковля, обраG щшаго 
каG мень во езеG ра воднаG я и несекоG мый во истоG чники водныG я. Не нам, ГоG споди, не нам, но 
иGмени ТвоемуG  даждь слаG ву, о миG лости ТвоеG й и иG стине ТвоеG й. Да не когдаG  рекуGт языG цы: где 
есть Бог их? Бог же наш на небесиG  и на землиG , вся елиG ка восхотеG , сотвориG . ИGдоли языG к 
среброG  и злаG то, делаG  рук человеG ческих. УстаG  иGмут, и не возглагоG лют, оG чи иGмут и не уGзрят, 
уGши иGмут, и не услыG шат, ноG здри иGмут, и не обоняGют, руGце иGмут, и не осяGжут, ноG зе иGмут, и 
не поG йдут, не возгласяGт гортаG нем своиGм. ПодоG бни им да буGдут творяGщии яG , и вси 
надеG ющиися на ня. Дом ИзраG илев уповаG  на ГоG спода: ПомоG щник и ЗащиG титель им есть. 
Дом АароG нь уповаG  на ГоG спода: ПомоG щник и ЗащиG титель им есть. БояGщиися ГоG спода 
уповаG ша на ГоG спода: ПомоG щник и ЗащиG титель им есть. ГоспоG дь помянуGв ны благословиG л 



есть нас, благословиG л есть дом ИзраG илев, благословиG л есть дом АароG нь, благословиG л 
есть бояGщыяся ГоG спода, маG лыя с велиG кими. Да приложиG т ГоспоG дь на вы, на вы и на сыG ны 
ваG ша. БлагословеG ни вы ГоG сподеви, сотвоG ршему неG бо и зеG млю. НеG бо небесеG  ГоG сподеви, 
зеG млю же дадеG  сыновоG м человеG ческим. Не меG ртвии восхваG лят Тя, ГоG споди, нижеG  вси 
низходяGщии во ад, но мы, живиG и, благословиGм ГоG спода отныG не и до веG ка. 

ПСАЛОGМ 114

ВозлюбиG х, яGко услыG шит ГоспоG дь глас молеG ния моегоG , яGко приклониG  уGхо СвоеG  мне, и во дни 
мояG  призовуG . ОбъяGша мя болеG зни смеG ртныя, бедыG  аG довы обретоG ша мя, скорбь и болеG знь 
обретоG х, и иGмя ГоспоG дне призваG х: о, ГоG споди, избаG ви дуGшу моюG . МиG лостив ГоспоG дь и 
ПраG веден, и Бог наш миG лует. ХраняGй младеG нцы ГоспоG дь: смириG хся, и спасеG  мя. ОбратиG ся, 
душеG  мояG , в покоG й твой, яGко ГоспоG дь благодеG йствова тя. ЯGко изъяGт дуGшу моюG  от смеG рти, 
оG чи моиG  от слез и ноG зе моиG  от поползновеG ния. БлагоугождуG  пред ГоG сподем во странеG  
живыG х. 

Чтец: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Хор: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды)
ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Чтец: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ПСАЛОGМ 115

ВеG ровах, теG мже возглагоG лах, аз же смириG хся зелоG . Аз же рех во изступлеG нии моеG м: всяк 
человеG к ложь. Что воздаG м ГоG сподеви о всех, яGже воздадеG  ми? ЧаG шу спасеG ния приимуG  и 
иGмя ГоспоG дне призовуG , молиG твы мояG  ГоG сподеви воздаG м пред всеG ми людьмиG  ЕгоG . ЧестнаG  
пред ГоG сподем смерть преподоG бных ЕгоG . О, ГоG споди, аз раб Твой, аз раб Твой и сын 
рабыG ни ТвоеяG ; растерзаG л есиG  уG зы мояG . ТебеG  пожруG  жеG ртву хвалыG , и во иGмя ГоспоG дне 
призовуG . МолиG твы мояG  ГоG сподеви воздаG м пред всеG ми людьмиG  ЕгоG , во двоG рех доG му 
ГоспоG дня, посредеG  тебеG , ИерусалиGме. 

ПСАЛОGМ 116

ХвалиG те ГоG спода вси языG цы, похвалиG те ЕгоG  вси люG дие, яGко утвердиG ся миG лость ЕгоG  на нас, 
и иG стина ГоспоG дня пребываG ет во век. 

ПСАЛОGМ 117

ИсповеG дайтеся ГоG сподеви, яGко Благ, яGко в век миG лость ЕгоG . Да речеG т уGбо дом ИзраG илев: 
яGко Благ, яGко в век миG лость ЕгоG . Да речеG т уGбо дом АароG нь: яGко Благ, яGко в век миG лость 
ЕгоG . Да рекуGт уGбо вси бояGщиися ГоG спода: яGко Благ, яGко в век миG лость ЕгоG . От скоG рби 
призваG х ГоG спода, и услыG ша мя в простраG нство. ГоспоG дь мне ПомоG щник, и не убоюG ся, что 
сотвориG т мне человеG к. ГоспоG дь мне ПомоG щник, и аз воззрюG  на врагиG  мояG . БлаG го есть 
надеG ятися на ГоG спода, неG жели надеG ятися на человеG ка. БлаG го есть уповаG ти на ГоG спода, 
неG жели уповаG ти на княGзи. Вси языG цы обыдоG ша мя, и иGменем ГоспоG дним противляGхся им, 
обышеG дше обыдоG ша мя, и иGменем ГоспоG дним противляGхся им, обыдоG ша мя, яGко пчеG лы 
сот, и разгореG шася, яGко огнь в теG рнии, и иGменем ГоспоG дним противляGхся им. ОтриновеG н 
превратиG хся паG сти, и ГоспоG дь прияGт мя. КреG пость мояG  и пеG ние моеG  ГоспоG дь, и бысть ми во 
спасеG ние. Глас раG дости и спасеG ния в селеG ниих праG ведных: десниG ца ГоспоG дня сотвориG  
сиG лу. ДесниG ца ГоспоG дня вознесеG  мя, десниG ца ГоспоG дня сотвориG  сиG лу. Не умруG , но жив 
буGду, и повеG м делаG  ГоспоG дня. НаказуGя наказаG  мя ГоспоG дь, смеG рти же не предадеG  мя. 
ОтвеG рзите мне вратаG  праG вды, вшед в ня исповеG мся ГоG сподеви. СияG  вратаG  ГоспоG дня, 
праG веднии вниG дут в ня. ИсповеG мся ТебеG , яGко услыG шал мя есиG , и был есиG  мне во спасеG ние. 
КаG мень, eгоG же небрегоG ша зиGждущии, сей бысть во главуG  уG гла: от ГоG спода бысть сей, и 
есть диG вен во очесеG х наG ших. Сей день, eгоG же сотвориG  ГоспоG дь, возраG дуемся и 
возвеселиGмся в онь. О, ГоG споди, спасиG  же, о ГоG споди, поспешиG  же. БлагословеG н грядыG й во 
иGмя ГоспоG дне, благословиG хом вы из доG му ГоспоG дня. Бог ГоспоG дь, и явиG ся нам: состаG вите 
праG здник во учащаG ющих до рог олтареG вых. Бог мой есиG  Ты, и исповеG мся ТебеG , Бог мой есиG  
Ты, и вознесуG  Тя. ИсповеG мся ТебеG , яGко услыG шал мя есиG , и был есиG  мне во спасеG ние. 



ИсповеG дайтеся ГоG сподеви, яGко Благ, яGко в век миG лость ЕгоG . 

Чтец: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды) 

Ектения малая: 
ДиаG кон: ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и 
ПриснодеG ву МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  
БоG гу предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко ТвояG  держаG ва и ТвоеG  есть ЦаG рство, и сиG ла, и слаG ва, ОтцаG , и СыG на, и СвятаG го ДуGха, ныG не и 
приG сно, и во веG ки векоG в. 
Хор: АмиG нь.

Седален Праздника, глас 1, подобен: "Гроб Твой, Спасе": 
     Седа3 лен (греч. κάφισμα от глагола сидеть) – богослужебное песнопение, во время которого 
допускается сидеть.
     В древней Церкви 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 Псалтири, 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 Великого Пятка между чтениями 12 
страстных Евангелий.
     Как общее правило, седален предваряет собою какое-либо назидательное чтение: из толкований 
Священного Писания, житий святых, Пролога, Лавсаика и т. д. Часто седален исполняется после 
чтения какой-либо «кафисмы» Псалтири. Почему и объяснятся это имя «седален» – κάφισμα – таким 
образом, и отдел Псалтири, 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 Псалтири 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 Богородице 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 яGслех нас раG ди безсловеG сных положиGлся есиG ,/ ДолготерпелиG ве СпаG се, младеG нствовав воG лею;/ 
паG стырие же Тя воспеG ша со АGнгелы, зовуGще:/ слаG ва и хвалаG  на землиG  рождеG нному/ и обожиG вшему 
земнороG дных существоG // ХристуG  БоG гу наG шему.
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
Во яGслех нас раG ди безсловеG сных положиGлся есиG ,/ ДолготерпелиG ве СпаG се, младеG нствовав воG лею;/ 
паG стырие же Тя воспеG ша со АGнгелы, зовуGще:/ слаG ва и хвалаG  на землиG  рождеG нному/ и обожиG вшему 
земнороG дных существоG // ХристуG  БоG гу наG шему.
Хор: ГоG споди, помGилуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
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Чтец: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь. 

Кафизма семнадцатая: 
ПСАЛОGМ 118:
ПЕGРВАЯ СТАТИЯG:

БлажеG ни непороG чнии в путь, ходяGщии в закоG не ГоспоG дни. БлажеG ни испытаG ющии свидеG ния 
ЕгоG , всем сеG рдцем взыG щут ЕгоG , не деG лающии бо беззакоG ния, в путеG х ЕгоG  ходиGша. Ты 
заповеG дал есиG  заG поведи ТвояG  сохраниG ти зелоG . ДабыG  испраG вилися путиеG  моиG , сохраниG ти 
оправдаG ния ТвояG . ТогдаG  не постыжуGся, внегдаG  призреG ти ми на вся заG поведи ТвояG . 
ИсповеG мся ТебеG  в праG вости сеG рдца, внегдаG  научиG ти ми ся судьбаG м праG вды ТвоеяG . 
ОправдаG ния ТвояG  сохранюG , не остаG ви менеG  до зелаG . В чесоG м испраG вит юнеG йший путь свой; 
внегдаG  сохраниG ти словесаG  ТвояG . Всем сеG рдцем моиGм взыскаG х ТебеG , не отриG ни менеG  от 
заG поведей ТвоиG х. В сеG рдце моеG м скрых словесаG  ТвояG , яGко да не согрешуG  ТебеG . 
БлагословеG н есиG , ГоG споди: научиG  мя оправдаG нием ТвоиGм. УстнаG ма моиGма возвестиG х вся 
судьбыG  уст ТвоиG х. На путиG  свидеG ний ТвоиG х насладиG хся, яGко о всяGком богаG тстве. В 
заG поведех ТвоиG х поглумлюG ся, и уразумеG ю путиG  ТвояG . Во оправдаG ниих ТвоиG х поучуGся, не 
забуGду словеG с ТвоиG х. ВоздаG ждь рабуG  ТвоемуG : живиG  мя, и сохранюG  словесаG  ТвояG . ОткрыG й 
оG чи моиG , и уразумеG ю чудесаG  от закоG на ТвоегоG . ПришлеG ц аз есмь на землиG : не скрый от 
менеG  заG поведи ТвояG . ВозлюбиG  душаG  мояG  возжелаG ти судьбыG  ТвояG  на всяGкое вреG мя. 
ЗапретиG л есиG  гоG рдым: проG кляти уклоняGющиися от заG поведей ТвоиG х. ОтьимиG  от менеG  поноG с 
и уничижеG ние, яGко свидеG ний ТвоиG х взыскаG х. ИGбо седоG ша княGзи, и на мя клеветаG ху, раб же 
Твой глумляGшеся во оправдаG ниих ТвоиG х: ИGбо свидеG ния ТвояG  поучеG ние моеG  есть, и совеG ти 
моиG  оправдаG ния ТвояG . ПрильпеG  землиG  душаG  мояG : живиG  мя по словесиG  ТвоемуG . ПутиG  мояG  
возвестиG х, и услыG шал мя есиG : научиG  мя оправдаG нием ТвоиGм: Путь оправдаG ний ТвоиG х 
вразумиG  ми, и поглумлюG ся в чудесеG х ТвоиG х. ВоздремаG  душаG  мояG  от уныG ния: утвердиG  мя в 
словесеG х ТвоиG х. Путь непраG вды отстаG ви от менеG , и закоG ном ТвоиGм помиGлуй мя. Путь 
иG стины извоG лих, и судьбыG  ТвояG  не забыG х. ПрилепиG хся свидеG нием ТвоиGм, ГоG споди, не 
посрамиG  менеG . Путь заG поведей ТвоиG х текоG х, егдаG  расшириGл есиG  сеG рдце моеG . 
ЗаконоположиG  мне, ГоG споди, путь оправдаG ний ТвоиG х, и взыщуG  иG  выG ну: ВразумиG  мя, и 
испытаG ю закоG н Твой, и сохранюG  иG  всем сеG рдцем моиGм. НастаG ви мя на стезюG  заG поведей 
ТвоиG х, яGко туGю восхотеG х. ПриклониG  сеG рдце моеG  во свидеG ния ТвояG , а не в лихоиGмство. 
ОтвратиG  оG чи моиG , еG же не виG дети суетыG , в путиG  ТвоеG м живиG  мя. ПостаG ви рабуG  ТвоемуG  слоG во 
ТвоеG  в страх Твой. ОтьимиG  поношеG ние моеG , еG же непщеваG х: яGко судьбыG  ТвояG  блаG ги. Се 
возжелаG х заG поведи ТвояG , в праG вде ТвоеG й живиG  мя. И да прииG дет на мя миG лость ТвояG , 
ГоG споди, спасеG ние ТвоеG  по словесиG  ТвоемуG . И отвещаG ю поношаG ющым ми слоG во: яGко 
уповаG х на словесаG  ТвояG . И не отьимиG  от уст моиG х словесеG  иG стинна до зелаG , яGко на судьбыG  
ТвояG  уповаG х. И сохранюG  закоG н Твой выG ну, в век и в век веG ка. И хождаG х в широтеG , яGко 
заG поведи ТвояG  взыскаG х. И глагоG лах о свидеG ниих ТвоиG х пред цариG , и не стыдяGхся: И 
поучаG хся в заG поведех ТвоиG х, яGже возлюбиG х зелоG : И воздвигоG х руGце моиG  к заG поведем 
ТвоиGм, яGже возлюбиG х, и глумляGхся во оправдаG ниих ТвоиG х. ПомяниG  словесаG  ТвояG  рабуG  
ТвоемуG , иG хже уповаG ние дал ми есиG . То мя утеG ши во смиреG нии моеG м, яGко слоG во ТвоеG  живиG  
мя. ГоG рдии законопреступоваG ху до зелаG : от закоG на же ТвоегоG  не уклониG хся. ПомянуGх 
судьбыG  ТвояG  от веG ка, ГоG споди, и утеG шихся. ПечаG ль прияGт мя от греG шник, оставляGющих 
закоG н Твой. ПеG та бяGху мне оправдаG ния ТвояG , на меG сте пришеG льствия моегоG . ПомянуGх в 
нощиG  ИGмя ТвоеG , ГоG споди, и сохраниG х закоG н Твой. Сей бысть мне, яGко оправдаG ний ТвоиG х 
взыскаG х. Часть мояG  есиG , ГоG споди, рех сохраниG ти закоG н Твой. ПомолиG хся лицуG  ТвоемуG  всем 
сеG рдцем моиGм: помиGлуй мя по словесиG  ТвоемуG . ПомыG слих путиG  ТвояG , и возвратиG х ноG зе 
моиG  во свидеG ния ТвояG . УготоG вихся и не смутиG хся сохраниG ти заG поведи ТвояG . УGжя греG шник 
обязаG шася мне, и закоG на ТвоегоG  не забыG х. ПолуGнощи востаG х исповеG датися ТебеG  о судьбаG х 
праG вды ТвоеяG . ПричаG стник аз есмь всем бояGщымся ТебеG , и храняGщым заG поведи ТвояG . 
МиG лости ТвоеяG , ГоG споди, испоG лнь земляG : оправдаG нием ТвоиGм научиG  мя. БлаG гость 
сотвориG л есиG  с рабоG м ТвоиGм, ГоG споди, по словесиG  ТвоемуG . БлаG гости, и наказаG нию и раG зуму 
научиG  мя, яGко заG поведем ТвоиGм веG ровах. ПреG жде даG же не смириG ти ми ся, аз прегрешиG х: 
сегоG  раG ди слоG во ТвоеG  сохраниG х. Благ есиG  Ты, ГоG споди, и блаG гостию ТвоеG ю научиG  мя 
оправдаG нием ТвоиGм. УмноG жися на мя непраG вда гоG рдых, аз же всем сеG рдцем моиGм 
испытаG ю заG поведи ТвояG . УсыриG ся яGко млекоG  сеG рдце их, аз же закоG ну ТвоемуG  поучиG хся. 
БлаG го мне, яGко смириG л мя есиG , яGко да научуGся оправдаG нием ТвоиGм. Благ мне закоG н уст 
ТвоиG х, паG че тыG сящ злаG та и сребраG . 
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Чтец: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Хор: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды)
ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Чтец: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.

