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:
ДиаGкон: БлагословиG, владыGко.
Иерей пред престолом (творя крест кадилом): БлагословеG н Бог наш всегдаG, ныGне и приGсно, и во веGки
векоGв.
Хор: АмиGнь.

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: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва ТебеG.
ЦарюG НебеGсный,
ТрисвятоGе,
ПресвятаGя ТроGице,
ОGтче наш
Иерей ЯGко ТвоеG есть ЦаGрство и сиGла и слаGва ОтцаG и СыGна и СвятаGго ДуGха, ныGне и приGсно и во веGки
векоGв.
Чтец:* АмиGнь. ГоGсподи, помиGлуй. (12 раз)
ПриидиGте, поклониGмся ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм ХристуG, ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм СамомуG ХристуG, ЦареGви и БоGгу наGшему.
*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 призваGти ми, услыGша мя Бог праGвды моеяG, в скоGрби распространиGл мя есиG,
ущеGдри мя и услыGши молиGтву моюG. СыGнове человеGчестии, докоGле тяжкосеGрдии? ВскуGю
люGбите суетуG и иGщете лжиG? И увеGдите, яGко удивиG ГоспоGдь преподоGбнаго СвоегоG: ГоспоGдь
услыGшит мя, внегдаG воззваGти ми к НемуG. ГнеGвайтеся, и не согрешаGйте, яGже глагоGлете в
сердцаGх ваGших, на лоGжах ваGших умилиGтеся. ПожриGте жеGртву праGвды и уповаGйте на
ГоGспода. МноGзи глагоGлют: кто явиGт нам благаGя? ЗнаGменася на нас свет лицаG ТвоегоG,
ГоGсподи. Дал есиG весеGлие в сеGрдце моеGм: от плодаG пшениGцы, винаG и елеGа своегоG
умноGжишася. В миGре вкуGпе уснуG и почиGю, яGко Ты, ГоGсподи, едиGнаго на уповаGнии вселиGл мя
есиG.
ПСАЛОМ 6:
ГоGсподи, да не яGростию ТвоеGю обличиGши менеG, нижеG гнеGвом ТвоиGм накаGжеши менеG.
ПомиGлуй мя, ГоGсподи, яGко неGмощен есмь, исцелиG мя, ГоGсподи, яGко смятоGшася коGсти мояG. И
душаG мояG смятеGся зелоG: и Ты, ГоGсподи, докоGле? ОбратиGся, ГоGсподи, избаGви дуGшу моюG:
спасиG мя раGди миGлости ТвоеяG. Яко несть в смеGрти поминаGяй ТебеG: во аGде же кто
исповеGстся ТебеG? УтрудиGхся воздыхаGнием моиGм, измыGю на всяGку нощь лоGже моеG, слезаGми
моиGми постеGлю моюG омочуG. СмятеGся от яGрости оGко моеG, обетшаGх во всех вразеGх моиGх.
ОтступиGте от менеG, вси деGлающии беззакоGние, яGко услыGша ГоспоGдь глас плаGча моегоG:
услыGша ГоспоGдь молеGние моеG, ГоспоGдь молиGтву моюG прияGт. Да постыдяGтся и смятуGтся вси
вразиG моиG, да возвратяGтся и устыдяGтся зелоG вскоGре.

ПСАЛОМ 12:
ДокоGле, ГоGсподи, забуGдеши мя до концаG? ДокоGле отвращаGеши лицеG ТвоеG от менe? ДокоGле
положуG совеGты в душиG моеGй, болеGзни в сеGрдце моеGм день и нощь? ДокоGле вознесеGтся
враг мой на мяG? ПриGзри, услыGши мя, ГоGсподи БоGже мой, просветиG oчи моиG, да не когдаG
уснуG в смерть, да не когдаG речеGт враг мой, укрепиGхся на негоG. СтужаGющии ми
возраGдуются, аGще подвиGжуся. Аз же на миGлость ТвоюG уповаGх, возраGдуется сеGрдце моеG о
спасеGнии ТвоеGм. ВоспоюG ГоGсподеви благодеGявшему мне, и поюG иGмени ГоGспода ВыGшняго.
ПриGзри, услыGши мя, ГоGсподи БоGже мой, просветиG oчи моиG, да не когдаG уснуG в смерть, да
не когдаG речеGт враг мой, укрепиGхся на негоG.

СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПСАЛОМ 24:
К ТебеG, ГоGсподи, воздвигоGх дуGшу моюG, БоGже мой, на Тя уповаGх, да не постыжуGся во век,
нижеG да посмеюGт ми ся вразиG моиG, иGбо вси терпяGщии Тя не постыдяGтся. Да постыдяGтся
беззакоGннующии вотщеG. ПутиG ТвояG, ГоGсподи, скажиG ми, и стезяGм ТвоиGм научиG мя. НастаGви
мя на иGстину ТвоюG, и научиG мя, яGко Ты есиG Бог Спас мой, и ТебеG терпеGх весь день. ПомяниG
щедроGты ТвояG, ГоGсподи, и миGлости ТвояG, яGко от веGка суть. Грех юGности моеяG, и невеGдения
моегоG не помяниG, по миGлости ТвоеGй помяниG мя Ты, раGди блаGгости ТвоеяG, ГоGсподи. Благ и
прав ГоспоGдь, сегоG раGди законоположиGт согрешаGющым на путиG. НастаGвит кроGткия на суд,
научиGт кроGткия путеGм СвоиGм. Вси путиеG ГоспоGдни миGлость и иGстина, взыскаGющым завеGта
ЕгоG, и свидеGния ЕгоG. РаGди иGмене ТвоегоG, ГоGсподи, и очиGсти грех мой, мног бо есть. Кто
есть человеGк, бояGйся ГоGспода? ЗаконоположиGт eмуG на путиG, eгоGже извоGли. ДушаG eгоG во
благиGх водвориGтся, и сеGмя eгоG наслеGдит зеGмлю. ДержаGва ГоспоGдь бояGщихся ЕгоG, и завеGт
ЕгоG явиGт им. Очи моиG выGну ко ГоGсподу, яGко Той истоGргнет от сеGти ноGзе моиG. ПриGзри на мя и
помиGлуй мя, яGко единороGд и нищ есмь аз. СкоGрби сеGрдца моегоG умноGжишася, от нужд
моиGх изведиG мя. Виждь смиреGние моеG, и труд мой, и остаGви вся грехиG мояG. Виждь врагиG
мояG, яGко умноGжишася, и ненавидеGнием непраGведным возненавиGдеша мя. СохраниG дуGшу
моюG, и избаGви мя, да не постыжуGся, яGко уповаGх на Тя. НезлоGбивии и праGвии прилепляGхуся
мне, яGко потерпеGх Тя, ГоGсподи. ИзбаGви, БоGже, ИзраGиля от всех скорбеGй eгоG.
ПСАЛОМ 30:
На Тя, ГоGсподи, уповаGх, да не постыжуGся во век: праGвдою ТвоеGю избаGви мя и измиG мя.
ПриклониG ко мне уGхо ТвоеG, ускориG изъяGти мя, буGди ми в БоGга ЗащиGтителя, и в дом
прибеGжища, еGже спастиG мя. Яко держаGва мояG и прибеGжище моеG есиG Ты, и иGмене ТвоегоG
раGди настаGвиши мя, и препитаGеши мя. ИзведеGши мя от сеGти сеяG, юGже скрыGша ми, яGко Ты
есиG ЗащиGтитель мой, ГоGсподи. В руGце ТвоиG предложуG дух мой: избаGвил мя есиG, ГоGсподи
БоGже иGстины. ВозненавиGдел есиG храняGщыя суетыG вотщеG: аз же на ГоGспода уповаGх.
ВозраGдуюся и возвеселюGся о миGлости ТвоеGй, яGко призреGл есиG на смиреGние моеG, спасл есиG
от нужд дуGшу моюG, и неGси менеG затвориGл в рукаGх враGжиих, постаGвил есиG на простраGнне
ноGзе моиG. ПомиGлуй мя, ГоGсподи, яGко скорблюG: смятеGся яGростию оGко моеG, душаG мояG и
утроGба мояG. Яко исчезеG в болеGзни живоGт мой и леGта мояG в воздыхаGниих, изнемоGже
нищетоGю креGпость мояG и коGсти мояG смятоGшася. От всех враг моиGх бых поношеGние, и
сосеGдом моиGм зелоG, и страх знаGемым моиGм: виGдящии мя вон бежаGша от менеG. ЗабвеGн бых
яGко мертв от сеGрдца, бых яGко сосуGд погублеGн. Яко слыGшах гаждеGние мноGгих, живуGщих
оGкрест, внегдаG собраGтися им вкуGпе на мя, прияGти дуGшу моюG совещаGша. Аз же на Тя,
ГоGсподи, уповаGх, рех: Ты есиG Бог мой. В рукуG ТвоеGю жреGбии моиG: избаGви мя из рукиG враг
моиGх и от гоняGщих мя. ПросветиG лицеG ТвоеG на рабаG ТвоегоG, спасиG мя миGлостию ТвоеGю.
ГоGсподи, да не постыжуGся, яGко призваGх Тя: да постыдяGтся нечестиGвии и сниGдут во ад.
НеGмы да буGдут устныG льстиGвыя, глагоGлющыя на праGведнаго беззакоGние, гордыGнею и
уничижеGнием. Коль мноGгое мноGжество блаGгости ТвоеяG, ГоGсподи, юGже скрыл есиG бояGщымся
ТебеG, содеGлал есиG уповаGющым на Тя пред сыGны человеGческими. СкрыGеши их в таGйне лицаG
ТвоегоG от мятеGжа человеGческа, покрыGеши их в кроGве от пререкаGния языGк. БлагословеGн
ГоспоGдь, яGко удивиG миGлость СвоюG во граGде ограждеGния. Аз же рех во изступлеGнии моеGм:
отвеGржен есмь от лицаG оGчию ТвоеGю: сегоG раGди услыGшал есиG глас молиGтвы моеяG, внегдаG

воззваGх к ТебеG. ВозлюбиGте ГоGспода, вси преподоGбнии ЕгоG, яGко иGстины взыскаGет ГоспоGдь, и
воздаеGт излиGше творяGщым гордыGню. МужаGйтеся, и да крепиGтся сеGрдце ваGше, вси
уповаGющии на ГоGспода.
ПСАЛОМ 90:
ЖивыGй в поGмощи ВыGшняго, в кроGве БоGга НебеGснаго водвориGтся. РечеGт ГоGсподеви:
ЗастуGпник мой есиG и ПрибеGжище моеG, Бог мой, и уповаGю на НегоG. Яко Той избаGвит тя от
сеGти лоGвчи и от словесеG мятеGжна, плещмаG СвоиGма осениGт тя, и под крилеG ЕгоG надеGешися:
оруGжием обыGдет тя иGстина ЕгоG. Не убоиGшися от страGха нощнаGго, от стрелыG летяGщия во
дни, от веGщи во тме преходяGщия, от сряGща и беGса полуGденнаго. ПадеGт от страныG твоеяG
тыGсяща, и тма одеснуGю тебеG, к тебеG же не приблиGжится, обаGче очиGма твоиGма смоGтриши, и
воздаяGние греGшников уGзриши. Яко Ты, ГоGсподи, уповаGние моеG, ВыGшняго положиGл есиG
прибеGжище твоеG. Не прииGдет к тебеG зло и раGна не приблиGжится телесиG твоемуG, яGко
Ангелом СвоиGм заповеGсть о тебеG, сохраниGти тя во всех путеGх твоиGх. На рукаGх воGзмут тя,
да не когдаG преткнеGши о каGмень ноGгу твоюG, на аGспида и василиGска настуGпиши, и попереGши
льва и змиGя. Яко на Мя уповаG и избаGвлю иG, покрыGю иG, яGко познаG иGмя МоеG. ВоззовеGт ко Мне
и услыGшу eгоG, с ним есмь в скоGрби, измуG eгоG и прослаGвлю eгоG, долготоGю дний испоGлню eгоG
и явлюG eмуG спасеGние МоеG.

СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
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 наGми Бог, разумеGйте языGцы, и покаряGйтеся:/ ЯGко с наGми Бог.
УслыGшите до послеGдних землиG:/ ЯGко с наGми Бог.
МогуGщии покаряGйтеся:/ ЯGко с наGми Бог.
Аще бо паGки возмоGжете, и паGки побеждеGни буGдете:/ ЯGко с наGми Бог.
И иGже аGще совеGт совещаваGете, разориGт ГоспоGдь:/ ЯGко с наGми Бог.
И слоGво, еGже аGще возглагоGлете, не пребуGдет в вас:/ ЯGко с наGми Бог.
СтраGха же ваGшего не убоиGмся, нижеG смутиGмся:/ ЯGко с наGми Бог.
ГоGспода же БоGга наGшего ТогоG освятиGм, и Той буGдет нам в страх:/ ЯGко с наGми Бог.
И аGще на НегоG надеGяся буGду, буGдет мне во освящеGние:/ ЯGко с наGми Бог.
И уповаGя буGду на НегоG, и спасуGся Им:/ ЯGко с наGми Бог.
Се аз и деGти, яGже ми дадеG Бог:/ ЯGко с наGми Бог.
ЛюGдие ходяGщии во тьме, виGдеша свет веGлий:/ ЯGко с наGми Бог.
ЖивуGщии во странеG и сеGни смеGртней, свет возсияGет на вы:/ ЯGко с наGми Бог.
Яко ОтрочаG родиGся нам, Сын, и дадеGся нам:/ ЯGко с наGми Бог.
ЕгоGже начаGльство бысть на раGме ЕгоG:/ Яко с наGми Бог.
И миGра ЕгоG несть предеGла:/ ЯGко с наGми Бог.
И нарицаGется Имя ЕгоG, ВелиGка СовеGта Ангел:/ ЯGко с наGми Бог.
ЧуGден СовеGтник:/ ЯGко с наGми Бог.
Бог креGпок, ВластиGтель, НачаGльник миGра:/ ЯGко с наGми Бог.
ОтеGц буGдущаго веGка:/ ЯGко с наGми Бог.
С наGми Бог, разумеGйте языGцы, и покаряGйтеся:/ ЯGко с наGми Бог.
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху./ С наGми Бог.
И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь./ С наGми Бог.// ЯGко с наGми Бог.
*Великим Советом святая Церковь называет повеление Всевышнего, Бога, в Троице славимого, о

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 прешеGд, благодарюG Тя, ГоGсподи, веGчер, прошуG, с ноGщию без грехаG подаGждь ми, СпаGсе, и спасиG
мя.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
День прешеGд, славослоGвлю Тя, ВладыGко, веGчер, прошуG, с ноGщию безсоблаGзнство подаGждь ми, СпаGсе,
и спасиG мя.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
День прешеGд, песнослоGвлю Тя, СвятыGй, веGчер, прошуG, с ноGщию ненавеGтен подаGждь ми,
СпаGсе, и спасиG мя.
БезплоGтное естествоG ХерувиGмское, немоGлчными пеGсньми Тя славослоGвят. ШестокриGльная
живоGтная серафиGми, непрестаGнными глаGсы Тя превозноGсят: Ангелов же вся ВоGинства
трисвятыGми пеGсньми Тя восхваляGют. ПреGжде бо всех есиG Сый ОтеGц, и собезначаGльна
иGмаши ТвоегоG СыGна: и равночеGстна носяGй ДуGха жиGзни, ТроGицы являGеши нераздеGльное.
ПресвятаGя ДеGво МаGти БоGжия, и иGже СлоGва самовиGдцы и слугиG: пророGк же и муGченик вси
лиGцы, яGко безсмеGртну имуGще жизнь: о всех молиGтеся прилеGжно, яGко вси есмыG в бедаGх. Да
преGлести избаGвльшеся лукаGваго, аGнгельскую вопиеGм песнь: СвятыGй, СвятыGй, СвятыGй,
ТрисвятыGй ГоGсподи, помиGлуй и спасиG нас, амиGнь.

Символ Веры:
ВеGрую во едиGнаго БоGга ОтцаG ВседержиGтеля, ТворцаG неGбу и землиG, виGдимым же всем и невиGдимым.
И во едиGнаго ГоGспода ИисуGса ХристаG, СыGна БоGжия, ЕдинороGднаго, Иже от ОтцаG рождеGннаго преGжде
всех век. СвеGта от СвеGта, БоGга иGстинна от БоGга иGстинна, рождеGнна, несотвореGнна, единосуGщна ОтцуG,
Имже вся быGша.
Нас раGди человеGк и наGшего раGди спасеGния сшеGдшаго с небеGс и воплотиGвшагося от ДуGха СвяGта и
МариGи ДеGвы и вочеловеGчшася.
РаспяGтаго же за ны при ПонтиGйстем ПилаGте, и страдаGвша, и погребеGнна.
И воскреGсшаго в треGтий день по ПисаGнием.
И возшеGдшаго на НебесаG, и седяGща одеснуGю ОтцаG.
И паGки грядуGщаго со слаGвою судиGти живыGм и меGртвым, ЕгоGже ЦаGрствию не буGдет концаG.
И в ДуGха СвятаGго, ГоGспода, ЖивотворяGщаго, Иже от ОтцаG исходяGщаго, Иже со ОтцеGм и СыGном
спокланяGема и сслаGвима, глагоGлавшаго пророGки.
Во едиGну СвятуGю, СобоGрную и АпоGстольскую ЦеGрковь.
ИсповеGдую едиGно крещеGние во оставлеGние грехоGв.
ЧаGю воскресеGния меGртвых,
и жиGзни буGдущаго веGка.
АмиGнь.