ПСАЛОGМ 118:
ВТОРАGЯ СТАТИЯG:

РуGце ТвоиG  сотвориG сте мя, и создаG сте мя: вразумиG  мя, и научуGся заG поведем ТвоиGм. 
БояGщиися ТебеG  уG зрят мя и возвеселяGтся, яGко на словесаG  ТвояG  уповаG х. РазумеG х ГоG споди, 
яGко праG вда судьбыG  ТвояG , и воиG стинну смириG л мя есиG . БуGди же миG лость ТвояG , да утеG шит мя 
по словесиG  ТвоемуG  рабуG  ТвоемуG . Да прииG дут мне щедроG ты ТвояG , и жив буGду, яGко закоG н 
Твой поучеG ние моеG  есть. Да постыдяGтся гоG рдии, яGко непраG ведно беззакоG нноваша на мя, аз 
же поглумлюG ся в заG поведех ТвоиG х. Да обратяGт мя бояGщиися ТебеG , и веG дящии свидеG ния 
ТвояG . БуGди сеG рдце моеG  непороG чно во оправдаG ниих ТвоиG х, яGко да не постыжуGся. ИсчезаG ет 
во спасеG ние ТвоеG  душаG  мояG , на словесаG  ТвояG  уповаG х. ИсчезоG ша оG чи моиG  в слоG во ТвоеG , 
глагоG люще: когдаG  утеG шиши мя; ЗанеG  бых яGко мех на слаG не: оправдаG ний ТвоиG х не забыG х. 
КолиG ко есть дней рабаG  ТвоегоG ; когдаG  сотвориGши ми от гоняGщих мя суд; ПовеG даша мне 
законопрестуGпницы глумлеG ния, но не яGко закоG н Твой, ГоG споди. Вся заG поведи ТвояG  иG стина: 
непраG ведно погнаG ша мя, помозиG  ми. ВмаG ле не скончаG ша менеG  на землиG : аз же не остаG вих 
заG поведей ТвоиG х. По миG лости ТвоеG й живиG  мя, и сохранюG  свидеG ния уст ТвоиG х. Во век, 
ГоG споди, слоG во ТвоеG  пребываG ет на НебесиG . В род и род иG стина ТвояG . ОсноваG л есиG  землю, 
и пребываG ет. УчинеG нием ТвоиGм пребываG ет день, яGко всяGческая рабоG тна ТебеG . ЯGко аG ще бы 
не закоG н Твой поучеG ние моеG  был, тогдаG  уGбо погиG бл бых во смиреG нии моеG м. Во век не 
забуGду оправдаG ний ТвоиG х, яGко в них оживиG л мя есиG . Твой есмь аз, спасиG  мя, яGко 
оправдаG ний ТвоиG х взыскаG х. МенеG  ждаG ша греG шницы погубиG ти мя, свидеG ния ТвояG  разумеG х. 
ВсяGкия кончиG ны виG дех конеG ц, широкаG  заG поведь ТвояG  зелоG . Коль возлюбиG х закоG н Твой, 
ГоG споди, весь день поучеG ние моеG  есть. ПаG че враг моиG х умудриG л мя есиG  заG поведию ТвоеG ю, 
яGко в век мояG  есть. ПаG че всех учаG щих мя разумеG х, яGко свидеG ния ТвояG  поучеG ние моеG  есть. 
ПаG че стаG рец разумеG х, яGко заG поведи ТвояG  взыскаG х. От всяGкаго путиG  лукаG ва возбраниG х ногаG м 
моиGм, яGко да сохранюG  словесаG  ТвояG . От судеG б ТвоиG х не уклониG хся, яGко Ты законоположиGл 
ми есиG . Коль сладкаG  гортаG ни моемуG  словесаG  ТвояG , паG че меG да устоG м моиGм. От заG поведей 
ТвоиG х разумеG х, сегоG  раG ди возненавиG дех всяк путь непраG вды. СветиG льник ногаG ма моиGма 
закоG н Твой, и свет стезяGм моиGм. КляGхся и постаG вих сохраниG ти судьбыG  праG вды ТвоеяG . 
СмириG хся до зелаG , ГоG споди, живиG  мя по словесиG  ТвоемуG . ВоG льная уст моиG х благоволиG  же, 
ГоG споди, и судьбаG м ТвоиGм научиG  мя. ДушаG  мояG  в рукуG  ТвоеG ю выG ну, и закоG на ТвоегоG  не 
забыG х. ПоложиGша греG шницы сеть мне, и от заG поведей ТвоиG х не заблудиG х. НаслеG довах 
свидеG ния ТвояG  во век, яGко раG дование сеG рдца моегоG  суть. ПриклониG х сеG рдце моеG  сотвориG ти 
оправдаG ния ТвояG  в век за воздаяGние. ЗаконопрестуGпныя возненавиG дех, закоG н же Твой 
возлюбиG х. ПомоG щник мой и ЗастуGпник мой есиG  Ты, на словесаG  ТвояG  уповаG х. УклониG теся от 
менеG  лукаG внующии, и испытаG ю заG поведи БоG га моегоG . ЗаступиG  мя по словесиG  ТвоемуG , и жив 
буGду, и не посрамиG  менеG  от чаG яния моегоG . ПомозиG  ми, и спасуGся, и поучуGся во 
оправдаG ниих ТвоиG х выG ну. УничижиGл есиG  вся отступаG ющия от оправдаG ний ТвоиG х, яGко 
непраG ведно помышлеG ние их. ПреступаG ющия непщеваG х вся греG шныя землиG , сегоG  раG ди 
возлюбиG х свидеG ния ТвояG . ПригвоздиG  страG ху ТвоемуG  плоG ти мояG , от судеG б бо ТвоиG х убояGхся. 
СотвориG х суд и праG вду, не предаG ждь менеG  обиG дящым мя. ВосприимиG  рабаG  ТвоегоG  во 
блаG го, да не оклеветаG ют менеG  гоG рдии. ОGчи моиG  исчезоG сте во спасеG ние ТвоеG , и в слоG во 
праG вды ТвоеяG . СотвориG  с рабоG м ТвоиGм по миG лости ТвоеG й, и оправдаG нием ТвоиGм научиG  мя. 
Раб Твой есмь аз: вразумиG  мя, и увеG м свидеG ния ТвояG . ВреG мя сотвориG ти ГоG сподеви: 
разориGша закоG н Твой. СегоG  раG ди возлюбиG х заG поведи ТвояG  паG че злаG та и топаG зия. СегоG  раG ди 
ко всем заG поведем ТвоиGм направляGхся, всяк путь непраG вды возненавиG дех. ДиG вна 
свидеG ния ТвояG , сегоG  раG ди испытаG  яG  душаG  мояG . ЯвлеG ние словеG с ТвоиG х просвещаG ет и 
вразумляGет младеG нцы. УстаG  мояG  отверзоG х, и привлекоG х дух, яGко заG поведей ТвоиG х желаG х. 

Чтец: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
Хор: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды)
ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.



Чтец: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.

ПСАЛОGМ 118:
ТРЕGТЬЯ СТАТИЯG:

ПриG зри на мя и помиGлуй мя, по судуG  люG бящих иGмя ТвоеG . СтопыG  мояG  напраG ви по словесиG  
ТвоемуG , и да не обладаG ет мноG ю всяGкое беззакоG ние. ИзбаG ви мя от клеветыG  человеG ческия, и 
сохранюG  заG поведи ТвояG . ЛицеG  ТвоеG  просветиG  на рабаG  ТвоегоG , и научиG  мя оправдаG нием 
ТвоиGм. ИсхоG дища воднаG я изведоG сте оG чи моиG , понеG же не сохраниG х закоG на ТвоегоG . 
ПраG веден есиG , ГоG споди, и праG ви судиG  ТвоиG . ЗаповеG дал есиG  праG вду свидеG ния ТвояG , и иG стину 
зелоG . ИстаG яла мя есть реG вность ТвояG , яGко забыG ша словесаG  ТвояG  вразиG  моиG . РазжжеG но 
слоG во ТвоеG  зелоG , и раб Твой возлюбиG  еG . ЮнеG йший аз есмь и уничижеG н, оправдаG ний ТвоиG х 
не забыG х. ПраG вда ТвояG  праG вда во век, и закоG н Твой иG стина. СкоG рби и нуGжды обретоG ша мя, 
заG поведи ТвояG  поучеG ние моеG . ПраG вда свидеG ния ТвояG  в век, вразумиG  мя, и жив буGду. 
ВоззваG х всем сеG рдцем моиGм, услыG ши мя, ГоG споди, оправдаG ния ТвояG  взыщуG . ВоззваG х Ти, 
спасиG  мя, и сохранюG  свидеG ния ТвояG . ПредвариG х в безгоG дии и воззваG х, на словесаG  ТвояG  
уповаG х. ПредвариG сте оG чи моиG  ко уGтру, поучиG тися словесеG м ТвоиGм. Глас мой услыG ши, 
ГоG споди, по миG лости ТвоеG й: по судьбеG  ТвоеG й живиG  мя. ПриблиGжишася гоняGщии мя 
беззакоG нием, от закоG на же ТвоегоG  удалиGшася. Близ есиG  Ты, ГоG споди, и вси путиеG  ТвоиG  
иG стина. ИспеG рва познаG х от свидеG ний ТвоиG х, яGко в век основаG л яG  есиG . Виждь смиреG ние моеG  
и измиG  мя, яGко закоG на ТвоегоG  не забыG х. СудиG  суд мой и избаG ви мя, словесеG  раG ди ТвоегоG  
живиG  мя. ДалеG че от греG шник спасеG ние, яGко оправдаG ний ТвоиG х не взыскаG ша. ЩедроG ты ТвояG  
мноG ги, ГоG споди, по судьбеG  ТвоеG й живиG  мя. МноG зи изгоняGщии мя и стужаG ющии ми, от 
свидеG ний ТвоиG х не уклониG хся. ВиG дех неразумеваG ющия и истаG ях, яGко словеG с ТвоиG х не 
сохраниGша. Виждь, яGко заG поведи ТвояG  возлюбиG х, ГоG споди, по миG лости ТвоеG й живиG  мя. 
НачаG ло словеG с ТвоиG х иG стина, и во век вся судьбыG  праG вды ТвоеяG . КняGзи погнаG ша мя туGне, и 
от словеG с ТвоиG х убояGся сеG рдце моеG . ВозраG дуюся аз о словесеG х ТвоиG х, яGко обретаG яй 
корыG сть мноG гу. НепраG вду возненавиG дех и омерзиG х, закоG н же Твой возлюбиG х. СедмериG цею 
днем хвалиG х Тя о судьбаG х праG вды ТвоеяG . Мир мног люG бящым закоG н Твой, и несть им 
соблаG зна. ЧаG ях спасеG ния ТвоегоG , ГоG споди, и заG поведи ТвояG  возлюбиG х. СохраниG  душаG  мояG  
свидеG ния ТвояG  и возлюбиG  яG  зелоG . СохраниG х заG поведи ТвояG  и свидеG ния ТвояG , яGко вси путиеG  
моиG  пред ТобоG ю, ГоG споди. Да приблиGжится молеG ние моеG  пред Тя, ГоG споди, по словесиG  
ТвоемуG  вразумиG  мя. Да вниG дет прошеG ние моеG  пред Тя, ГоG споди, по словесиG  ТвоемуG  избаG ви 
мя. ОтрыG гнут устнеG  моиG  пеG ние, егдаG  научиGши мя оправдаG нием ТвоиGм. ПровещаG ет языG к мой 
словесаG  ТвояG , яGко вся заG поведи ТвояG  праG вда. Да буGдет рукаG  ТвояG  еG же спастиG  мя, яGко 
заG поведи ТвояG  извоG лих. ВозжелаG х спасеG ние ТвоеG , ГоG споди, и закоG н Твой поучеG ние моеG  
есть. ЖиваG  буGдет душаG  мояG  и восхваG лит Тя, и судьбыG  ТвояG  помоG гут мне. ЗаблудиG х, яGко 
овчаG  погиG бшее, взыщиG  рабаG  ТвоегоG , яGко заG поведей ТвоиG х не забыG х. 

Чтец: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.

АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды) 

Ектения малая: 
ДиаG кон: ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и 
ПриснодеG ву МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  
БоG гу предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко Благ и ЧеловеколюG бец Бог есиG , и ТебеG  слаG ву возсылаG ем, ОтцуG , и СыG ну, и СвятоG му ДуGху, 
ныG не и приG сно, и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь.

Седален Праздника, глас 3, подобен: "Красоте девства": 
ПревеG чнаго и НепостижиGмаго,/ СоприсносуGщнаго НевиG димому ОтцуG ,/ во утроG бе плоG тски носиG ла есиG , 
БогороG дице,/ едиG но и неслияGнное ТроG ицы БожествоG ./ ПросияG  благодаG ть ТвояG  в миG ре, ВсепеG тая./ ТеG мже 
непрестаG нно вопиеG м:// раG дуйся, ЧиG стая ДеG во МаG ти.
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СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ПревеG чнаго и НепостижиGмаго,/ СоприсносуGщнаго НевиG димому ОтцуG ,/ во утроG бе плоG тски носиG ла есиG , 
БогороG дице,/ едиG но и неслияGнное ТроG ицы БожествоG ./ ПросияG  благодаG ть ТвояG  в миG ре, ВсепеG тая./ ТеG мже 
непрестаG нно вопиеG м:// раG дуйся, ЧиG стая ДеG во МаG ти.

Полиелей: 
Хор:
ХвалиG те ИGмя ГоспоG дне, хвалиG те, рабиG  ГоG спода.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.
БлагословеG н ГоспоG дь от СиоG на, живыG й во ИерусалиGме.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.
ИсповеG дайтеся ГоG сподеви, яGко Благ, яGко в век миG лость ЕгоG .
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.
ИсповеG дайтеся БоG гу НебеG сному, яGко в век миG лость ЕгоG .
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.

Величание Праздника: 
ДуховеG нство: ВеличаG ем Тя,/ ЖиводаG вче ХристеG ,/ нас раG ди ныG не плоG тию роG ждшагося// от БезневеG стныя 
и ПречиG стыя ДеG вы МариG и.
Хор: ВеличаG ем Тя,/ ЖиводаG вче ХристеG ,/ нас раG ди ныG не плоG тию роG ждшагося// от БезневеG стныя и 
ПречиG стыя ДеG вы МариG и.

Псалом избранный: 
ВосклиG кните ГоG сподеви вся земляG ./ ПоG йте же иGмени ЕгоG . ДадиG те слаG ву хвалеG  ЕгоG ./ 
ПовеG дите вся чудесаG  ЕгоG ./ РцыG те БоG гу: коль страG шна делаG  ТвояG ./ Да возвеселяGтся небесаG , 
и возраG дуется земляG ./ ВоспоG йте ГоG сподеви, поG йте иGмени ЕгоG ./ ИсповеG дание и великолеG пие 
деG ло ЕгоG ./ ИзбавлеG ние послаG  люG дем СвоиGм./ СвяGто и страG шно иGмя ЕгоG ./ От СиоG на 
благолеG пие красотыG  ЕгоG ./ Бог же наш на небесиG  и на землиG  вся, елиG ка восхотеG , сотвориG ./ 
МиG лости ТвояG , ГоG споди, во век воспоюG ./ Той воззовеG т Мя: ОтеG ц Мой есиG  Ты./ И Аз 
пеG рвенца положуG  ЕгоG . ВысокаG  паG че цареG й земныG х./ И поклоG нятся ЕмуG  вси цаG рие зеG мстии./ 
Кто бог веG лий, яGко Бог наш? Ты есиG  Бог творяGй чудесаG ./ МыG шцею сиG лы ТвоеяG  разгнаG л есиG  
врагиG  ТвояG ./ Из чреG ва преG жде денниG цы родиG х Тя./ КляGтся ГоспоG дь, и не раскаG ется./ Ты 
иереG й во век, по чиG ну МелхиседеG кову./ ГоспоG дь речеG  ко Мне: Сын Мой есиG  Ты. Аз днесь 
родиG х Тя./ ПросиG  от МенеG , и дам Ти языG ки достояGние ТвоеG ./ И одержаG ние ТвоеG  концыG  
землиG ./ В главиG зне книGжней писаG ся о Мне./ ПрестоG л Твой БоG же, в век веG ка./ Жезл 
праG вости, жезл цаG рствия ТвоегоG ./ СегоG  раG ди помаG за Тя БоG же, Бог Твой елеG ем раG дости./ 
ЯGко Ты наслеG диши во всех языG цех.// 

БлагословеG н ГоспоG дь во век, буGди, буGди.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Дважды)
ДуховеG нство: АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Единожды)
ДуховеG нство: ВеличаG ем Тя,/ ЖиводаG вче ХристеG ,/ нас раG ди ныG не плоG тию роG ждшагося// от БезневеG стныя 
и ПречиG стыя ДеG вы МариG и. 

Ектения малая: 
ДиаG кон: ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и 
ПриснодеG ву МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  
БоG гу предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко БлагословиG ся ИGмя ТвоеG , и прослаG вися ЦаG рство ТвоеG , ОтцаG  и СыG на и СвятаG го ДуGха ныG не и 
приG сно и во веG ки векоG в. 
Хор: АмиG нь.
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Седален Праздника, глас 4, подобен: "Удивися Иосиф": 
ПриидиG те, виG дим, веG рнии, где родиG ся ХристоG с,/ послеG дуем проG чее, аG може иG дет звездаG  с волхвыG , 
востоG чными цариG ;/ ЕгоG же АGнгели поюG т непрестаG нно таG мо,/ паG стырие свиряGют песнь достоG йную,/ слаG ва 
в ВыG шних, глагоG люще,/ днесь в вертеG пе РоG ждшемуся от ДеG вы и БогороG дицы// в ВифлееG ме ИудеG йстем.
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ПриидиG те, виG дим, веG рнии, где родиG ся ХристоG с,/ послеG дуем проG чее, аG може иG дет звездаG  с волхвыG , 
востоG чными цариG ;/ ЕгоG же АGнгели поюG т непрестаG нно таG мо,/ паG стырие свиряGют песнь достоG йную,/ слаG ва 
в ВыG шних, глагоG люще,/ днесь в вертеG пе РоG ждшемуся от ДеG вы и БогороG дицы// в ВифлееG ме ИудеG йстем.

Степенна, глас 4: 
     АнтифоG 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 Псалтири
     Первая кафизма Псалтири, 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 Святого Духа. Автором их считают не Иоанна 
Дамаскина, а, скорее, св. Феодора Студита или же его брата Иосифа, 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 юG ности моеяG / мноG зи боG рют мя страG сти,/ но Сам мя заступиG // и спасиG , СпаG се мой.
НенавиG дящии СиоG на,/ посрамиG теся от ГоG спода,/ яGко траваG  бо огнеG м// буGдете изсоG хше.
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
СвятыG м ДуGхом/ всяGка душаG  живиG тся,/ и чистотоG ю возвышаG ется,// светлеG ется ТроG йческим едиG нством, 
священнотаG йне.

Прокимен и чтение Евангелия: 
ДиаG кон: ВоG нмем. ПремуGдрость воG нмем, прокиGмен, глас четвеG ртый: 
Из чреG ва преG жде денниG цы родиG х Тя,/ кляGтся ГоспоG дь и не раскаG ется.
Хор: Из чреG ва преG жде денниG цы родиG х Тя,/ кляGтся ГоспоG дь и не раскаG ется.
ДиаG кон: РечеG  ГоспоG дь ГоG сподеви моемуG : седиG  одеснуGю МенеG , доG ндеже положуG  врагиG  ТвояG  подноG жие 
ног ТвоиG х.
Хор: Из чреG ва преG жде денниG цы родиG х Тя,/ кляGтся ГоспоG дь и не раскаG ется.
ДиаG кон: Из чреG ва преG жде денниG цы родиG х Тя,/ кляGтся ГоспоG дь и не раскаG ется. 
Хор: КляGтся ГоспоG дь и не раскаG ется.
ДиаG кон: ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ИереG й: ЯGко Свят есиG  БоG же наш, и во святыG х почиваG еши, и ТебеG  слаG ву воссылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и 
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СвятоG му ДуGху, ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь.
ДиаG кон: ВсяGкое дыхаG ние да хваG лит ГоG спода.
Хор: ВсяGкое дыхаG ние да хваG лит ГоG спода.
ДиаG кон: ХвалиG те БоG га во святыG х ЕгоG , хвалиG те ЕгоG  во уствержеG нии сиG лы ЕгоG .
Хор: ВсяGкое дыхаG ние да хваG лит ГоG спода.
ДиаG кон: ВсяGкое дыхаG ние.
Хор: Да хваG лит ГоG спода.
ДиаG кон: И о сподоG битися нам слыG шанию СвятаG го ЕваG нгелия, ГоG спода БоG га моG лим.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
ДиаG кон: ПремуGдрость, проG сти, услыG шим СвятаG го ЕваG нгелия. 
ИереG й Мир всем.
Хор: И дуGхови твоемуG .
ИереG й: От МатфеG я СвятаG го ЕваG нгелия чтеG ние.
Хор: СлаG ва, ТебеG , ГоG споди, слаG ва ТебеG .
Диакон: ВоG нмем.
(Мф., зач.2)
ИереG й: ИисуGс ХристоG во РождествоG  сиG це бе: обручеG нней уGбо быG вши МаG тери ЕгоG  МариG и ИоG сифови, 
преG жде даG же не сниG тися иGма, обреG теся имуGщи во чреG ве от ДуGха СвяGта. ИоG сиф же, муж ЕяG , праG веден 
сый и, не хотяG  ЕяG  обличиG ти, восхотеG  тай пустиG ти Ю. СияG  же емуG  помыG слившу, се АGнгел ГоспоG день во 
сне явиG ся емуG , глагоG ля: ИоG сифе, сыG не ДавиG дов, не убоG йся прияGти МариаG м, женыG  твоеяG : роG ждшее бо 
ся в Ней от ДуGха есть СвяGта. РодиG т же СыG на, и наречеG ши иGмя ЕмуG  ИисуGс. Той бо спасеG т люG ди СвояG  от 
грех их. СиеG  же все бысть, да сбуGдется речеG нное от ГоG спода пророG ком, глагоG лющим: СеG  ДеG ва во чреG ве 
прииGмет и родиG т СыG на, и нарекуGт иGмя ЕмуG  ЕммануGил, еG же есть сказаG емо, с наG ми Бог. ВостаG в же 
ИоG сиф от сна, сотвориG , яGкоже повелеG  емуG  АGнгел ГоспоG день, и прияGт ЖенуG  своюG . И не знаG яше ЕяG*, 
доG ндеже родиG  СыG на СвоегоG  пеG рвенца, и наречеG  иGмя ЕмуG  ИисуGс.

*Это место Евангелия часто становится камнем преткновения для тех, кому необходимо опорочить 
имя Пренепорочной Девы. Главный аргумент богоборцев и сектантов разных толков, не признающих 
Богородицу Приснодевой заключается примерно в следующем: «Ага! Здесь сказано, что Иосиф не 
познал Богородицу Марию до рождения Спасителя, а вот у того же Матфея в 12 главе 46 стих 
говорится: «Матерь и братья Его стояли вне дома»! Значит, потом Иосиф всё-таки стал Ей 
телесным мужем!» На самом деле здесь сказано только то, что сказано – до рождения Христа 
Иосиф не знал Пречистой Девы, чем подчёркивается, что Христос – не простой человек, сын Иосифа 
по плоти, а Сын Божий, воплотившийся от Пресвятой Богородицы наитием (нахождением) Святого 
Духа. А братья и сёстры у Него были, только такие, которые сейчас называются «сводными». Это 
были дети Иосифа от предыдущего брака.

Хор: СлаG ва, ТебеG , ГоG споди, слаG ва ТебеG .

Псалом 50-й: 
Чтец:

ПомиGлуй мя, БоG же, по велиG цей миG лости ТвоеG й, и по мноG жеству щедроG т ТвоиG х очиG сти 
беззакоG ние моеG . 
НаипаG че омыG й мя от беззакоG ния моегоG , и от грехаG  моегоG  очиG сти мя.
ЯGко беззакоG ние моеG  аз знаG ю и грех мой предо мноG ю есть выG ну. 
ТебеG  ЕдиG ному согрешиG х, и лукаG вое пред ТобоG ю сотвориG х, яGко да оправдиGшися во 
словесеG х ТвоиG х и победиGши, внегдаG  судиG ти Ти.
Се бо в беззакоG ниих зачаG т есмь, и во гресеG х родиG  мя маG ти мояG . 
Се бо иG стину возлюбиGл есиG , безвеG стная и таG йная премуGдрости ТвоеяG  явиG л ми есиG .
ОкропиGши мя иссоG пом, и очиGщуся, омыG еши мя, и паG че снеG га убелюG ся.
СлуGху моемуG  даG си раG дость и весеG лие, возраG дуются коG сти смиреG нныя.
ОтвратиG  лицеG  ТвоеG  от грех моиG х, и вся беззакоG ния мояG  очиG сти. 
СеG рдце чиG сто созиGжди во мне, БоG же, и дух прав обновиG  во утроG бе моеG й.
Не отвеG ржи менеG  от лицаG  ТвоегоG , и ДуGха ТвоегоG  СвятаG го не отымиG  от менеG .
ВоздаG ждь ми раG дость спасеG ния ТвоегоG , и ДуGхом ВладыG чним утвердиG  мя.
НаучуG  беззакоG нныя путеG м ТвоиGм, и нечестиG вии к ТебеG  обратяGтся.
ИзбаG ви мя от кровеG й, БоG же, БоG же спасеG ния моегоG , возраG дуется языG к мой праG вде ТвоеG й.
ГоG споди, устнеG  моиG  отвеG рзеши, и устаG  мояG  возвестяGт хвалуG  ТвоюG . 
ЯGко аG ще бы восхотеG л есиG  жеG ртвы, дал бых уGбо, всесожжеG ния не благоволиGши. 
ЖеG ртва БоG гу дух сокрушеG н, сеG рдце сокрушеG нно и смиреG нно Бог не уничижиG т.
УблажиG , ГоG споди, благоволеG нием ТвоиGм СиоG на, и да созиGждутся стеG ны ИерусалиGмския, 
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тогдаG  благоволиGши жеG ртву праG вды, возношеG ние и всесожегаG емая: тогдаG  возложаG т на 
олтаG рь Твой тельцыG . 

Глас 6:
Хор:
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху./ ВсяGческая днесь раG дости исполняGются,// ХристоG с родиG ся от 
ДеG вы. И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь./ ВсяGческая днесь раG дости исполняGются,// ХристоG с 
родиG ся в ВифлееG ме. ПомиGлуй мя, БоG же,/ по велиG цей миG лости ТвоеG й,/ и по мноG жеству щедроG т ТвоиG х// 
очиG сти беззакоG ние моеG .

Стихира Праздника, глас 6: 
СлаG ва в ВыG шних БоG гу,/ и на землиG  мир,/ днесь восприеG млет ВифлееG м седяGщаго приG сно со ОтцеG м,/ 
днесь АGнгели МладеG нца, рождеG ннаго боголеG пно, славослоG вят:/ слаG ва в ВыG шних БоG гу, и на землиG  мир,// 
в человеG цех благоволеG ние.
ДиаG кон: СпасиG , БоG же, люG ди ТвояG  и благословиG  достояGние ТвоеG , посетиG  мир Твой миG лостию и 
щедроG тами, возвыG си рог христиаG н правослаG вных и низпослиG  на ны миG лости ТвояG  богаG тыя, молиG твами 
всепречиG стыя ВладыG чицы наG шея БогороG дицы и ПриснодеG вы МариG и, сиG лою ЧестнаG го и 
ЖивотворяGщаго КрестаG , предстаG тельствы честныG х НебеG сных СиG л безплоG тных, честнаG го, слаG внаго 
пророG ка, ПредтеG чи и КрестиG теля ИоаG нна, святыG х слаG вных и всехваG льных АпоG стол, иGже во святыG х отеG ц 
наG ших и вселеG нских велиG ких учиG телей и святиG телей, ВасиG лия ВелиG каго, ГригоG рия БогослоG ва и ИоаG нна 
ЗлатоуGстаго, иGже во святыG х отцаG  наG шего НиколаG я, архиепиG скопа МирликиG йскаго, чудотвоG рца, святыG х 
равноапоG стольных МефоG дия и КириG лла, учиG телей словеG нских, святыG х равноапоG стольных велиG каго 
княGзя ВладиGмира и велиG кия княгиG ни ОGльги, иGже во святыG х отеG ц наG ших всеяG  РоссиG и чудотвоG рцев, 
МихаиG ла, ПетраG , АлексиG я, ИоG ны, ФилиG ппа и ЕрмогеG на, святыG х, слаG вных и добропобеG дных муGчеников, 
преподоG бных и богоноG сных отеG ц наG ших, святыG х и праG ведных богоотеG ц ИоакиGма и АGнны (и святаго 
имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыG х. МоG лим ТяG , многомиGлостиве ГоG споди, 
услыG ши нас, греG шных, моляGщихся ТебеG , и помиGлуй нас.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (12 раз)
ИереG й: МиG лостию и щедроG тами и человеколюG бием единороG днаго ТвоегоG  СыG на, с НиGмже благословеG н 
есиG , со ПресвятыG м, и БлагиGм, и ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныG не и приG сно, и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. 

Стихира Праздника, глас 6: 
СлаG ва в ВыG шних БоG гу,/ и на землиG  мир,/ днесь восприеG млет ВифлееG м седяGщаго приG сно со ОтцеG м,/ 
днесь АGнгели МладеG нца, рождеG ннаго боголеG пно, славослоG вят:/ слаG ва в ВыG шних БоG гу, и на землиG  мир,// 
в человеG цех благоволеG ние.
ДиаG кон: СпасиG , БоG же, люG ди ТвояG  и благословиG  достояGние ТвоеG , посетиG  мир Твой миG лостию и 
щедроG тами, возвыG си рог христиаG н правослаG вных и низпослиG  на ны миG лости ТвояG  богаG тыя, молиG твами 
всепречиG стыя ВладыG чицы наG шея БогороG дицы и ПриснодеG вы МариG и, сиG лою ЧестнаG го и 
ЖивотворяGщаго КрестаG , предстаG тельствы честныG х НебеG сных СиG л безплоG тных, честнаG го, слаG внаго 
пророG ка, ПредтеG чи и КрестиG теля ИоаG нна, святыG х слаG вных и всехваG льных АпоG стол, иGже во святыG х отеG ц 
наG ших и вселеG нских велиG ких учиG телей и святиG телей, ВасиG лия ВелиG каго, ГригоG рия БогослоG ва и ИоаG нна 
ЗлатоуGстаго, иGже во святыG х отцаG  наG шего НиколаG я, архиепиG скопа МирликиG йскаго, чудотвоG рца, святыG х 
равноапоG стольных МефоG дия и КириG лла, учиG телей словеG нских, святыG х равноапоG стольных велиG каго 
княGзя ВладиGмира и велиG кия княгиG ни ОGльги, иGже во святыG х отеG ц наG ших всеяG  РоссиG и чудотвоG рцев, 
МихаиG ла, ПетраG , АлексиG я, ИоG ны, ФилиG ппа и ЕрмогеG на, святыG х, слаG вных и добропобеG дных муGчеников, 
преподоG бных и богоноG сных отеG ц наG ших, святыG х и праG ведных богоотеG ц ИоакиGма и АGнны (и святаго 
имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыG х. МоG лим ТяG , многомиGлостиве ГоG споди, 
услыG ши нас, греG шных, моляGщихся ТебеG , и помиGлуй нас.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (12 раз)
ИереG й: МиG лостию и щедроG тами и человеколюG бием единороG днаго ТвоегоG  СыG на, с НиGмже благословеG н 
есиG , со ПресвятыG м, и БлагиGм, и ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныG не и приG сно, и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. 

Песнь 1. Первый канон Праздника (канон св. Космы Маиумского), глас 1: 
     Канон: богослужебный текст, посвященный прославлению праздника или святого; представляет 
собой цикл тропарей, объединенных общей тематикой.
     ИрмоG с (греч. ειρμός – связь, сплетение, ряд) – первая поэтическая строфа песни канона, 
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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 Рождества Христова.
      Тропари же канона посвящены новозаветным событиям и представляют собою ряд стихов или 
песнопений во славу Господа и Божией Матери, 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 Сына Божия, рождающегося на земле для людей, и 
разрушающего многобедственные грехи міра. Ты же, Царь, 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 Моисея и сестры 
его Мариам, воспетой ими после чудесного перехода через Красное (славянск.: Чермное) море: "Поим 
Господеви, славно бо прославися" (Исх. 15:1). Вторая — по образцу обличительной песни Моисея, 
составленной им для обличения израильтян в нарушении Закона Божия (Втор. 32), и поется она 
только в Великий пост.