Молительные стихи:
Иерей: ПресвятаGя ВладыGчице БогороGдице, молиG о нас греGшных.
Хор: ПресвятаGя ВладыGчице БогороGдице, молиG о нас греGшных.
Иерей: Вся НебеGсныя СиGлы СвятыGх Ангел и АрхаGнгел, молиGте о нас греGшных.
Хор: Вся НебеGсныя СиGлы СвятыGх Ангел и АрхаGнгел, молиGте о нас греGшных.
Иерей: СвятыGй ИоаGнне пророGче, и ПредтеGче, и КрестиGтелю ГоGспода наGшего ИисуGса ХристаG, молиG о нас
греGшных.

Хор: СвятыGй ИоаGнне пророGче, и ПредтеGче, и КрестиGтелю ГоGспода наGшего ИисуGса ХристаG, молиG о нас
греGшных.
Иерей: СвятиGи слаGвнии АпоGстоли, пророGцы и муGченицы, и вси святиGи, молиGте о нас греGшных.
Хор: СвятиGи слаGвнии АпоGстоли, пророGцы и муGченицы, и вси святиGи, молиGте о нас греGшных.
Иерей: ПреподоGбнии и богоноGснии отцыG наGши, паGстырие и учиGтелие вселеGнныя, молиGте о нас
греGшных.
Хор: ПреподоGбнии и богоноGснии отцыG наGши, паGстырие и учиGтелие вселеGнныя, молиGте о нас греGшных.
Зде же глаголется и святый храма.
Иерей: НепобедиGмая, и непостижиGмая, и БожеGственная СиGло ЧестнаGго и ЖивотворяGщаго КрестаG, не
остаGви нас греGшных.
Хор: НепобедиGмая, и непостижиGмая, и БожеGственная СиGло ЧестнаGго и ЖивотворяGщаго КрестаG, не
остаGви нас греGшных.
Иерей: БоGже, очиGсти нас греGшных.
Хор: БоGже, очиGсти нас греGшных.
Иерей: БоGже, очиGсти нас греGшных, и помиGлуй нас.
Хор: БоGже, очиGсти нас греGшных, и помиGлуй нас.
Чтец: ТрисвятоGе. ПресвятаGя ТроGице... ОGтче наш...
Иерей: ЯGко ТвоеG есть ЦаGрство и сиGла и слаGва ОтцаG и СыGна и СвятаGго ДуGха, ныGне и приGсно и во веGки
векоGв.
Хор: АмиGнь.
Царские врата открываются.

Тропарь праздника, глас 4:
Тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность праздника.
Хор:
РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш,/
возсияG миGрови свет раGзума,/
в нем бо звездаGм служаGщии/
звездоGю учаGхуся/
ТебеG клаGнятися, СоGлнцу ПраGвды,/
и ТебеG веGдети с высотыG востоGка.//
ГоGсподи, слаGва 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)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ЧестнеGйшую ХерувиGм и слаGвнейшую без сравнеGния СерафиGм, без истлеGния БоGга СлоGва роGждшую,
суGщую БогороGдицу, Тя величаGем.
Именем ГоспоGдним благословиG, оGтче.
Иерей: МолиGтвами святыGх отеGц наGших, ГоGсподи, ИисуGсе ХристеG, БоGже наш, помиGлуй нас.
Чтец: Аминь.

Молитва святителя Василия Великого:
Чтец:
ГоGсподи ГоGсподи, избавлеGй нас от всяGкия стрелыG летяGщия во дни, избаGви нас и от всяGкия
веGщи во тьме преходяGщия.
ПриимиG жеGртву вечеGрнюю рук наGших воздеяGние.

СподоGби же нас и нощноGе поGприще без пороGка прейтиG, неискушеGны от злых.
И избаGви нас от всяGкаго смущеGния и бояGзни, яGже от диаGвола нам прибываGющия.
ДаGруй душаGм наGшим умилеGние, и помыслоGм наGшим попечеGние, еGже на страGшнем и
праGведнем ТвоеGм судеG испытаGния.
ПригвоздиG страGху ТвоемуG плоGти наGша, и умертвиG уGды наGша суGщия на землиG: да и соGнным
безмоGлвием просветиGмся зреGнием судеGб ТвоиGх.
ОтимиG же от нас всяGкое мечтаGние неподоGбное, и поGхоть вреGдну.
ВозстаGви же нас во вреGмя молиGтвы, утверждеGны в веGре, и преспеваGющия в заGповедех
ТвоиGх, благоволеGнием, и блаGгостию ЕдинороGднаго СыGна ТвоегоG: с НиGмже благо-словеGн
есиG, с ПресвятыGм, и БлагиGм, и ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныGне и приGсно, и во веGки
векоGв, амиGнь.
К первой части примыкает краткая Вторая часть Великого Повечерия, которая по своему
содержанию является покаянной.
Чтец: ПриидиGте, поклониGмся ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм ХристуG, ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм СамомуG ХристуG, ЦареGви и БоGгу наGшему.

Псалом 50-й:
Чтец:
ПомиGлуй мя, БоGже, по велиGцей миGлости ТвоеGй, и по мноGжеству щедроGт ТвоиGх очиGсти
беззакоGние моеG.
НаипаGче омыGй мя от беззакоGния моегоG, и от грехаG моегоG очиGсти мя; яGко беззакоGние моеG аз
знаGю, и грех мой предо мноGю есть выGну.
ТебеG ЕдиGному согрешиGх и лукаGвое пред ТобоGю сотвориGх, яGко да оправдиGшися во словесеGх
ТвоиGх, и победиGши внегдаG судиGти Ти.
Се бо, в беззакоGниих зачаGт есмь, и во гресеGх родиG мя маGти мояG.
Се бо, иGстину возлюбиGл есиG; безвеGстная и таGйная премуGдрости ТвоеяG явиGл ми есиG.
ОкропиGши мя иссоGпом, и очиGщуся; омыGеши мя, и паGче снеGга убелюGся.
СлуGху моемуG даGси раGдость и весеGлие; возраGдуются коGсти смиреGнныя.
ОтвратиG лицеG ТвоеG от грех моиGх и вся беззакоGния мояG очиGсти.
СеGрдце чиGсто созиGжди во мне, БоGже, и дух прав обновиG во утроGбе моеGй.
Не отвеGржи менеG от лицаG ТвоегоG и ДуGха ТвоегоG СвятаGго не отымиG от менеG.
ВоздаGждь ми раGдость спасеGния ТвоегоG и ДуGхом ВладыGчним утвердиG мя.
НаучуG беззакоGнныя путеGм ТвоиGм, и нечестиGвии к ТебеG обратяGтся.
ИзбаGви мя от кровеGй, БоGже, БоGже спасеGния моегоG; возраGдуется языGк мой праGвде ТвоеGй.
ГоGсподи, устнеG моиG отвеGрзеши, и устаG мояG возвестяGт хвалуG ТвоюG.
Яко аGще бы восхотеGл есиG жеGртвы, дал бых уGбо: всесожжеGния не благоволиGши.
Же3ртва Бо3гу дух сокруше3н; се3рдце сокруше3нно и смире3нно Бог не уничижи3т.
УблажиG, ГоGсподи, благоволеGнием ТвоиGм СиоGна, и да созиGждутся стеGны ИерусалиGмския.
ТогдаG благоволиGши жеGртву праGвды, возношеGние и всесожегаGемая; тогдаG возложаGт на
oлтаGрь Твой тельцыG.