Хор:
ИрмоG с: ХристоG с раждаG ется – слаG вите,/ ХристоG с с НебеG с – сряGщите./ ХристоG с на землиG  – возносиG теся./ 
ПоG йте ГоG сподеви, вся земляG ,/ и весеG лием воспоG йте, люG дие,// яGко прослаG вися. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ИстлеG вша преступлеG нием, по БоG жию оG бразу быG вшаго, всегоG  тлеG ния суGща,/ луGчшия отпаG дша 
БожеG ственныя жиG зни,// паG ки обновляGет муGдрый СодеG тель, яGко прослаG вися. (Дважды)
*Этот тропарь описывает обилие смотрения и мудрости, представляя собой глубокое понимание 
падения человека и радостное уверение в том, что «мудрый Содетель» – Создатель наш – опять, 
«паки», обновляет нас.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ВиG дев ЗиждиG тель гиG блема человеG ка, рукаG ми егоG же создаG ,/ приклониG в НебесаG , схоG дит;/ СегоG  
же от ДеG вы БожеG ственныя ЧиG стыя// всегоG  осуществуGет, воиG стинну воплоG щься, яGко прослаG вися. 
(Дважды)
*Всё существо наше, наше естество воистину принято Христом от Девы
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: МуGдрость, СлоG во и СиG ла,/ Сын Сый ОGтчий и сияGние, ХристоG с Бог, сил утаиG вся,/ елиG ко 
премиG рных и елиG ко на землиG *,/ и, вочеловеG чся, обновиG л есть нас,// яGко прослаG вися. (Дважды)
*Обновление человека через пришествие Господне в мiр – тайна, непостижимая для любых 
безплотных сил – как Небесных, 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:
ИрмоG с: СпасеG  люG ди чудодеG йствуяй ВладыG ка,/ моG крую моG ря воG лну оземлениG в дреG вле;/ воG лею же 
роG ждся от ДеG вы,/ стезюG  прохоG дну НебесеG  полагаG ет нам.// ЕгоG же, по СуществуG  раG вна же ОтцуG  и 
человеG ком, слаG вим. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ИзнесеG  чреG во свящеG нное СлоG во, яGве неопаG льно живопиG санное купиноG ю*,/ смешеG на зраG ком 
человеG чим БоG га,/ ЕGвы окаяGнную утроG бу кляGтвы дреG вния разрешаG ющее гоG рькия**,// ЕгоG же, земниG 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) — 
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под несгарающей купиной (или терновым кустом) отцы понимали схождение огня Божества во чрево 
Девы, а Ангел Господень здесь – это Сам Господь Иисус Христос, 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).
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ПоказаG  звездаG  преG жде соG лнца СлоG во, пришеG дшее устаG вити грехиG ,/ волхвоG м яGве во убоG зем 
вертеG пе, миG лостиваго ТебеG , пеленаG ми повиG та,// ЕгоG же, раG дующеся, виG дяху СамогоG  – и ЧеловеG ка, и 
ГоG 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.

ХристоG с раждаG ется – слаG вите,/ ХристоG с с НебеG с – сряGщите./ ХристоG с на землиG  – возносиG теся./ ПоG йте 
ГоG сподеви, вся земляG ,/ и весеG лием воспоG йте, люG дие,// яGко прослаG вися. СпасеG  люG ди чудодеG йствуяй 
ВладыG ка,/ моG крую моG ря воG лну оземлениG в дреG вле;/ воG лею же роG ждся от ДеG вы,/ стезюG  прохоG дну НебесеG  
полагаG ет нам.// ЕгоG же, по СуществуG  раG вна же ОтцуG  и человеG ком, слаG вим.
Закончив всё «спасительное еже о нас таинство», Господь перед вознесением на небо сказал 
ученикам: «Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему» – т.е. главным 
делом Его 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 Анны, матери пророка 
Самуила, за разрешение её неплодства: "Утвердися сердце мое в Господе..." (1 Цар. 2:1-10).

Хор:
ИрмоG с: ПреG жде век от ОтцаG  рождеG нному нетлеG нно СыG ну/ и в послеG дняя от ДеG вы/ воплощеG нному 
безсеG менно,/ ХристуG  БоG гу возопииGм:/ вознесыG й рог наш,// свят есиG , ГоG споди. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ИGже дохновеG ния причаG щся луGчшаго АдаG м пеG рстный/ и к тлеG нию попоG лзся жеG нскою леG стию,/ 
ХристаG  от ЖеныG  виG дя, вопиеG т:// ИGже менеG  раG ди по мне быв, Свят есиG , ГоG споди. (Дважды)
В этом тропаре выражена вся радость, спасительность и непостижимость Богочеловечества 
Христова. Эта мысль продолжается в следующем тропаре.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: СообраG зен бреG нному умалеG нию раствореG нием, ХристеG , быв/ и причаG стием плоG ти гоG ршия, 
подаG в БожеG ственнаго естестваG ,/ зеG млен быв, и пребыG в Бог,/ и возвыG сивый рог наш,// Свят есиG , 
ГоG 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 
Христово, через подаяние – благодаря этому вочеловечению – Божественного естества нам, земным 
и бренным.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ВифлееG ме, веселиG ся, князеG й ИуGдовых Сый Царь:/ ИзраG иля бо пасыG й на раG мех херувиGмских, 
из тебеG  проG йде ХристоG с яGве// и вознесыG й рог наш над всеG ми воцариG ся.(Дважды)
*Пророк Михей называет город Вифлеем царственным градом именно потому, что в нем раждается 
Царь – Христос Господь, – а также возвещает пророчество о Его 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 
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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 – Господь Бог, 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:
ИрмоG с: ПриG зри на пеG ния рабоG в, БлагодеG телю,/ врагаG  смиряGя вознесеG нную гордыG ню,/ носяGй же, 
ВсевиG дче, грехаG  превыG шше,/ непоколеG блемо утверждеG нныя, БлаG же, певцыG // основаG нием веG ры. 
(Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: НевеG сты ПречиG стыя пребогаG тое РождествоG  виG дети паG че умаG  сподоG бився,/ лик свиряGющих 
преклоняGшеся страG нным оG бразом,// чин же поюG щих БезплоG тных, ЦаряG  ХристаG , безсеG менно 
воплоG щшагося.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ВысотоG ю цаG рствуяй НебеG с*/ милосеG рдием совершаG ет о нас** из БезневеG стныя ОтроковиG цы:/ 
невещеG ствен Сый преG жде,/ но поG слежде СлоG во, одебелеG вшо плоG тию***,// да паG дшаго к СебеG  
привлечеG т первоздаG ннаго. 
ПрипеG в: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ТропаG рь: ВысотоG ю цаG рствуяй НебеG с*/ милосеG рдием совершаG ет о нас** из БезневеG стныя ОтроковиG цы:/ 
невещеG ствен Сый преG жде,/ но поG слежде СлоG во, одебелеG вшо плоG тию***,// да паG дшаго к СебеG  
привлечеG т первоздаG ннаго. 
ПрипеG в: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ТропаG рь: ВысотоG ю цаG рствуяй НебеG с*/ милосеG рдием совершаG ет о нас** из БезневеG стныя ОтроковиG цы:/ 
невещеG ствен Сый преG жде,/ но поG слежде СлоG во, одебелеG вшо плоG тию***,// да паG дшаго к СебеG  
привлечеG т первоздаG ннаго. 
*Над всеми Ангелами.
**Совершает Своё 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.

ПреG жде век от ОтцаG  рождеG нному нетлеG нно СыG ну/ и в послеG дняя от ДеG вы/ воплощеG нному безсеG менно,/ 
ХристуG  БоG гу возопииGм:/ вознесыG й рог наш,// свят есиG , ГоG споди. ПриG зри на пеG ния рабоG в, БлагодеG телю,/ 
врагаG  смиряGя вознесеG нную гордыG ню,/ носяGй же, ВсевиG дче, грехаG  превыG шше,/ непоколеG блемо 
утверждеG нныя, БлаG же, певцыG // основаG нием веG ры.
     Закончив всё «спасительное еже о нас таинство», Господь перед вознесением на небо сказал 
ученикам: «Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему» – т.е. главным 
делом Его 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: 
ДиаG кон: ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и 
ПриснодеG ву МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  
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БоG гу предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко Ты есиG  Бог наш, и ТебеG  слаG ву воссылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, ныG не и приG сно и 
во веG ки векоG в. 
Хор: АмиG 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.
НачаG ток языG ков* НеG бо ТебеG  принесеG , лежаG щему МладеG нцу во яGслех,/ звездоG ю волхвыG  призваG вый, яGже 
и ужасаG ше/ не скиG птры и престоG ли, но послеG дняя нищетаG **:/ чтоG  бо хуGждше вертеG па?/ ЧтоG  же 
смиреG ншее пелеG н?/      В ниG хже просияG  БожестваG  ТвоегоG  богаG тство.// ГоG споди, слаG ва ТебеG .
*Мудрецы-волхвы были людьми не простыми – они были царями в своих народах. А поскольку их 
народы поклонялись языческим богам, Бог, приведя их начальников-царей, то есть тех, кто, 
собственно, должен был поддерживать и хранить это нечестие, для поклонения Себе, говорит нам о 
том, что в какой бы глубине нечестия мы ни находились, придя ко Христу не за земными почестями, а 
за спасением от греха, мы никогда не останемся необогащёнными богатством благодати, которую 
дарует Христос. 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 Христа, так как знали 
пророчество о том, что именно Ему надлежит спасение человечества. И они вовсе не заблуждались, 
ища могущественнго царя во дворцах и богатых одёжках. Они нашли Того, Кого искали – Нищего 
земными богатствами, но Имеющего в Себе Царство Небесное.
**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 Тот, чьё главное богатство было – любовь. И иудеи Его не 
приняли. Нет скипетров, престолов, армий, золота и величия – сплошная нищета. Вобщем, не тот 
Царь, которого они ждали… И по сей день ждут… 

Песнь 4. Первый канон Праздника, глас 1: 
Хор:
ИрмоG с: Жезл из коG рене ИессеG ева/ и цвет от негоG , ХристеG ,/ от ДеG вы прозяGбл есиG ,/ из горыG , ХваG льный, 
приосенеG нныя чаG щи,/ пришеG л есиG , воплоG щся от НеискусомуGжныя,/ НевещеG ственный и БоG же:/ слаG ва 
сиG ле ТвоеG й, ГоG споди. (Дважды)
*«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11:1) – это 
пророчество Исайи говорит о рождении Мессии из рода Давида (Иессей – отец царя Давида), здесь 
сравнивается рождение Господа от Девы со всходом растения, представляющим собой, по взгляду 
древних, безбрачное, девственное рождение.
**Пророк Аввакум, 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 Бог, есть символ 
Богородицы, как это указано и в пророчестве Даниила: «камень отторгнут был от горы не руками и 
раздробил железо, медь, глину, серебро и золото» (Дан. 2:45).
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ЕгоG же дреG вле проречеG  ИаG ков,/ языG ков ожидаG ние, ХристеG , от колеG на ИуGдова возсияGл есиG / и 
сиG лу ДамаG скову, СамариG йскую же корыG сть пришеG л есиG  испроврещиG ,/ лесть пременяGя в веG ру 
боголеG пну:// слаG ва сиG ле ТвоеG й, ГоG 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)
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ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ВолхваG  дреG вле ВалааG ма словесыG  ученикиG ,/ муGдрыя звездоблюстиG тели,/ раG дости испоG лнил 
есиG ,/ звездаG  от ИаG кова, возсияGв, ВладыG ко,/ языG ков начаG ток вводиGмый прияGл же есиG  яGве:// слаG ва сиG ле 
ТвоеG й, ГоG 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.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ЯGко на руноG , во чреG во ДеG вы сшел есиG  дождь, ХристеG ,/ и яGко каG пли, на зеG млю каG плющия./ 
ЕфиоG пия, и ФарсиG с, и АравиG тстии оG строви же,/ СаваG , МиG дов всю зеG млю держаG щии, припадоG ша ТебеG , 
СпаG се:// слаG ва сиG ле ТвоеG й, ГоG 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:
ИрмоG с: РоG да человеG ча обновлеG ние/ дреG вле, пояG , пророG к АввакуGм предвозвещаG ет,/ виG дети неизречеG нно 
сподоG бився оG браз:/ младыG й МладеG нец бо из горыG  – ДеG вы изыG де// людеG й во обновлеG ние, СлоG во. 
(Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: РаG вен произыG де человеG ком ВыG шний,/ воG лею плоть прииGм от ДеG вы,/ яд очиG стити змиG евы 
главыG ,/ приводяG  вся к СвеG ту живоноG сному,// Бог Сый, от врат безсоG 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 
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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).
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ЯзыG цы, иGже дреG вле тлеG ю погружеG ни,/ паG губы зелоG  враG жия убежаG вше,/ возноG сят руGки с 
похваG льными пеG сньми,/ едиG наго чтуGще ХристаG , яGко БлагодеG теля,// к нам миG лостивно пришеG 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.
ПрипеG в: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ТропаG рь: Из коG рене израG стши ИессеG ева, ДеG во,/ устаG вы прешлаG  есиG  человеG ческаго существаG ,/ ОGтчее 
роG ждши ПревеG чное СлоG во,/ яGко благоволиG  Сам запечаG танную утроG бу проитиG // истощаG нием страG 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 коG рене ИессеG ева/ и цвет от негоG , ХристеG ,/ от ДеG вы прозяGбл есиG ,/ из горыG , ХваG льный, 
приосенеG нныя чаG щи,/ пришеG л есиG , воплоG щся от НеискусомуGжныя,/ НевещеG ственный и БоG же:// слаG ва 
сиG ле ТвоеG й, ГоG споди. РоG да человеG ча обновлеG ние/ дреG вле, пояG , пророG к АввакуGм предвозвещаG ет,/ 
виG дети неизречеG нно сподоG бився оG браз:/ младыG й МладеG нец бо из горыG  – ДеG вы изыG де// людеG й во 
обновлеG ние, СлоG 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:
ИрмоG с: Бог сый миG ра, ОтеG ц щедроG т,/ ВелиG каго СовеG та ТвоегоG  АGнгела,/ мир подаваG юща, послаG л есиG  
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нам:/ тем, БогоразуGмия к свеG ту настаG вльшеся,/ от ноG щи уGтренююще,// славослоG вим Тя, 
ЧеловеколюG бче. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: В рабеG х кеG саревым повелеG нием написаG тися покоG рься,/ и нас, рабыG  суGщия, врагаG  и грехаG  
свободиG л есиG , ХристеG ,/ весь же по нам обнищаG в,// и пеG рстнаго от самагоG  единеG ния и общеG ния 
богосодеG лал есиG . (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).
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: Се ДеG ва, яGкоже дреG вле речеG ,/ во чреG ве приеG мши, родилаG  есть БоG га вочеловеG чшася и 
пребываG ет ДеG ва./ ЕяGже раG ди примириG вшеся БоG гу, греG шнии,// БогороG дицу суGщую воиG стинну, веG рнии, 
воспоиGм.(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:
ИрмоG с: Из ноG щи дел омрачеG нныя преG лести/ очищеG ние нам, ХристеG , боG дренно ныG не совершаG ющим 
песнь, яGко БлагодеG телю,/ приидиG , подаваG яй удоG бну стезюG ,// по неG йже востекаG юще, обряGщем слаG ву. 
(Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ЛюG тую враждуG , юG же к нам ВладыG ка отсекаG я паG ки плотскиGм пришеG ствием,/ да держаG щаго 
разрушиG т душетлеG ющаго,/ мир сочетаG я с невещеG ственными существыG ,// положиG в пристуGпна, 
РоG ждшаго, тваG ри. (Трижды)
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ЛюG дие виG деша, дреG вле омрачеG ннии, по днех свет выG шния свеG тлости,/ языG ки же БоG гу 
наслеG дие Сын приноG сит,/ подаяG  таG мо неизречеG нную благодаG ть,// идеG же мноG жайший процветеG  грех.
ПрипеG в: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ТропаG рь: ЛюG дие виG деша, дреG вле омрачеG ннии, по днех свет выG шния свеG тлости,/ языG ки же БоG гу 
наслеG дие Сын приноG сит,/ подаяG  таG мо неизречеG нную благодаG ть,// идеG же мноG жайший процветеG  грех.
ПрипеG в: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ТропаG рь: ЛюG дие виG деша, дреG вле омрачеG ннии, по днех свет выG шния свеG тлости,/ языG ки же БоG гу 
наслеG дие Сын приноG сит,/ подаяG  таG мо неизречеG нную благодаG ть,// идеG же мноG жайший процветеG  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 17:6-10).
**«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 

https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse434
https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse433


заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат ирмосы 2-го канона праздника.

Бог сый миG ра, ОтеG ц щедроG т,/ ВелиG каго СовеG та ТвоегоG  АGнгела,/ мир подаваG юща, послаG л есиG  нам:/ тем, 
БогоразуGмия к свеG ту настаG вльшеся,/ от ноG щи уGтренююще,// славослоG вим Тя, ЧеловеколюG бче. Из ноG щи 
дел омрачеG нныя преG лести/ очищеG ние нам, ХристеG , боG дренно ныG не совершаG ющим песнь, яGко 
БлагодеG телю,/ приидиG , подаваG яй удоG бну стезюG ,// по неG йже востекаG юще, обряGщем слаG ву. 

Песнь 6. Первый канон Праздника, глас 1: 
Хор:
ИрмоG с: Из утроG бы ИоG ну младеG нца изблеваG  морскиG й зверь,/ яковаG  прияGт,/ в ДеG ву же всеG льшееся СлоG во/ 
и плоть приеG мшее проG йде сохраG ншее нетлеG нну./ ЕгоG же бо не пострадаG  истлеG ния,// РоG ждшую сохраниG  
невреждеG 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:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ПрииG де, воплоG щься, ХристоG с Бог наш из чреG ва,/ ЕгоG же ОтеG ц преG жде денниG цы раждаG ет;/ 
правлеG ния же держаG  пречиG стых сил,/ в яGслех скоG тиях возлежиG т и пеленаG ми повиваG ется,// разрешаG ет 
же многоплетеG нныя плениG цы прегрешеG 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.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ЮGно из АдаG ма отрочаG  смешеG ния, родиG ся Сын и веG рным дадеG ся,/ буGдущаго веG ка Сей есть 
ОтеG ц и НачаG льник/ и нарицаG ется ВелиG каго СовеG та АGнгел./ Сей креG пок Бог есть// и держаG й оG 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:
ИрмоG с: ОбитаG я ИоG на в преиспоG дних морскиG х,/ приитиG  моляGшеся и буGрю утолиG ти;/ унзеG н же аз 
мучаG щаго стрелоG ю,/ ХристуG  воспеваG ю, зол губиG телю,// скоG ро приитиG  ТебеG  к моеG й леG 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:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ИGже бе испеG рва к БоG гу, Бог СлоG во/ ныG не утверждаG ет немощноG е дреG вле/ виG дев сохраниG ти, 
еG же по нам существоG ,// иGмже СебеG  вторыG м общеG нием аG бие проявляGя страстеG й свобоG 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.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ГрядеG т нас раG ди из АврааG млих чресл/ темнопаG дшия во мраG це прегрешеG ний/ сыG ны 
воздвиG гнути, доG лу пониG кших,/ иGже во свеG те обитаG яй и яGслех чрез достояGние,// ныG не благоволиG в в 
человеG ческое спасеG ние.
ПрипеG в: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ТропаG рь: ГрядеG т нас раG ди из АврааG млих чресл/ темнопаG дшия во мраG це прегрешеG ний/ сыG ны 
воздвиG гнути, доG лу пониG кших,/ иGже во свеG те обитаG яй и яGслех чрез достояGние,// ныG не благоволиG в в 
человеG ческое спасеG ние.
ПрипеG в: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ТропаG рь: ГрядеG т нас раG ди из АврааG млих чресл/ темнопаG дшия во мраG це прегрешеG ний/ сыG ны 
воздвиG гнути, доG лу пониG кших,/ иGже во свеG те обитаG яй и яGслех чрез достояGние,// ныG не благоволиG в в 

https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse436
https://bogoslov-kubansobor.ru/rozhdestvo-hristovo.php#collapse435


человеG ческое спасеG 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 утроG бы ИоG ну младеG нца изблеваG  морскиG й зверь,/ яковаG  прияGт,/ в ДеG ву же всеG льшееся СлоG во/ и 
плоть приеG мшее проG йде сохраG ншее нетлеG нну./ ЕгоG же бо не пострадаG  истлеG ния,// РоG ждшую сохраниG  
невреждеG нну. ОбитаG я ИоG на в преиспоG дних морскиG х,/ приитиG  моляGшеся и буGрю утолиG ти;/ унзеG н же аз 
мучаG щаго стрелоG ю,/ ХристуG  воспеваG ю, зол губиG телю,// скоG ро приитиG  ТебеG  к моеG й леG ности. 

Ектения малая: 
ДиаG кон: ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и 
ПриснодеG ву МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  
БоG гу предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: Ты бо есиG  ЦаG рь миG ра и Спас душ наG ших, и ТебеG  слаG ву воссылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му 
ДуGху, ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. 

Кондак, глас 3, самоподобен: 
КондаG 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.
ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет,/ и земляG  вертеG п НепристуGпному приноG сит./ АGнгели с 
паG стырьми славослоG вят,/ волсвиG  же со звездоG ю путешеG ствуют:// нас бо раG ди родиG ся OтрочаG  МлаG до, 
ПревеG чный Бог.

Икос: 
ЕдеG м ВифлееG м отвеG рзе,/ приидиG те, виG дим, пиGщу в таG йне обретоG хом;/ приидиG те, прииGмем суGщая 
раG йская внутрь вертеG па:/ таG мо явиG ся коG рень ненапоеG н,/ прозябаG я отпущеG ние,/ таG мо обреG теся клаG дезь 
неискоG пан,/ из негоG же ДавиG д пиG ти дреG вле возжадаG ся./ ТаG мо ДеG ва роG ждши МладеG нца,/ жаG жду устаG ви 
аG бие АдаG мову и ДавиG дову./ СегоG  раG ди к НемуG  иG дем,// где родиG ся ОтрочаG  МлаG до, ПревеG 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:
ИрмоG с: ОGтроцы, благочеG стию совоспитаG ни,/ злочестиG ваго велеG ния небреG гше,/ оG гненнаго прещеG ния не 
убояGшася,/ но, посредеG  плаG мени стояGще, пояGху:// отцеG в БоG же, благословеG н есиG . (Дважды)
*(Дан. 3:26-56): смотрите примечание к одному из тропарей канона ниже.
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ПаG стырие, свиряGюще, ужаG сно светоявлеG ние получиGша:// слаG ва бо ГоспоG дня облистаG  их, и 
АGнгел, воспоG йте, – вопияG , – яGко родиG ся ХристоG с, отцеG в Бог благословеG нный. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ВнезаG пу с слоG вом АGнгеловым НебеG сная воG инства,/ слаG ва, – вопияGху, – БоG гу в ВыG шних, на 
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землиG  мир, в человеG цех благоволеG ние:// ХристоG с возсияG , отцеG в Бог благословеG нный.(Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ГлагоG л что сей? – рекоG ша паG стырие, –/ пришеG дше, увиG дим быG вшее, БожеG ственнаго ХристаG ./ 
ВифлееG ма же дошеG дше, с РоG ждшею покланяGхуся, воспеваG юще:// отцеG в БоG же, благословеG н есиG . 
(Дважды)

Песнь 7. Второй канон Праздника, глас 1: 
Хор:
ИрмоG с: ВсецаряG  любоG вию уловлеG ннии, оG троцы/ укориGша безчиG сленно яряGщася мучиG теля злобоG жное 
языковреG дие,/ иGмже повинуGся огнь мноG гий,/ ВладыG це глагоG лющим:// во веG ки благословеG н есиG .(Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: СлугиG  уGбо неиG стовно попаляGет,/ спасаG ет же всепаляGщая со страG хом юG ныя,/ седмочиG сленным 
разжжеG нием возвыG шена;// иG хже венчаG  плаG мень, незавиG стно ГоG споду подаюG щу благочеG стия раG ди роG су. 
(Трижды)
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ПомоG щниче, ХристеG , человеG ком,/ протиG вное гадаG ние*, воплощеG ние неизглагоG ланное имеG яй, 
посрамиGл есиG ;/ богаG тство обожеG ния носяGй, вообраG жся ныG не,// ЕгоG же раG ди уповаG нием свыG ше в 
преиспоG дний приидоG 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).
ПрипеG в: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ТропаG рь: Зле неудержаG нно возвышаG емый,/ нечеG стно бесяGщийся от развращеG ния миG ра,/ низложиGл есиG  
всемоG щне грех,/ яGже привлечеG  преG жде, днесь же от сеG тей спасаG еши,// воплоG щся воG лею, БлагодеG телю.
ПрипеG в: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ТропаG рь: Зле неудержаG нно возвышаG емый,/ нечеG стно бесяGщийся от развращеG ния миG ра,/ низложиGл есиG  
всемоG щне грех,/ яGже привлечеG  преG жде, днесь же от сеG тей спасаG еши,// воплоG щся воG лею, БлагодеG 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.

ОGтроцы, благочеG стию совоспитаG ни,/ злочестиG ваго велеG ния небреG гше,/ оG гненнаго прещеG ния не 
убояGшася,/ но, посредеG  плаG мени стояGще, пояGху:// отцеG в БоG же, благословеG н есиG . ВсецаряG  любоG вию 
уловлеG ннии, оG троцы/ укориGша безчиG сленно яряGщася мучиG теля злобоG жное языковреG дие,/ иGмже 
повинуGся огнь мноG гий,/ ВладыG це глагоG лющим:// во веG ки благословеG н есиG . 

Песнь 8. Первый канон Праздника, глас 1: 
Хор:
ИрмоG с: ЧуGда преестеG ственнаго/ росодаG тельная изобразиG  пещь оG браз:/ не бо, яGже прияGт, палиG т юG ныя,/ 
яGко нижеG  огнь БожестваG  ДеG вы,/ в НюG же вниG де утроG бу./ Тем воспеваG юще, воспоеG м:/ да благословиG т 
тварь вся ГоG спода// и превозноG сит во вся веG ки. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ВлечеG т ВавилоG ня дщи оG троки пленеG нныя ДавиG довы от СиоG на к себеG ,/ дароноG сцы же слет 
волхвыG  деG ти,/ ДавиG дове БогоприяGтней дщеG ри моляGщияся./ Тем, воспеваG юще, воспоиGм:// да 
благословиG т тварь вся ГоG спода и превозноG сит во вся веG 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:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ОргаG ны уклониGша плачеG вныя пеG сни,/ не пояGху бо в землиG  чуждеG й оG троцы СиоG новы,/ 
вавилоG нскую же разрешаG ет лесть всю и мусикиG йския состаG вы,/ в ВифлееG ме возсияGв, ХристоG с./ Тем, 
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воспеваG юще, воспоиGм:// да благословиG т тварь вся ГоG спода и превозноG сит во вся веG 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:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: КорыG сти ВавилоG н цаG рства СиоG ня и пленеG нное богаG тство прияGт,/ сокроG вища же ХристоG с в 
СиоG н сегоG ,/ и цариG  звездоG ю наставляGя, звездоблюстиG тели влечеG т./ Тем, воспеваG юще, воспоиGм:// да 
благословиG т тварь вся ГоG спода и превозноG сит во вся веG 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:
ИрмоG с: УтроG бу неопаG льну образуGют ОтроковиG цы/ иGже в ВеG тсем опаляGемии юG ноши,/ преестеG ственно 
раждаG ющую запечатлеG нну./ ОбояG  же, содеваG ющи чудодеG йство едиG но,// люG ди к пеG нию возставляGет 
благодаG ть. (Дважды)
Чтец:
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ПаG губы убежаG вши,/ еG же обожиG тися преG лестию, непрестаG нно поеG т излияGвшагося СлоG ва/ 
юG ношески вся с треG петом тварь,/ неслаG вну хвалуG , бояGщися, приноG сит, тлеG нна суGщи,// аG ще и муGдре 
терпяGше.(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.
ПрипеG в: СлаG ва ТебеG , БоG же наш, слаG ва Тебе.
ТропаG рь: ГрядеG ши, заблуGждшее на паG жить обращаG я цветотвоG рную/ из пустыG нных холмоG в языG ков 
востаG ние, человеG ческое естествоG ,/ сиG лу нуGжную человекоубиG йцы угасиG ти,// муж же явиG вся и Бог 
промышлеG нием.
ПрипеG в: СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ТропаG рь: ГрядеG ши, заблуGждшее на паG жить обращаG я цветотвоG рную/ из пустыG нных холмоG в языG ков 
востаG ние, человеG ческое естествоG ,/ сиG лу нуGжную человекоубиG йцы угасиG ти,// муж же явиG вся и Бог 
промышлеG нием.
ПрипеG в: И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ТропаG рь: ГрядеG ши, заблуGждшее на паG жить обращаG я цветотвоG рную/ из пустыG нных холмоG в языG ков 
востаG ние, человеG ческое естествоG ,/ сиG лу нуGжную человекоубиG йцы угасиG ти,// муж же явиG вся и Бог 
промышлеG 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.
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ЧуGда преестеG ственнаго/ росодаG тельная изобразиG  пещь оG браз:/ не бо, яGже прияGт, палиG т юG ныя,/ яGко 
нижеG  огнь БожестваG  ДеG вы,/ в НюG же вниG де утроG бу./ Тем воспеваG юще, воспоеG м:/ да благословиG т тварь 
вся ГоG спода// и превозноG сит во вся веG ки.
УтроG бу неопаG льну образуGют ОтроковиG цы/ иGже в ВеG тсем опаляGемии юG ноши,/ преестеG ственно 
раждаG ющую запечатлеG нну*./ ОбояG  же, содеваG ющи чудодеG йство едиG но**,// люG ди к пеG нию возставляGет 
благодаG 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: 
ДиаG кон: ВеличаG й, душеG  мояG ,// ЧестнеG йшую и СлаG внейшую ГоG рних воG инств, ДеG ву ПречиG стую, 
БогороG 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: ВеличаG й, душеG  мояG ,// ЧестнеG йшую и СлаG внейшую ГоG рних воG инств, ДеG ву ПречиG стую, БогороG дицу.
ИрмоG с: ТаG инство страG нное виGжу и преслаG вное:/ НеG бо – вертеG п, ПрестоG л ХерувиGмский – ДеG ву,/ яGсли – 
вместиG лище,/ в ниG хже возлежеG  НевместиGмый – ХристоG с Бог,// ЕгоG же, воспеваG юще, величаG ем. 
(Дважды)
Хор поет припевы, чтец читает тропари: 
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ от ДеG вы БоG га, плоG тию роG ждшагося.
ТропаG рь: ИзряGдное течеG ние зряGще/ волсвиG  необыG чныя ноG выя звездыG  новосияGющия,/ НебесаG  
просвещаG ющия, ХристаG  ЦаряG  знаG менующия на землиG ,// роG ждшагося в ВифлееG ме на спасеG ние наG ше.
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ в вертеG пе роG ждшагося ЦаряG .
ТропаG рь: ИзряGдное течеG ние зряGще/ волсвиG  необыG чныя ноG выя звездыG  новосияGющия,/ НебесаG  
просвещаG ющия, ХристаG  ЦаряG  знаG менующия на землиG ,// роG ждшагося в ВифлееG ме на спасеG ние наG ше.
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ от волхвоG в БоG га покланяGемаго.
ТропаG рь: НоворождеG нное, – волхвоG м, глагоG лющим, –/ ОтрочаG  Царь, ЕгоG же звездаG  явиG , где есть?/ ТомуG  
бо поклониG тися приидоG хом./ ЯряGся, ИGрод смущаG шеся,// ХристаG  убиG ти богобоG рец шатаG яся.
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ от звездыG  волхвоG м ВозвещеG ннаго.
ТропаG рь: НоворождеG нное, – волхвоG м, глагоG лющим, –/ ОтрочаG  Царь, ЕгоG же звездаG  явиG , где есть?/ ТомуG  
бо поклониG тися приидоG хом./ ЯряGся, ИGрод смущаG шеся,// ХристаG  убиG ти богобоG рец шатаG яся.
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ ЧиG стую ДеG ву и ЕдиG ну БогороG дицу, роG ждшую ХристаG  ЦаряG .
ТропаG рь: ИспытаG  ИGрод вреG мя звездыG ,/ еяGже вождеG нием волсвиG  в ВифлееG ме покланяGхуся ХристуG  с 
даG ры;/ еG юже, ко отеG честву наставляGеми,// люG таго детоубиG йцу остаG виша поруG гана.
ПрипеG в: ВолсвиG  и паG стырие приидоG ша поклониG тися ХристуG ,/ роG ждшемуся в ВифлееG ме граG де.
ТропаG рь: ИспытаG  ИGрод вреG мя звездыG ,/ еяGже вождеG нием волсвиG  в ВифлееG ме покланяGхуся ХристуG  с 
даG ры;/ еG юже, ко отеG честву наставляGеми,// люG таго детоубиG йцу остаG виша поруG гана.