Псалом 101-й:
Чтец:
ГоGсподи, услыGши молиGтву моюG, и вопль мой к ТебеG да прииGдет.
Не отвратиG лицаG ТвоегоG от менеG: воGньже аGще день скорблюG, приклониG ко мне уGхо ТвоеG:
воGньже аGще день призовуG Тя, скоGро услыGши мя.
Яко исчезоGша яGко дым дниGе моиG, и коGсти мояG яGко сушиGло сосхоGшася.
УяGзвен бых яGко траваG, и иGзсше сеGрдце моеG, яGко забыGх снеGсти хлеб мой.
От глаGса воздыхаGния моегоG прильпеG кость мояG плоGти моеGй.
УподоGбихся неяGсыти пустыGнней, бых яGко нощныGй вран на ныGрищи.
Бдех и бых яGко птиGца осоGбящаяся на зде.
Весь день поношаGху ми вразиG моиG, и хваGлящии мя мноGю кленяGхуся.
ЗанеG пеGпел яGко хлеб ядяGх, и питиеG моеG с плаGчем растворяGх.
От лицаG гнеGва ТвоегоG и яGрости ТвоеяG: яGко вознеGс низвеGргл мя есиG.
ДниGе моиG яGко сень уклониGшася, и аз яGко сеGно изсхоGх.
Ты же, ГоGсподи, во век пребываGеши, и паGмять ТвояG в род и род.

Ты воскреGс ущеGдриши СиоGна, яGко вреGмя ущеGдрити eгоG, яGко прииGде вреGмя.
Яко благоволиGша рабиG ТвоиG каGмение eгоG, и персть eгоG ущеGдрят.
И убояGтся языGцы иGмене ГоспоGдня, и вси цаGрие зеGмстии слаGвы ТвоеяG.
Яко созиGждет ГоспоGдь СиоGна, и явиGтся во слаGве СвоеGй.
ПризреG на молиGтву смиреGнных, и не уничижиG молеGния их.
Да напиGшется сиеG в род ин, и люGдие зиGждемии восхваGлят ГоGспода.
Яко приниGче с высотыG святыGя СвоеяG, ГоспоGдь с НебесеG на зеGмлю призреG, услыGшати
воздыхаGние оковаGнных, разрешиGти сыGны умерщвлеGнных, возвестиGти в СиоGне Имя
ГоспоGдне, и хвалуG ЕгоG во ИерусалиGме.
ВнегдаG собраGтися люGдем вкуGпе, и цареGм, еGже рабоGтати ГоGсподеви.
ОтвещаG eмуG на путиG креGпости eгоG: умалеGние дней моиGх возвестиG ми.
Не возведиG менеG в преполовеGние дней моиGх: в роGде родоGв леGта ТвояG.
В начаGлех Ты, ГоGсподи, зеGмлю основаGл есиG, и делаG рукуG ТвоеGю суть небесаG.
Та погиGбнут, Ты же пребываGеши: и вся, яGко риGза обетшаGют, и яGко одеGжду свиеGши яG и
изменяGтся.
Ты же тоGйжде есиG, и леGта ТвояG не оскудеGют. СыGнове раб ТвоиGх вселяGтся, и сеGмя их во век
испраGвится.

Молитва Манассии Царя Иудейска:
Чтец:
ГоGсподи Вседержителю, БоGже отец наGших, АврааGмов, и ИсааGков, и ИаGковль, и сеGмене их
праGведнаго: сотвориGвый неGбо и зеGмлю со всеGю леGпотою их, связаGвый моGре слоGвом
повелеGния ТвоегоG, заключиGвый беGздну, и запечаGтствовавый юG страGшным и слаGвным
иGменем ТвоиGм, егоGже вся бояGтся, и трепеGщут от лицаG сиGлы ТвоеяG, яGко непостояGнно
великолеGпие слаGвы ТвоеяG, и нестерпиGмь гнев, еGже на греGшники прещеGния ТвоегоG.
БезмеGрна же и неизслеGдованна миGлость обещаGния ТвоегоG: Ты бо есиG ГоспоGдь ВыGшний,
благоутроGбен. долготерпелиGв и многомиGлостив, и каGяйся о злоGбах человеGческих.
Ты ГоGсподи, по мноGжеству блаGгости ТвоеяG, обещаGл есиG покаяGние и оставлеGние
согрешиGвшим ТебеG, и мноGжеством щедроGт ТвоиGх, определиGл есиG покаяGние греGшником во
спасеGние.
Ты уGбо ГоGсподи БоGже сил, не положиGл есиG покаяGние праGведным, АврааGму и ИсааGку и
ИаGкову, не согрешиGвшим ТебеG.
Но положиGл есиG покаяGние на мне, греGшнем: занеG согрешиGх паGче числаG пескаG морскаGго.
УмноGжишася беззакоGния мояG, ГоGсподи, умноGжишася беззакоGния мояG: и несмь достоGин
воззреGти, и виGдети высотуG небеGсную от мноGжества непраGвд моиGх.
СляGчен есмь мноGгими уGзами желеGзными, во еGже не возвестиG главыG моеяG, и несть ми
ослаблеGния: занеG прогнеGвах яGрость ТвоюG, и лукаGвое пред ТобоGю сотвориGх, не сотвориGвый
воGли ТвоеяG, и не сохраниGвый повелеGний ТвоиGх.
И ныGне приклоняGю колеGна сеGрдца, треGбуя от ТебеG блаGгости: согрешиGх, ГоGсподи, согрешиGх,
и беззакоGния мояG аз вем, но прошуG моляGся, ослаGби ми, ГоGсподи, ослаGби ми, и не погубиG
менеG со беззакоGньми моиGми.
НижеG в век враждоваGв соблюдеGши зол моиGх, нижеG осуGдиши мя в преиспоGдних землиG.
ЗанеG Ты есиG БоGже, Бог каGющихся, и на мне явиGши всю блаGгость ТвоюG, яGко недостоGйна
суGща спасеGши мя, по мноGзей миGлости ТвоеGй, и восхвалюG Тя выGну во днех животаG моегоG:
яGко Тя поеGт вся сиGла небеGсная, и ТвояG есть слаGва во веGки векоGв, амиGнь.
Чтец: Трисвятое
Пресвятая Троице...
Отче наш...
Иерей: ЯGко ТвоGе есть ЦаGрство и сиGла и слаGва ОтцаG и СыGна и СвятаGго ДуGха, ныGне и приGсно и во веGки
векоGв.
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