Песнь 9. Второй канон Праздника, глас 1: 
Хор: Днесь ДеG ва раждаG ет ВладыG ку/ внутрь вертеG па.
ИрмоG с: ЛюбиG ти уGбо нам, яGко безбеG дное страG хом/ удоG бее молчаG ние,/ любоG вию же, ДеG во,/ пеG сни ткаG ти, 
спротяжеG нно сложеG нныя, неудоG бно есть;// но и, МаG ти, сиG лу, елиG ко есть произволеG ние, даждь.
Хор: Днесь ВладыG ка раждаG ется, яGко МладеG нец,/ от МаG тере ДеG вы.
ИрмоG с: ЛюбиG ти уGбо нам, яGко безбеG дное страG хом/ удоG бее молчаG ние,/ любоG вию же, ДеG во,/ пеG сни ткаG ти, 
спротяжеG нно сложеG нныя, неудоG бно есть;// но и, МаG ти, сиG лу, елиG ко есть произволеG ние, даждь.
Хор поет припевы, чтец читает тропари:
ПрипеG в: Днесь паG стырие виG дят СпаG са, пеленаG ми обвиG та/ и лежаG ща во яGслех.
ТропаG рь: ОGбразы несвеG тлы и сеG ни приведеG ны,/ о МаG ти ЧиG стая, виG девше СлоG ва,/ ноG ва яGвльшагося от 
врат заключеG нных,// мняGщии же иG стинную свеG тлость, достоG йно ТвоюG  благословиGм утроG бу..
ПрипеG в: Днесь ВладыG ка руGбищем пеленаG ется, неосяGзаный,/ яGко МладеG нец.
ТропаG рь: ОGбразы несвеG тлы и сеG ни приведеG ны,/ о МаG ти ЧиG стая, виG девше СлоG ва,/ ноG ва яGвльшагося от 
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врат заключеG нных,// мняGщии же иG стинную свеG тлость, достоG йно ТвоюG  благословиGм утроG бу.
ПрипеG в: Днесь всяGка тварь веселиG тся и раG дуется,/ яGко ХристоG с родиG ся от ДеG вы ОтроковиG цы.
ТропаG рь: ОGбразы несвеG тлы и сеG ни приведеG ны,/ о МаG ти ЧиG стая, виG девше СлоG ва,/ ноG ва яGвльшагося от 
врат заключеG нных,// мняGщии же иG стинную свеG тлость, достоG йно ТвоюG  благословиGм утроG бу.
ПрипеG в: НебеG сныя сиG лы роG ждшагося СпаG са ГоG спода и ВладыG ку/ возвещаG ют миG ру.
ТропаG рь: ЖелаG ние получиG вше и БоG жия пришеG ствия христокраG снии люG дие сподоG бльшеся,/ ныG не 
утешаG ются паG ки бытиеG м:/ яGко живоноG сну благодаG ть даеG ши, ДеG во ЧиG стая,// поклониG тися слаG ве.
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ ТриипостаG снаго и НераздеG льнаго БожестваG  держаG ву.
ТропаG рь: ЖелаG ние получиG вше и БоG жия пришеG ствия христокраG снии люG дие сподоG бльшеся,/ ныG не 
утешаG ются паG ки бытиеG м:/ яGко живоноG сну благодаG ть даеG ши, ДеG во ЧиG стая,// поклониG тися слаG ве.
ПрипеG в: ВеличаG й, душеG  мояG ,/ ИзбаG вльшую нас от кляGтвы.
ТропаG рь: ЖелаG ние получиG вше и БоG жия пришеG ствия христокраG снии люG дие сподоG бльшеся,/ ныG не 
утешаG ются паG ки бытиеG м:/ яGко живоноG сну благодаG ть даеG ши, ДеG во ЧиG стая,// поклониG тися слаG 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.

ВеличаG й, душеG  мояG ,// ЧестнеG йшую и СлаG внейшую ГоG рних воG инств, ДеG ву ПречиG стую, БогороG дицу.
ТаG инство страG нное виGжу и преслаG вное:/ НеG бо – вертеG п, ПрестоG л ХерувиGмский – ДеG ву,/ яGсли – 
вместиG лище,/ в ниG хже возлежеG  НевместиGмый – ХристоG с Бог,// ЕгоG же, воспеваG юще, величаG ем. Днесь 
ДеG ва раждаG ет ВладыG ку// внутрь вертеG па.
ЛюбиG ти уGбо нам, яGко безбеG дное страG хом/ удоG бее молчаG ние,/ любоG вию же, ДеG во,/ пеG сни ткаG ти, 
спротяжеG нно сложеG нныя, неудоG бно есть;// но и, МаG ти, сиG лу, елиG ко есть произволеG ние, даждь. 

Ектения малая: 
ДиаG кон: ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и 
ПриснодеG ву МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG  и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  
БоG гу предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко Тя хваG лят вся сиG лы небеG сныя, и ТебеG  слаG ву воссылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, 
ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. 

Светилен Праздника: 
СветиG лен (греч. φωταγωγικόν) – богослужебное, исполняемое в окончании утрени, после 9-й песни 
канона. Воскресные светильны именуются экзапостилариями.
Чтец: ПосетиG л ны есть свыше Спас наш, ВостоG к востоG ков,/ и суGщии во тьме* и сеG ни обретоG хом 
иG стину**,// иG бо от ДеG вы родиG ся ГоспоG дь..
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ПосетиG л ны есть свыше Спас наш, ВостоG к востоG ков,/ и суGщии во тьме и сеG ни обретоG хом иG стину,// иG бо 
от ДеG вы родиG ся ГоспоG дь.
И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ПосетиG л ны есть свыше Спас наш, ВостоG к востоG ков,/ и суGщии во тьме и сеG ни обретоG хом иG стину,// иG бо 
от ДеG вы родиG ся ГоспоG 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: 
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Хор: ВсяGкое дыхаG ние да хваG лит ГоG спода./ ХвалиG те ГоG спода с небеG с,/ хвалиG те ЕгоG  в выG шних.// ТебеG  
подобаG ет песнь БоG гу.
ХвалиG те ЕгоG  вси аG нгели ЕгоG ,/ хвалиG те ЕгоG  вся сиG лы ЕгоG .// ТебеG  подобаG ет песнь БоG гу.
Чтец: СтихиG ры праG здника, глас 6, самоглаG сны:
На 4. Стих: ГоG споди, помиGлуй.
Стихира: ВеселиG теся, праG веднии,/ НебесаG , раG дуйтеся,/ взыграG йте, гоG ры, ХристуG  роG ждшуся;/ ДеG ва 
седиG т, ХерувиGмов подоG бящися,/ носяGщи в неG дрех БоG га СлоG ва воплощеG нна;/ паG стырие рождеG нному 
дивяGтся;/ волсвиG  ВладыG це даG ры приноG сят,/ АGнгели, воспеваG юще, глагоG лют:// НепостижиGме ГоG споди, 
слаG ва ТебеG .
Стих: ХвалиG те ЕгоG  во глаG се труGбнем,/ хвалиG те ЕгоG  во псалтиG ри и гуGслех.
Стихира: БогороG дице ДеG во, роG ждшая СпаG са,/ упраздниG ла eсиG  пеG рвую кляGтву Eвину,/ яGко МаG ти былаG  
eсиG  благоволеG ния Oтча,/ носяGщи в неG дрех БоG жие СлоG во воплощеG нное./ Не терпиG т таG йна испытаG ния./ 
ВеG рою eдиG ною СиюG  вси слаG вим,/ зовуGще с ТобоG ю и глагоG люще:// НеизречеG нне ГоG споди, слаG ва ТебеG .
На 2. Стих: ХвалиG те ЕгоG  в тимпаG не и лиG це,/ хвалиG те ЕгоG  во струGнах и оргаG не.
Стихира: ПриидиG те, воспоиGм МаG терь СпаG сову,/ по РождествеG  паG ки яGвльшуюся ДеG ву:/ раG дуйся, граG де 
одушевлеG нный ЦаряG  и БоG га,/ в неG мже ХристоG с пожиG в, спасеG ние содеG ла./ С ГаврииG лом воспоеG м,/ с 
паG стырьми прослаG вим, зовуGще:// БогороG дице, молиG  из ТебеG  ВоплощеG ннаго спастиG ся нам.
Стих: ХвалиG те ЕгоG  в кимваG лех доброглаG сных, хвалиG те ЕгоG  в кимваG лех восклицаG ния./ ВсяGкое дыхаG ние 
да хваG лит ГоG спода.
Стихира: Отец благоизвоG ли,/ СлоG во плоть бысть,/ и ДеG ва родиG  БоG га вочеловеG чшася;/ звездаG  
возвещаG ет, волсвиG  покланяGются,// паG стырие чудяGтся, и тварь раG дуется.
Глас 6:
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху.
ЕгдаG  вреG мя eже на зеG млю пришеG ствия ТвоегоG / пеG рвое написаG ние вселеG нней бысть,/ тогдаG  восхотеG л 
eсиG  человеG ков написаG ти именаG ,/ веG рующих РождествуG  ТвоемуG ./ СегоG  раG ди таковоG е повелеG ние от 
кеG саря возгласиG ся,/ веG чнаго бо ТвоегоG  ЦаG рствия безначаG льное/ РождествоG м ТвоиGм обновиG ся./ Тем 
ТебеG  приноG сим и мы паG че имеG ннаго даннослоG вия/ правослаG внаго богаG тства БогослоG вия,// яGко БоG гу и 
СпаG су душ наG ших.
Глас 2:
Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Днесь ХристоG с в ВифлееG ме раждаG ется от ДеG вы;/ днесь БезначаG льный начинаG ется,/ и СлоG во 
воплощаG ется;/ сиG лы НебеG сныя раG дуются,/ и земляG  с человеG ки веселиG тся;/ волсвиG  ВладыG це даG ры 
приноG сят,/ паG стырие РождеG нному дивяGтся./ Мы же непрестаG нно вопиеG м:/ слаG ва в ВыG шних БоG гу, и на 
землиG  мир,// в человеG цех благоволеG ние.
Иерей: СлаG ва ТебеG , показаG вшему нам свет. 

Славословие Великое: 
Хор:
СлаG ва в выG шних БоG гу, и на землиG  мир, в человеG цех благоволеG ние. ХваG лим Тя, благословиGм Тя, 
клаG няем Ти ся, славослоG вим Тя, благодариGм Тя, велиG кия раG ди слаG вы ТвоеяG . ГоG споди ЦарюG  НебеG сный, 
БоG же ОGтче ВседержиG телю, ГоG споди, СыG не ЕдинороG дный, ИисуGсе ХристеG , и СвятыG й ДуGше. ГоG споди 
БоG же, АGгнче БоG жий, СыG не ОтеG чь, взеG мляй грех миG ра, помиGлуй нас; взеG мляй грехиG  миG ра, приимиG  
молиG тву наG шу; седяGй одеснуGю ОтцаG , помиGлуй нас. ЯGко Ты есиG  едиG н Свят, Ты есиG  едиG н ГоспоG дь, ИисуGс 
ХристоG с, в слаG ву БоG га ОтцаG . АмиG нь.
На всяк день благословлюG  Тя, и восхвалюG  ИGмя ТвоеG  во веG ки, и в век веG ка.
СподоG би, ГоG споди, в день сей без грехаG  сохраниG тися нам. БлагословеG н есиG , ГоG споди, БоG же отеG ц 
наG ших, и хваG льно и прослаG влено ИGмя ТвоеG  во веG ки. АмиG нь.
БуGди, ГоG споди, миG лость ТвояG  на нас, яGкоже уповаG хом на Тя.
БлагословеG н есиG , ГоG споди, научиG  мя оправдаG нием ТвоиGм. (Трижды)
ГоG споди, прибеG жище был есиG  нам в род и род. Аз рех: ГоG споди, помиGлуй мя, исцелиG  дуGшу моюG , яGко 
согрешиG х ТебеG . ГоG споди, к ТебеG  прибегоG х, научиG  мя твориG ти воG лю ТвоюG , яGко Ты есиG  Бог мой: яGко у ТебеG  
истоG чник животаG , во свеG те ТвоеG м уGзрим свет. ПробаG ви миG лость ТвоюG  веG дущим Тя.
СвятыG й БоG же, СвятыG й КреG пкий, СвятыG й БезсмеG ртный, помиGлуй нас.(Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
СвятыG й БезсмеG ртный, помиGлуй нас.
СвятыG й БоG же, СвятыG й КреG пкий, СвятыG й БезсмеG ртный, помиGлуй нас.

Тропарь Праздника, глас 4: 
Чтец: РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш,/ возсияG  миG рови свет раG зума,/ в нем бо звездаG м служаG щии/ 
звездоG ю учаG хуся/ ТебеG  клаG нятися, СоG лнцу ПраG вды,/ и ТебеG  веG дети с высотыG  востоG ка.// ГоG споди, слаG ва 
ТебеG . 
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Ектения сугубая: 
Ектения (греч. тянуть) – молитвословие, начинающееся с призыва к молитве и состоящее из ряда 
прошений и заключительного возгласа, прославляющего Бога. 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: ПомиGлуй нас, БоG же, по велиG цей миG лости ТвоеG й, моG лим Ти ся, услыG ши и помиGлуй.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.(Трижды, на каждое прошение)
ЕщеG  моG лимся о ВелиG ком ГосподиG не и ОтцеG  наG шем СвятеG йшем ПатриаG рхе КириG лле, и о ГосподиG не 
наG шем ВысокопреосвящеG ннейшем митрополите (или: архиепиG скопе, или: преосвящеG ннейшем 
епиG скопе имярек), и всей во ХристеG  браG тии наG шей.
ЕщеG  моG лимся о БогохраниGмей странеG  наG шей, властеG х и воG инстве еяG , да тиG хое и безмоG лвное житиеG  
поживеG м во всяGком благочеG стии и чистотеG .
ЕщеG  моG лимся о блажеG нных и приснопаG мятных создаG телех святаG го храG ма сегоG , и о всех 
преждепочиG вших отцеG х и браG тиях, зде лежаG щих и повсюG ду, правослаG вных.
ЕщеG  моG лимся о миG лости, жиG зни, мире, здраG вии, спасеG нии, посещеG нии, прощеG нии и оставлеG нии грехоG в 
рабоG в БоG жиих настояGтеля, браG тии и прихоG жан святаG го храG ма сегоG .
ЕщеG  моG лимся о плодоносяGщих и добродеG ющих во святеG м и всечестнеG м храG ме сем, труждаG ющихся, 
поюG щих и предстояGщих люG дех, ожидаG ющих от ТебеG  велиG кия и богаG тыя миG лости.
Иерей: ЯGко МиGлостив и ЧеловеколюG бец Бог есиG , и ТебеG  слаG ву возсылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му 
ДуGху, ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. 
Хор: АмиG нь. 

Ектения просительная: 
ДиаG кон: ИспоG лним уGтренюю молиG тву наG шу ГоG сподеви.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ЗаступиG , спасиG , помиGлуй и сохраниG  нас, БоG же, ТвоеG ю благодаG тию.
Хор: ГоG споди, помиGлуй.
ДиаG кон: ДнеG  всегоG  совершеG нна, свяGта, миG рна и безгреG шна у ГоG спода проG сим.
Хор: ПодаG й, ГоG споди.(На каждое прошение.)
ДиаG кон: АGнгела миG рна, веG рна настаG вника, храниG теля душ и телеG с наG ших, у ГоG спода проG сим.
ПрощеG ния и оставлеG ния грехоG в и прегрешеG ний наG ших у ГоG спода проG сим.
ДоG брых и полеG зных душаG м наG шим и миG ра миG рови у ГоG спода проG сим.
ПроG чее вреG мя животаG  наG шего в миG ре и покаяGнии скончаG ти у ГоG спода проG сим.
ХристиаG нския кончиG ны животаG  наG шего, безболеG знены, непостыG дны, миG рны и доG браго отвеG та на 
СтраG шнем СудиGщи ХристоG ве проG сим.
ПресвятуGю, ПречиG стую, ПреблагословеG нную, СлаG вную ВладыG чицу наG шу БогороG дицу и ПриснодеG ву 
МариGю, со всеG ми святыG ми помянуGвше, саG ми себеG , и друг друG га, и весь живоG т наш ХристуG  БоG гу 
предадиGм.
Хор: ТебеG , ГоG споди.
ИереG й: ЯGко Благ и ЧеловеколюG бец Бог есиG , и ТебеG  слаG ву возсылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху, 
ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь.
ИереG й: Мир всем.
Хор: И дуGхови твоемуG .
ДиаG кон: ГлавыG  наG ша ГоG сподеви приклоG ним.
Хор: ТебеG , Господи.
ИереG й: ТвоеG  бо еG сть, еG же миG ловати и спасаG ти ны, БоG же наш, и ТебеG  слаG ву возсылаG ем, ОтцуG  и СыG ну и 
СвятоG му ДуGху, ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. 
ДиаG кон: ПремуGдрость. 
Хор: БлагословиG .
ИереG й: Сый благословеG н ХристоG с Бог наш, всегдаG , ныG не и приG сно и во веG ки векоG в.
Хор: АмиG нь. УтвердиG , БоG же, святуGю правослаG вную веG ру, правослаG вных христиаG н во век веG ка.
ИереG й: ПресвятаG я БогороG дице, спасиG  нас.
Хор: ЧестнеG йшую ХерувиGм и СлаG внейшую без сравнеG ния СерафиGм, без истлеG ния БоG га СлоG ва 
роG ждшую, суGщую БогороG дицу, Тя величаG ем.
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ИереG й: СлаG ва ТебеG , ХристеG  БоG же, УповаG ние наG ше, слаG ва ТебеG .
Хор: СлаG ва, и ныG не. ГоG споди, помиGлуй. (Трижды) БлагословиG .

Отпуст: 
Отпуст – краткая молитва, произносимая священником или архиереем, которой оканчивается 
богослужение. Отпуст содержит краткое прошение о милости Божией. Различаются малые и великие 
отпусты. Великий отпуст дополняется поминовением святых дня и храма, а на литургии – авторов 
литургии. Отпусты праздников Иисуса Христа, а также дней Великого Четверга, Великой Пятницы, 
Великой Субботы и пасхальной недели дополняются поминовением события праздника.
Иерей: ИGже в вертеG пе РодиG выйся и в яGслех возлегиG й, наG шего раG ди спасеG ния, ХристоG с, иG стинный Бог 
наш, молиG твами пречиG стыя СвоеяG  МаG тере, святыG х слаG вных и всехваG льных АпоG стол, и всех святыG х, 
помиGлует и спасеG т нас, яGко Благ и ЧеловеколюG бец.

Многолетие: 
Хор: ВелиG каго ГосподиG на и ОтцаG  наG шего КириG лла,/ СвятеG йшаго ПатриG арха МоскоG вского и всеяG  РусиG ,/ и 
ГосподиG на наG шего ВысокопреосвящеG ннейшаго Иссидора),/ митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского,/ богохраниGмую странуG  наG шу РоссиG йскую,/ настояGтеля, браG тию и прихоG жан святаG го храG ма 
сегоG / и вся правослаG вныя христиG аны,// ГоG споди, сохраниG  их на мноG гая леG та.

1-ый час:
Чтец: ПриидиG те, поклониGмся ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м ХристуG , ЦареG ви наG шему БоG гу.
ПриидиG те, поклониGмся и припадеG м СамомуG  ХристуG , ЦареG ви и БоG гу наG шему

Псалом 5 
Псалом 5

1 О наслеG дствующем, псалоG м ДавиG ду
2 ГлагоG лы мояG  внушиG , ГоG споди, разумеG й зваG ние моеG .
3 ВонмиG  глаG су молеG ния моегоG , ЦарюG  мой и БоG же мой, яGко к ТебеG  помолюG ся, ГоG споди.
4 ЗауGтра услыG ши глас мой, зауGтра предстаG ну Ти, и уGзриши мя.
5 ЯGко Бог не хотяGй беззакоG ния, Ты есиG : не приселиG тся к ТебеG  лукаG внуяй,
6 нижеG  пребуGдут беззакоG нницы пред очиGма ТвоиGма: возненавиG дел есиG  вся деG лающыя 
беззакоG ние.
7 ПогубиGши вся глагоG лющыя лжу: муGжа кровеG й и льстиG ва гнушаG ется ГоспоG дь.
8 Аз же мноG жеством миG лости ТвоеяG , вниG ду в дом Твой, поклонюG ся ко храG му святоG му 
ТвоемуG , в страG се ТвоеG м.
9 ГоG споди, настаG ви мя праG вдою ТвоеG ю, враг моиG х раG ди испраG ви пред ТобоG ю путь мой.
10 ЯGко несть во устеG х их иG стины, сеG рдце их суGетно, гроб отвеG рст гортаG нь их: языG ки своиGми 
льщаG ху.
11 СудиG  им, БоG же, да отпадуGт от мыG слей своиG х, по мноG жеству нечеG стия их изриG ни яG , яGко 
преогорчиGша Тя, ГоG споди.
12 И да возвеселяGтся вси уповаG ющии на Тя, во век возраG дуются, и вселиGшися в них, и 
похваG лятся о ТебеG  люG бящии иGмя ТвоеG .
13 ЯGко Ты благословиGши праG ведника, ГоG споди: яGко оруGжием благоволеG ния венчаG л есиG  нас.

Псалом 89 
Псалом 89

1 Молитва МоиG сеа человеG ка Божия
2 ГоG споди, прибеG жище был есиG  нам в род и род.
3 ПреG жде даG же гораG м не быG ти и создаG тися землиG  и вселеG нней, и от веG ка и до веG ка Ты есиG .
4 Не отвратиG  человеG ка во смиреG ние, и рекл есиG : обратиG теся, сыG нове человеG честии.
5 ЯGко тыG сяща лет пред очиGма ТвоиGма, ГоG споди, яGко день вчераG шний, иGже мимоиGде, и 
страG жа нощнаG я.
6 УничижеG ния их леG та буGдут. Утро яGко траваG  мимоиGдет, уG тро процветеG т и преG йдет: на 
веG чер отпадеG т ожестеG ет и иG зсхнет.
7 ЯGко исчеG зохом гнеG вом ТвоиGм, и яGростию ТвоеG ю смутиG хомся.
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8 ПоложиGл есиG  беззакоG ния наG ша пред ТобоG ю: век наш в просвещеG ние лицаG  ТвоегоG .
9 ЯGко вси дниG е наG ши оскудеG ша, и гнеG вом ТвоиGм исчезоG хом,
10 леG та наG ша яGко паучиG на поучаG хуся. ДниG е лет наG ших, в ниG хже сеG дмьдесят лет, аG ще же в 
сиG лах, оG смьдесят лет, и мноG жае их труд и болеG знь: яGко прииG де кроG тость на ны, и 
накаG жемся.
11 Кто весть держаG ву гнеG ва ТвоегоG , и от страG ха ТвоегоG , яGрость ТвоюG  исчестиG ?
12 ДесниG цу ТвоюG  таG ко скажиG  ми, и оковаG нныя сеG рдцем в муGдрости.
13 ОбратиG ся, ГоG споди, докоG ле? И умолеG н буGди на рабыG  ТвояG .
14 ИспоG лнихомся зауGтра миG лости ТвоеяG , ГоG споди, и возраG довахомся, и возвеселиG хомся,
15 во вся дни наG ша возвеселиG хомся, за дни в няGже смириG л ны есиG , леG та в няGже виG дехом 
злаG я.
16 И приG зри на рабыG  ТвояG , и на делаG  ТвояG , и настаG ви сыG ны их.
17 И буGди свеG тлость ГоG спода БоG га наG шего на нас, и делаG  рук наG ших испраG ви на нас, и деG ло 
рук наG ших испраG ви.

Псалом 100 
Псалом 100

ПсалоG м ДавиG ду
1 МиGлость и суд воспоюG  ТебеG , ГоG споди.
2 ПоюG  и разумеG ю в путиG  непороG чне, когдаG  прииG деши ко мне? ПрехождаG х в незлоG бии 
сеG рдца моегоG  посредеG  доG му моегоG .
3 Не предлагаG х пред очиGма моиGма вещь законопрестуGпную: творяGщыя преступлеG ние 
возненавиG дех.
4 Не прильпеG  мне сеG рдце строптиG во, уклоняGющагося от менеG  лукаG ваго не познаG х.
5 ОклеветаG ющаго тай иG скренняго своегоG , сегоG  изгоняGх: гоG рдым оG ком, и несыG тым сеG рдцем, 
с сим не ядяGх.
6 ОGчи моиG  на веG рныя землиG , посаждаG ти яG  со мноG ю: ходяGй по путиG  непороG чну, сей ми 
служаG ше.
7 Не живяGше посредеG  доG му моегоG  творяGй гордыG ню, глагоG ляй непраG ведная, не исправляGше 
пред очиGма моиGма.
8 Во уGтрия избиваG х вся греG шныя землиG , еG же потребиG ти от граG да ГоспоG дня вся деG лающыя 
беззакоG ние.

Тропари 
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаG ва ТебеG  БоG же. (Трижды)
ГоG споди, помиGлуй. (Трижды)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху. 
ТРОПАGРЬ ПРАGЗДНИКА, ГЛАС 4:
РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш,/ возсияG  миG рови свет раG зума,/ в нем бо звездаG м служаG щии/ звездоG ю 
учаG хуся/ ТебеG  клаG нятися, СоG лнцу ПраG вды,/ и ТебеG  веG дети с высотыG  востоG ка.// ГоG споди, слаG ва ТебеG .
И ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
Что Тя наречеG м, о БлагодаG тная?/ НеG бо, яGко возсияGла есиG  СоG лнце ПраG вды./ Рай, яGко прозяблаG  есиG  цвет 
нетлеG ния./ ДеG ву, яGко пребылаG  есиG  нетлеG нна./ ЧиG стую МаG терь, яGко имеG ла есиG  на святыG х ТвоиG х объяGтиях 
СыG на, всех БоG га./ ТогоG  молиG  спастиG ся душаG м наG шим.
СтопыG  мояG  напраG ви по словесиG  ТвоемуG / и да не обладаG ет мноG ю всяGкое беззакоG ние./ ИзбаG ви мя от 
клеветыG  человеG ческия,/ и сохранюG  заG поведи ТвояG ./ ЛицеG  ТвоеG  просветиG  на рабаG  ТвоегоG / и науGчи мя 
оправдаG нием ТвоиGм.
Да испоG лнятся устаG  мояG  хвалеG ния ТвоегоG , ГоG споди,/ яGко да воспоюG  слаG ву ТвоюG ,/ весь день 
великолеG пие ТвоеG .
ТрисвятоG е. ПресвятаG я ТроG ице... ОGтче наш...
ИереG й: ЯGко ТвоеG  есть ЦаG рство и сиG ла и слаG ва ОтцаG  и СыG на и СвятаG го ДуGха, ныG не и приG сно и во веG ки 
векоG в.
Чтец: АмиG нь. 
КОНДАGК ПРАGЗДНИКА, ГЛАС 3:
ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет,/ и земляG  вертеG п НепристуGпному приноG сит./ АGнгели с 
паG стырьми славослоG вят,/ волсвиG  же со звездоG ю путешеG ствуют:// нас бо раG ди родиG ся OтрочаG  МлаG до, 
ПревеG чный Бог.
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ГоG споди, помиGлуй. (40 раз)
Иже на всяGкое вреG мя и на всяGкий час, на НебесиG  и на землиG , покланяGемый и слаG вимый, ХристеG  БоG же, 
ДолготерпелиG ве, МногомиGлостиве, многоблагоутроG бне, ИGже праG ведныя любяGй и греG шныя миG луяй, ИGже 
вся зовыG й ко спасеG нию обещаG ния раG ди буGдущих благ. Сам, ГоG споди, приимиG  и наG ша в час сей молиG твы 
и испраG ви живоG т наш к заG поведем ТвоиGм, дуGши наG ша освятиG , телесаG  очиG сти, помышлеG ния испраG ви, 
мыG сли очиG сти и избаG ви нас от всяGкия скоG рби, зол и болеG зней, оградиG  нас святыG ми ТвоиGми АGнгелы, да 
ополчеG нием их соблюдаG еми и наставляGеми, достиG гнем в соединеG ние веG ры и в раG зум непристуGпныя 
ТвоеяG  слаG вы, яGко благословеG н есиG  во веG ки векоG в, амиG нь. ГоG споди помиGлуй.(ТриGжды.)
СлаG ва ОтцуG  и СыG ну и СвятоG му ДуGху и ныG не и приG сно и во веG ки векоG в. АмиG нь.
ЧестнеG йшую ХерувиGм и слаG внейшую без сравнеG ния СерафиGм, без истлеG ния БоG га СлоG ва роG ждшую, 
суGщую БогороG дицу, Тя величаG ем.
ИGменем ГоспоG дним благословиG , оG тче.
Иерей: БоG же, ущеG дри ны и благословиG  ны, просветиG  лицеG  ТвоеG  на ны и помиGлуй ны.
Чтец: АмиG нь.
КОНДАGК ПРАGЗДНИКА, ГЛАС 3:
Хор: ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет,/ и земляG  вертеG п НепристуGпному приноG сит./ АGнгели с 
паG стырьми славослоG вят,/ волсвиG  же со звездоG ю путешеG ствуют:// нас бо раG ди родиG ся OтрочаG  МлаG до, 
ПревеG чный Бог.
Иерей: СлаG ва ТебеG , ХристеG  БоG же, уповаG ние наG ше, слаG ва ТебеG .
Хор: СлаG ва, и ныG не: ГоG споди, помиGлуй.(ТриGжды.) БлагословиG . 

Отпуст 
ОТПУGСТ:
ИереG й: ИGже в вертеG пе РодиG выйся и в яGслех возлегиG й, наG шего раG ди спасеG ния, ХристоG с, иG стинный Бог 
наш, молиG твами пречиG стыя СвоеяG  МаG тере, святыG х слаG вных и всехваG льных АпоG стол, и всех святыG х, 
помиGлует и спасеG т нас, яGко Благ и ЧеловеколюG бец.
Хор: ГоG споди, помиGлуй. (ТриGжды)

Литургия свт. Василия Великого
     Основные особенности рождествнской литургии: 
Примечание «В сеG й деG нь бываG ет ЛитургиG я пораG ну, трудаG  раG ди бдеG ннаго» (Типикон, 25 декабря).
Антифоны праздника.
Входный стих – праздника: «Из чреG ва прежде денниG цы родиG х Тя, клятся Господь и не раскается: Ты 
– Иерей во век по чину МелхиседеG кову».
Примечание. Перед возглашением входного стиха следует произносить «Премудрость, проG сти».
По входе – тропарь праздника, глас 4-й, «Слава, и ныне» – кондак праздника, глас 3-й.
Вместо Трисвятого – «ЕлиG цы во ХристаG  крестиG стеся…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника.
Задостойник – припев: «Величай, душеG  моя…» и ирмос: «ЛюбиG ти 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 Рождества Христова до Богоявления 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 Рождества Христова.
31 декабря - отдание праздника Рождества Христова. 

3-й час 
3-й час

Начальные молитвы: «Cлава Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный...», «ТрисвятоG е», «ПресвятаG я 
ТроG ице...», «ОGтче наш...»;
«Господи помилуй» (12 раз);
«Приидите, поклонимся...» (трижды)
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Псалом 16 
Псалом 16

МолиG тва ДавиG ду
1 УслыG ши, ГоG споди, праG вду моюG , вонмиG  молеG нию моемуG , внушиG  молиG тву моюG  не во устнаG х 
льстиG вых.
2 От лицаG  ТвоегоG  судьбаG  мояG  изыG дет, oчи моиG  да виG дита правотыG .
3 ИскусиG л eсиG  сеG рдце моеG , посетиG л eсиG  ноG щию, искусиG л мя eсиG , и не обреG теся во мне 
непраG вда.
4 ЯGко да не возглагоG лют устаG  мояG  дел человеG ческих, за словесаG  устеG н ТвоиG х аз сохраниG х 
путиG  жеG стоки.
5 СовершиG  стопыG  мояG  во стезяGх ТвоиG х, да не подвиGжутся стопыG  мояG .
6 Аз воззваG х, яGко услыG шал мя eсиG , БоG же, приклониG  уGхо ТвоеG  мне и услыG ши глагоG лы мояG .
7 УдивиG  миG лости ТвояG , спасаG яй уповаG ющыя на Тя от протиG вящихся десниG це ТвоеG й.
8 СохраниG  мя, ГоG споди, яGко зеG ницу oка, в кроG ве крилуG  Твоeю покрыG еши мя.
9 От лицаG  нечестиG вых остраG стших мя, вразиG  моиG  дуGшу моюG  одержаG ша.
10 Тук свой затвориGша, устаG  их глагоG лаша гордыG ню.
11 ИзгоняGщии мя ныG не обыдоG ша мя, oчи своиG  возложиGша уклониG ти на зеG млю.
12 ОбъяGша мя яGко лев готоG в на лов и яGко скиGмен обитаG яй в таG йных.
13 ВоскресниG , ГоG споди, предвариG  яG  и запниG  им, избаG ви дуGшу моюG  от нечестиG ваго, oруGжие 
ТвоеG  от враг рукиG  ТвоеяG ,
14 ГоG споди, от маG лых от землиG , разделиG  яG  в животеG  их, и сокровеG нных ТвоиG х испоG лнися 
чреG во их, насыG тишася сыноG в, и остаG виша остаG нки младеG нцeм своиGм.
15 Аз же праG вдою явлюG ся лицуG  ТвоемуG , насыG щуся, внегдаG  явиG ти ми ся слаG ве ТвоеG й.