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:
ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет,/
и земляG вертеGп НепристуGпному приноGсит./
АGнгели с паGстырьми славослоGвят,/
волсвиG же со звездоGю путешеGствуют://
нас бо раGди родиGся OтрочаG МлаGдо, ПревеGчный 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:
ВладыGко БоGже Отче ВседержиGтелю, ГоGсподи, СыGне ЕдинороGдный ИисуGсе ХристеG, и СвятыGй ДуGше,
ЕдиGно БожествоG, ЕдиGна СиGла, помиGлуй мя, греGшнаго: и иGмиже веGси судьбаGми, спасиG мя недостоGйнаго
рабаG ТвоегоG, яGко благословеGн есиG во веGки векоGв, амиGнь.
ПриидиGте, поклониGмся ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм ХристуG, ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм СамомуG ХристуG, ЦареGви и БоGгу наGшему.

Псалом 69-й:
Чтец:
БоGже, в поGмощь моюG вонмиG, ГоGсподи, помощиG ми потщиGся.
Да постыдяGтся и посраGмятся иGщущии дуGшу моюG, да возвратяGтся вспять и постыдяGтся
хотяGщии ми злаGя.
Да возвратяGтся аGбие стыдяGщеся глагоGлющии ми: блаGгоже, блаGгоже.
Да возраGдуются и возвеселяGтся о ТебеG вси иGщущии ТебеG, БоGже, и да глагоGлют выGну, да
возвелиGчится ГоспоGдь, люGбящии спасеGние ТвоеG: аз же нищ есмь и убоGг, БоGже, помозиG ми:
ПомоGщник мой и ИзбаGвитель мой есиG Ты, ГоGсподи, не закосниG.

Псалом 142-й:
Чтец:
ГоGсподи, услыGши молиGтву моюG, внушиG молеGние моеG во иGстине ТвоеGй, услыGши мя в праGвде
ТвоеGй и не вниGди в суд с рабоGм ТвоиGм, яGко не оправдиGтся пред ТобоGю всяк живыGй.
Яко погнаG враг дуGшу моюG, смириGл есть в зеGмлю живоGт мой, посадиGл мя есть в теGмных, яGко
меGртвыя веGка.
И уныG во мне дух мой, во мне смятеGся сеGрдце моеG.
ПомянуGх дни дреGвния, поучиGхся во всех деGлех ТвоиGх, в твореGниих рукуG ТвоеGю поучаGхся.
ВоздеGх к ТебеG руGце моиG, душаG мояG, яGко земляG безвоGдная ТебеG.
СкоGро услыGши мя, ГоGсподи, исчезеG дух мой, не отвратиG лицаG ТвоегоG от менеG, и
уподоGблюся низходяGщым в ров.
СлыGшану сотвориG мне зауGтра миGлость ТвоюG, яGко на Тя уповаGх.

СкажиG мне, ГоGсподи, путь воGньже пойдуG, яGко к ТебеG взях дуGшу моюG.
ИзмиG мя от враг моиGх, ГоGсподи, к ТебеG прибегоGх.
НаучиG мя твориGти воGлю ТвоюG, яGко Ты есиG Бог мой.
Дух Твой БлагиGй настаGвит мя на зеGмлю праGву.
Имене ТвоегоG раGди, ГоGсподи, живиGши мя, праGвдою ТвоеGю изведеGши от печаGли дуGшу моюG.
И миGлостию ТвоеGю потребиGши врагиG мояG и погубиGши вся стужаGющыя душиG моеGй, 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:
СлаGва в выGшних БоGгу, и на землиG мир, в человеGцех благоволеGние. ХваGлим Тя,
благословиGм Тя, клаGняем Ти ся, славослоGвим Тя, благодариGм Тя, велиGкия раGди слаGвы
ТвоеяG.
ГоGсподи, ЦарюG НебеGсный, Боже, Отче ВседержиGтелю, ГоGсподи СыGне ЕдинороGдный,
ИисуGсе ХристеG, и СвятыGй ДуGше.
ГоGсподи БоGже, Агнче БоGжий, СыGне ОтеGчь, взеGмляй грех миGра, помиGлуй нас.
ВзеGмляй грехиG миGра, приимиG молиGтву наGшу. СедяGй одеснуGю ОтцаG, помиGлуй нас.
Яко Ты есиG ЕдиGн Свят; Ты есиG ЕдиGн ГоспоGдь, ИисуGс ХристоGс, в слаGву БоGга ОтцаG, амиGнь.
На всяGку нощь благословлюG Тя и восхвалюG иGмя ТвоеG во веGки, и в век веGка.
ГоGсподи, прибеGжище был есиG нам в род и род.
Аз рех: ГоGсподи, помиGлуй мя, исцелиG дуGшу моюG, яGко согрешиGх ТебеG.
ГоGсподи, к ТебеG прибегоGх, научиG мя твориGти воGлю ТвоюG, яGко Ты есиG Бог мой, яGко у ТебеG
истоGчник животаG, во свеGте ТвоеGм уGзрим свет. ПробаGви миGлость ТвоюG веGдущим Тя.
СподоGби ГоGсподи, в нощь сиюG без грехаG сохраниGтися нам.
БлагословеGн есиG ГоGсподи БоGже отеGц наGших, и хваGльно и прослаGвлено иGмя ТвоеG во веGки,
амиGнь.
БуGди, ГоGсподи, миGлость ТвояG на нас, яGкоже уповаGхом на Тя.
БлагословеGн есиG, ГоGсподи, научиG мя оправдаGнием ТвоиGм. БлагословеGн есиG, ВладыGко,
вразумиG мя оправдаGнием ТвоиGм.
БлагословеGн есиG, СвятыGй, просветиG мя оправдаGнии ТвоиGми.
ГоGсподи, миGлость ТвояG во век, дел рукуG ТвоеGю не преGзри: ТебеG подобаGет хвалаG, ТебеG
подобаGет пеGние, ТебеG слаGва подобаGет, ОтцуG, и СыGну, и СвятоGму ДуGху, ныGне и приGсно, и во
веGки векоGв, амиGнь.