Псалом 24 
Псалом 24

ПсалоG м ДавиG ду
1 К ТебеG , ГоG споди, воздвигоG х дуGшу моюG , БоG же мой, на Тя уповаG х, да не постыжуGся во век, 
нижеG  да посмеюG т ми ся вразиG  моиG ,
2 иG бо вси терпяGщии Тя не постыдяGтся.
3 Да постыдяGтся беззакоG ннующии вотщеG .
4 ПутиG  ТвояG , ГоG споди, скажиG  ми, и стезяGм ТвоиGм научиG  мя.
5 НастаG ви мя на иG стину ТвоюG , и научиG  мя, яGко Ты есиG  Бог Спас мой, и ТебеG  терпеG х весь 
день.
6 ПомяниG  щедроG ты ТвояG , ГоG споди, и миG лости ТвояG , яGко от веG ка суть.
7 Грех юG ности моеяG , и невеG дения моегоG  не помяниG , по миG лости ТвоеG й помяниG  мя Ты, раG ди 
блаG гости ТвоеяG , ГоG споди.
8 Благ и прав ГоспоG дь, сегоG  раG ди законоположиG т согрешаG ющым на путиG .
9 НастаG вит кроG ткия на суд, научиG т кроG ткия путеG м СвоиGм.
10 Вси путиеG  ГоспоG дни миG лость и иG стина, взыскаG ющым завеG та ЕгоG , и свидеG ния ЕгоG .
11 РаG ди иGмене ТвоегоG , ГоG споди, и очиG сти грех мой, мног бо есть.
12 Кто есть человеG к бояGйся ГоG спода? ЗаконоположиG т eмуG  на путиG , eгоG же извоG ли.
13 ДушаG  eгоG  во благиG х водвориG тся, и сеG мя eгоG  наслеG дит зеG млю.
14 ДержаG ва ГоспоG дь бояGщихся ЕгоG , и завеG т ЕгоG  явиG т им.
15 ОGчи моиG  выG ну ко ГоG споду, яGко Той истоG ргнет от сеG ти ноG зе моиG .
16 ПриG зри на мя и помиGлуй мя, яGко единороG д и нищ есмь аз.
17 СкоG рби сеG рдца моегоG  умноG жишася, от нужд моиG х изведиG  мя.
18 Виждь смиреG ние моеG , и труд мой, и остаG ви вся грехиG  мояG .
19 Виждь врагиG  мояG , яGко умноG жишася, и ненавидеG нием непраG ведным возненавиG деша мя.
20 СохраниG  дуGшу моюG , и избаG ви мя, да не постыжуGся, яGко уповаG х на Тя.
21 НезлоG бивии и праG вии прилепляGхуся мне, яGко потерпеG х Тя, ГоG споди,
22 ИзбаG ви, БоG же, ИзраG иля от всех скорбеG й eгоG .

Псалом 50 
Псалом 50

ПомиGлуй мя, БоG же, по велиG цей миG лости ТвоеG й, и по мноG жеству щедроG т ТвоиG х очиG сти 
беззакоG ние моеG . 
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НаипаG че омыG й мя от беззакоG ния моегоG , и от грехаG  моегоG  очиG сти мя.
ЯGко беззакоG ние моеG  аз знаG ю и грех мой предо мноG ю есть выG ну. 
ТебеG  ЕдиG ному согрешиG х, и лукаG вое пред ТобоG ю сотвориG х, яGко да оправдиGшися во 
словесеG х ТвоиG х и победиGши, внегдаG  судиG ти Ти.
Се бо в беззакоG ниих зачаG т есмь, и во гресеG х родиG  мя маG ти мояG . 
Се бо иG стину возлюбиGл есиG , безвеG стная и таG йная премуGдрости ТвоеяG  явиG л ми есиG .
ОкропиGши мя иссоG пом, и очиGщуся, омыG еши мя, и паG че снеG га убелюG ся.
СлуGху моемуG  даG си раG дость и весеG лие, возраG дуются коG сти смиреG нныя.
ОтвратиG  лицеG  ТвоеG  от грех моиG х, и вся беззакоG ния мояG  очиG сти. 
СеG рдце чиG сто созиGжди во мне, БоG же, и дух прав обновиG  во утроG бе моеG й.
Не отвеG ржи менеG  от лицаG  ТвоегоG , и ДуGха ТвоегоG  СвятаG го не отымиG  от менеG .
ВоздаG ждь ми раG дость спасеG ния ТвоегоG , и ДуGхом ВладыG чним утвердиG  мя.
НаучуG  беззакоG нныя путеG м ТвоиGм, и нечестиG вии к ТебеG  обратяGтся.
ИзбаG ви мя от кровеG й, БоG же, БоG же спасеG ния моегоG , возраG дуется языG к мой праG вде ТвоеG й.
ГоG споди, устнеG  моиG  отвеG рзеши, и устаG  мояG  возвестяGт хвалуG  ТвоюG . 
ЯGко аG ще бы восхотеG л есиG  жеG ртвы, дал бых уGбо, всесожжеG ния не благоволиGши. 
ЖеG ртва БоG гу дух сокрушеG н, сеG рдце сокрушеG нно и смиреG нно Бог не уничижиG т.
УблажиG , ГоG споди, благоволеG нием ТвоиGм СиоG на, и да созиGждутся стеG ны ИерусалиGмския, 
тогдаG  благоволиGши жеG ртву праG вды, возношеG ние и всесожегаG емая: тогдаG  возложаG т на 
олтаG рь Твой тельцыG . 

«Слава и ныне»;
«Аллилуиа» (трижды);
«Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»;
Тропарь Праздника, глас4: «РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш...»;
«ТрисвятоG е»,«ПресвятаG я ТроG ице...»,«ОGтче наш...»
Кондак праздника, глас 3: «ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет...» 
«Господи помилуй» (трижды);
«Слава и ныне»; «Честнtейшую Херувим...»; 
«МолиG твами святыG х отеG ц наG ших...»; «ВладыG ко БоG же ОGтче ВседержиG телю...»

6-й час 
6-й час

«Приидите, поклонимся...» (трижды)

Псалом 53 
Псалом 53

1 В конеG ц, в пеG снех раG зума ДавиG ду,
2 внегдаG  приитиG  ЗифеG ем, и рещиG  СауGлови: не сеG  ли ДавиG д скрыG ся в нас;
3 БоG же, во иGмя ТвоеG  спасиG  мя, и в сиG ле ТвоеG й судиG  ми.
4 БоG же, услыG ши молиG тву моюG , внушиG  глагоG лы уст моиG х.
5 ЯGко чуGждии востаG ша на мя и креG пцыи взыскаG ша дуGшу моюG , и не предложиGша БоG га пред 
собоG ю.
6 Се бо Бог помогаG ет ми, и ГоспоG дь ЗастуGпник душиG  моеG й.
7 ОтвратиG т злаG я врагоG м моиGм, иG стиною ТвоеG ю потребиG  их.
8 ВоG лею пожруG  ТебеG , исповеG мся иGмени ТвоемуG , ГоG споди,
9 яGко блаG го, яGко от всяGкия печаG ли избаG вил мя есиG , и на врагиG  мояG  воззреG  оG ко моеG .

Псалом 54 
Псалом 54

1 В конеG ц, в пеG снех раG зума АсаG фу, псалоG м
2 ВнушиG , БоG же, молиG тву моюG  и не преG зри молеG ния моегоG .
3 ВонмиG  ми и услыG ши мя: возскорбеG х печаG лию моеG ю и смятоG хся.
4 От глаG са враG жия и от стужеG ния греG шнича, яGко уклониGша на мя беззакоG ние и во гнеG ве 
враждоваG ху ми.
5 СеG рдце моеG  смятеG ся во мне и бояGзнь смеG рти нападеG  на мя.
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6 Страх и треG пет прииG де на мя и покрыG  мя тьма.
7 И рех: кто даст ми крилеG , яGко голубиG не? И полещуG , и почиGю?
8 Се удалиG хся беG гая и водвориG хся в пустыG ни.
9 ЧаG ях БоG га, спасаG ющаго мя от малодуGшия и от буGри.
10 ПотопиG , ГоG споди, и разделиG  языG ки их: яGко виG дех беззакоG ние и пререкаG ние во граG де.
11 Днем и ноG щию обыG дет иG  по стенаG м eгоG . БеззакоG ние и труд посредеG  eгоG  и непраG вда.
12 И не оскудеG  от стогн eгоG  лиG хва и лесть.
13 ЯGко аG ще бы враг поносиG л ми, претерпеG л бых уGбо, и аG ще бы ненавиG дяй мя на мяG  
велереG чевал, укрыG л бых ся от негоG .
14 Ты же, человеG че равнодуGшне, владыG ко мой и знаG емый мой,
15 иGже куGпно наслаждаG лся есиG  со мноG ю браG шен, в домуG  БоG жии ходиG хом 
единомышлеG нием.
16 Да прииG дет же смерть на ня, и да сниG дут во ад жиG ви, яGко лукаG вство в жилиGщах их, 
посредеG  их.
17 Аз к БоG гу воззваG х, и ГоспоG дь услыG ша мя.
18 ВеG чер и зауGтра, и полуGдне повеG м, и возвещуG , и услыG шит глас мой.
19 ИзбаG вит миG ром дуGшу моюG  от приближаG ющихся мне, яGко во мноG зе бяGху со мноG ю.
20 УслыG шит Бог и смириG т яG , Сый преG жде век. Несть бо им изменеG ния, яGко не убояGшася 
БоG га.
21 ПростреG  руG ку своюG  на воздаяGние, оскверниGша завеG т ЕгоG .
22 РазделиGшася от гнеG ва лицаG  ЕгоG , и приблиGжишася сердцаG  их, умяGкнуша словесаG  их паG че 
елеG а, и та суть стреG лы.
23 ВозвеG рзи на ГоG спода печаG ль твоюG , и Той тя препитаG ет, не даст в век молвыG  праG веднику.
24 Ты же, БоG же, низведеG ши их во студенеG ц истлеG ния, муGжие кровеG й и льсти не преполовяGт 
дней своиG х. Аз же, ГоG споди, уповаG ю на Тя.

Псалом 90 
Псалом 90

Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей
1 ЖивыG й в поG мощи ВыG шняго, в кроG ве БоG га НебеG снаго водвориG тся.
2 РечеG т ГоG сподеви: ЗастуGпник мой есиG  и ПрибеG жище моеG , Бог мой, и уповаG ю на НегоG .
3 ЯGко Той избаG вит тя от сеG ти лоG вчи и от словесеG  мятеG жна,
4 плещмаG  СвоиGма осениG т тя, и под крилеG  ЕгоG  надеG ешися: оруGжием обыG дет тя иG стина ЕгоG .
5 Не убоиGшися от страG ха нощнаG го, от стрелыG  летяGщия во дни,
6 от веG щи во тме преходяGщия, от сряGща и беG са полуGденнаго.
7 ПадеG т от страныG  твоеяG  тыG сяща, и тма одеснуGю тебеG , к тебеG  же не приблиGжится,
8 обаG че очиGма твоиGма смоG триши, и воздаяGние греG шников уGзриши.
9 ЯGко Ты, ГоG споди, уповаG ние моеG , ВыG шняго положиGл есиG  прибеG жище твоеG .
10 Не прииG дет к тебеG  зло и раG на не приблиGжится телесиG  твоемуG ,
11 яGко АGнгелом СвоиGм заповеG сть о тебеG , сохраниG ти тя во всех путеG х твоиG х.
12 На рукаG х воG змут тя, да не когдаG  преткнеG ши о каG мень ноG гу твоюG , 
13 на аG спида и василиG ска настуGпиши, и попереG ши льва и змиG я.
14 ЯGко на Мя уповаG  и избаG влю иG , покрыG ю иG , яGко познаG  иGмя МоеG .
15 ВоззовеG т ко Мне и услыG шу eгоG , с ним есмь в скоG рби, измуG  eгоG , и прослаG влю eгоG ,
16 долготоG ю дний испоG лню eгоG , и явлюG  eмуG  спасеG ние МоеG .

«Слава и ныне»; «Аллилуиа» (трижды); «Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»;
Тропарь Праздника, глас4: «РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш...»;
«ТрисвятоG е», «ПресвятаG я ТроG ице...», «ОGтче наш...»;
Кондак праздника, глас 3: «ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет...»
«Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»; «Честнейшую Херувим...»; «МолиG твами святыG х отеG ц 
наG ших...»; «БоG же и ГоG споди сил и всеяG  тваG ри СодеG телю...»

Краткая схема рождественской Литургии по чину Василия Великого 
«БлагословиG  владыG ко»; «БлагословеG нно ЦаG рство ОтцаG ...»
Великая ектения: «МиG ром ГоG споду помоG лимся…»
Первый антифон: «ИсповеG мся ТебеG , ГоG споди...»
Ектения малая: «ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся...»
Второй антифон: «БлажеG н муж, бояGйся ГоG спода...»
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Единородный Сыне...
Ектения малая: «ПаG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся...»
Третий антифон: «РечеG  ГоспоG дь ГоG сподеви моемуG ...»
Тропарь праздника, глас 4: «РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш...»
Малый вход (с Евангелием): «ПремуGдрость, проG сти» 
Приидите, поклонимся... (трижды): поется только на архиерейских богослужениях
Тропарь праздника, глас 4: «РождествоG  ТвоеG , ХристеG  БоG же наш...»
Кондак праздника, глас 3: «ДеG ва днесь ПресуGщественнаго раждаG ет...»
Вместо Трисвятого: «ЕлиG цы во ХристаG  крестиG стеся...»
Слава и ныне; «Во ХристаG  облекоG стеся...»; «ВоG нмем»; «Мир всем»; «И дуGхови твоемуG»; 
«ПремуGдрость»
Прокимен: глас 8: «Вся земляG  да поклоG нится ТебеG ...»
К Галатом послания святаго Апастола Павла чтение: (зачало 209): «БраG тие, егдаG  прииG де кончиG на 
леG та...»
От Матфея святаго Евангелия чтение: (Мф., зач. 3): «ИисуGсу роG ждшуся в ВифлееG ме ИудеG йстем...» 
Ектения сугубая: «РцеG м вси от всеяG  душиG ...»
Ектения об оглашенных: «ПомолиG теся, оглашеG ннии, ГоG сподеви…»
Ектения верных, первая: «ЕлиG цы оглашеG ннии, изыдиG те…»; «ЯGко подобаG ет ТебеG  всяGкая слаG ва, честь и 
поклонеG ние...» 
Ектения верных, вторая: «ПаG ки и паG ки, миG ром ГоG споду помоG лимся…»; «ЯGко да под держаG вою ТвоеG ю 
всегдаG  храниGми...» 
Херувимская песнь: «ИGже ХерувиGмы таG йно образуGюще...» 
Великий вход: «ВелиG каго господиG на и отцаG  наG шего КириG лла...»; «ПреосвящеG нныя митрополиG ты, 
архиепиG скопы и епиG скопы...»; «АмиG нь. ЯGко да ЦаряG  всех подыG мем...» 
Ектения просительная: «ИспоG лним молиG тву наG шу ГоG сподеви…»; «ДвеG ри, двеG ри, премуGдростию 
воG нмем» 
Символ веры: «ВеG рую во едиG наго БоG га ОтцаG  ВседержиG теля…»
Евхаристический Канон:
«СтаG нем доG бре, стаG нем со страG хом, воG нмем…»; «МиGлость миG ра...»; «БлагодаG ть ГоG спода наG шего 
ИисуGса ХристаG ...»; «И со дуGхом твоиGм»; «ГореG  имеG им сердцаG »; «ИGмамы ко ГоG споду»; «БлагодариGм 
ГоG спода»; «ДостоG йно и праG ведно есть...»; «ПобеG дную песнь поюG ще...»; «Свят, свят, свят ГоспоG дь 
СаваоG ф...»;
«ПриимиG те, ядиG те, сиеG  есть ТеG ло МоеG , еG же за вы ломиGмое во оставлеG ние грехоG в»; АмиG нь;
«ПиG йте от неяG  вси, сияG  есть Кровь МояG  НоG ваго ЗавеG та, яGже за вы и за мноG гия изливаG емая, во 
оставлеG ние грехоG в»; АмиG нь;
«ТвояG  от ТвоиG х ТебеG  приносяGще, о всех и за вся»; «ТебеG  поеG м...»; «ИзряGдно о ПресвятеG й, 
ПречиG стей...»
Задостойник (вместо Достойно...): «ВеличаG й, душеG  мояG ...»
Ектения просительная: «Вся святыG я помянуGвше, паG ки и паG ки миG ром ГоG споду помоG лимся…»
Молитва Господня: «ОGтче наш...»
«ЯGко ТвоеG  есть ЦаG рство, и сиG ла, и слаG ва...»; «ВозлюG бим друг друG га, да единомыG слием исповеG мы»; «И 
дуGхови твоемуG»; «ГлавыG  ваG ша ГоG сподеви приклониG те»; «ТебеG , ГоG споди»; «БлагодаG тию, и 
щедроG тами...»; АмиG нь; «ВоG нмем»;
Святая святым
Причастен Праздника: «ИзбавлеG ние послаG  ГоспоG дь...» 
Причастие: «Со страG хом БоG жиим и веG рою приступиG те»; «ВеG рую, ГоG споди, и исповеG дую …... но во 
исцелеG ние душиG  и теG ла.»
во время Причащения людей: «ТеG ло ХристоG во приимиG те, истоG чника безсмеG ртнаго вкусиG те»
после Причащения людей: «АллилуGия» (3 раза); «ВиG дехом свет иG стинный...»; «Да испоG лнятся устаG  
наG ша...» 
Ектения заключительная: «ПроG сти прииGмше БожеG ственных, святыG х, пречиG стых, безсмеG ртных, 
небеG сных...» 
Заамвонная молитва: «БлагословляGяй благословяGщия Тя, ГоG споди...»
Псалом 33: «БлагословлюG  ГоG спода...»
Отпуст: «ИGже в вертеG пе РодиG выйся...»
Многолетие: «ВелиG каго ГосподиG на и ОтцаG  наG шего КириG лла, СвятеG йшаго ПатриG арха МоскоG вского и всеяG  
РусиG ...» 
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