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

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:
СтихиGры ПраGздника, глас 1, самоглаGсны:
НеGбо и земляG днесь пророGчески да возвеселяGтся,/ АGнгели и человеGцы духоGвно да торжествуGют,/ яGко
Бог во плоGти явиGся/ суGщим во тьме и сеGни седяGщим, рождеGйся от ДеGвы;/ вертеGп и яGсли прияGша ТогоG;/
паGстырие чуGдо проповеGдуют;/ волсвиG от востоGк в ВифлееGм даGры приноGсят./ Мы же хвалуG
недостоGйными устнаGми аGнгельски ТомуG принесеGм:/ слаGва в ВыGшних БоGгу, и на землиG мир,/ прииGде бо
ЧаGяние языGков,// пришеGд, спасеG нас от рабоGты враGжия.
*«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.
НеGбо и земляG днесь совокупиGшася,/ роGждшуся ХристуG./ Днесь Бог на зеGмлю прииGде,/ и человеGк на
НебесаG взыGде./ Днесь виGдимь eсть плоGтию,/ eстествоGм невиGдимый, человеGка раGди./ СегоG раGди и мы,
славослоGвяще, возопииGм EмуG:/ СлаGва в ВыGшних БоGгу, и на землиG мир,/ дароваG бо пришеGствие ТвоеG,//
СпаGсе наш, слаGва ТебеG. СлаGва в ВыGшних БоGгу,/ в ВифлееGме слыGшу от БезплоGтных днесь,/ на землиG
мир благоволиGвшему быGти./ НыGне ДеGва НебеGс шиGрши:/ возсияG бо свет омрачeнным/ и смирeнныя
возвыGси, аGнгельски поюGщия:// слаGва в ВыGшних БоGгу. По оGбразу и по подоGбию, истлеGвша
преступлеGнием/ виGдев, ИисуGс, приклониGв НебесаG, сниGде/ и вселиGся во утроGбу деGвственную
неизмеGнно,/ да в ней истлеGвшаго АдаGма обновиGт, зовуGща:// слаGва явлеGнию ТвоемуG, ИзбаGвителю мой и
БоGже.
Глас 5:
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
ВолсвиG, персиGдстии цаGрие,/ познаGвше яGве на землиG роGждшагося ЦаряG НебеGснаго,/ от свеGтлыя звездыG
водиGми,/ достигоGша в ВифлееGм, даGры носяGще избраGнныя,/ злаGто, и ливаGн, и смиGрну,/ и, паGдше,
поклониGшася:// виGдеша бо в вертеGпе МладеGнца лежаGща безлеGтнаго.
Глас 6:
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
ЛикуGют АGнгели вси на НебесиG,/ и раGдуются человеGцы днесь,/ играGет же вся тварь роGждшагося раGди в
ВифлееGме СпаGса ГоGспода,/ яGко всяGкая лесть иGдольская престаG,// и цаGрствует ХристоGс во веGки.
ДиаGкон: СпасиG, БоGже, люGди ТвояG и благословиG достояGние ТвоеG, посетиG мир Твой миGлостию и
щедроGтами, возвыGси рог христиаGн правослаGвных и низпослиG на ны миGлости ТвояG богаGтыя, молиGтвами
всепречиGстыя ВладыGчицы наGшея БогороGдицы и ПриснодеGвы МариGи, сиGлою ЧестнаGго и
ЖивотворяGщаго КрестаG, предстаGтельствы честныGх НебеGсных СиGл безплоGтных, честнаGго, слаGвнаго
пророGка, ПредтеGчи и КрестиGтеля ИоаGнна, святыGх слаGвных и всехваGльных АпоGстол, иGже во святыGх отеGц
наGших и вселеGнских велиGких учиGтелей и святиGтелей, ВасиGлия ВелиGкаго, ГригоGрия БогослоGва и ИоаGнна
ЗлатоуGстаго, иGже во святыGх отцаG наGшего НиколаGя, архиепиGскопа МирликиGйскаго, чудотвоGрца, святыGх
равноапоGстольных МефоGдия и КириGлла, учиGтелей словеGнских, святыGх равноапоGстольных велиGкаго
княGзя ВладиGмира и велиGкия княгиGни ОGльги, иGже во святыGх отеGц наGших всеяG РоссиGи чудотвоGрцев,
МихаиGла, ПетраG, АлексиGя, ИоGны, ФилиGппа и ЕрмогеGна, святыGх, слаGвных и добропобеGдных муGчеников,

преподоGбных и богоноGсных отеGц наGших, святыGх и праGведных богоотеGц ИоакиGма и АGнны (и святаго
имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыG х. МоGлим ТяG, многомиGлостиве ГоGсподи,
услыGши нас, греGшных, моляGщихся ТебеG, и помиGлуй нас.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (40 раз)
ДиаGкон: ЕщеG моGлимся о ВелиGком ГосподиGне и отцеG наGшем СвятеGйшем ПатриаGрхе Кирилле, и о
господиGне наGшем преосвящеGннейшем митрополиGте (или архиепиGскопе, или епископе имярек) и о всем
во ХристеG браGтстве наGшем, и о всяGкой душиG христиаGнстей, скорбяGщей же и озлоGбленней, миGлости
БоGжия и поGмощи треGбующей; о покровеGнии граGда сегоG, и живуGщих в нем, о миGре, и состояGнии всегоG
мира; о благостояGнии святыGх БоGжиих церквеGй; о спасеGнии и поGмощи со тщаGнием и страGхом БоGжиим
труждаGющихся и служаGщих отеGц и браGтий наGших; о остаGвльшихся и во отшеGствии суGщих; о исцелеGнии
в неGмощех лежаGщих; о успеGнии, ослаGбе, блажеGнней паGмяти и о оставлеGнии грехоGв всех
преждеотшеGдших отеGц и браGтий наGших, зде лежаGщих и повсюGду правослаGвных; о избавлеGнии
пленеGнных, и о браGтиях наGших во слуGжбах суGщих, и о всех служаGщих и служиGвших во святеGм храGме
сем рцем.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (50 раз)
ДиаGкон: ЕщеG моGлимся о еGже сохраниGтися граGду семуG, и святоGму храGму семуG, и всяGкому граGду и странеG,
от глаGда, губиGтельства, труGса, потоGпа, огняG, мечаG, нашеGствия иноплемеGнников и междоусоGбныя браGни;
о еGже миGлостиву и благоувеGтливу быGти благоGму и человеколюбиGвому БоGгу наGшему, отвратиGти всяGкий
гнев на ны двиGжимый, и избаGвити ны от належаGщаго и праGведнаго СвоегоG прещеGния и помиGловати ныG.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
ДиаGкон: ЕщеG моGлимся и о еGже услыGшати ГоGсподу БоGгу глас молеGния нас, греGшных, и помиGловати нас.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
ИереGй: УслыGши ны, БоGже, СпаGсителю наш, уповаGние всех концеGв землиG и суGщих в моGри далеGче, и
миGлостив, миGлостив буGди, ВладыGко, о гресеGх наGших, и помиGлуй ны. МиGлостив бо и человеколюGбец Бог
есиG, и ТебеG слаGву возсылаGем, ОтцуG, и СыGну, и СвятоGму ДуGху, ныGне и приGсно, и во веGки векоGв.
Хор: Аминь.
ИереGй: Мир всем.
Хор: И дуGхови твоемуG.
ДиаGкон: ГлавыG ваGша ГоGсподеви приклониGте.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ВладыGко многомиGлостиве, ГоGсподи ИисуGсе ХристеG, БоGже наш, молиGтвами всепречиGстыя
ВладыGчицы наGшея БогороGдицы и ПриснодеGвы МариGи, сиGлою ЧестнаGго и ЖивотворяGщаго КрестаG,
предстаGтельствы честныGх НебеGсных СиGл безплоGтных, честнаGго, слаGвнаго пророGка, ПредтеGчи и
КрестиGтеля ИоаGнна, святыGх слаGвных и всехваGльных АпоGстол, святыGх слаGвных и добропобеGдных
муGчеников, преподоGбных и богоноGсных отеGц наGших, иGже во святыGх отеGц наGших и вселеGнских велиGких
учиGтелей и святиGтелей: ВасиGлия ВелиGкаго, ГригоGрия БогослоGва и ИоаGнна ЗлатоуGстаго, иGже во святыGх
отцаG наGшего НиколаGя, архиепиGскопа МирликиGйскаго, чудотвоGрца, святыGх равноапоGстольных МефоGдия
и КириGлла, учиGтелей словеGнских, святыGх равноапоGстольных велиGкаго княGзя ВладиGмира и велиGкия
княгиGни ОGльги, иGже во святыGх отеGц наGших всеяG РоссиGи чудотвоGрцев, МихаиGла, ПетраG, АлексиGя, ИоGны и
ФилиGппа и ЕрмогеGна, и святыGх и праGведных богоотеGц ИоакиGма и АGнны, (и святаго имярек, егоже есть
храм, и егоже есть день) и всех святыGх ТвоиGх, благоприяGтну сотвориG молиGтву наGшу, даGруй нам
оставлеGние прегрешеGний наGших, покрыGй нас кроGвом крилуG ТвоеGю, отжениG от нас всяGкаго врагаG и
супостаGта, умириG наGшу жизнь. ГоGсподи, помиGлуй нас и мир Твой, и спасиG дуGши наGша, яGко благ и
человеколюGбец. Хор: АмиGнь.

Стихиры на стиховне:
Чтец:
СтихиGры праGздника, самоглаGсны:
Глас 2:
СтихиGра: ВеGлие и преслаGвное чуGдо совершиGся днесь:/ ДеGва раждаGет, и утроGба не истлеваGет,/ СлоGво
воплощаGется и OтцаG не отлучаGется*,/ АGнгели с паGстырьми слаGвят,/ и мы с ниGми вопиеGм:// слаGва в
ВыGшних БоGгу, 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 чреGва* преGжде денниGцы родиGх Тя:/ кляGтся** ГоспоGдь и не раскаGется.
*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.

СтихиGра: Днесь раждаGет ДеGва ТворцаG всех,/ EдеGм приноGсит вертеGп,/ и звездаG показуGет ХристаG соGлнца
суGщим во тьме;/ с даGры волсвиG поклониGшася,/ веGрою просвещаGеми,/ и паGстырие виGдеша чуGдо,/
АGнгелом воспеваGющим и глагоGлющим:// слаGва в ВыGшних БоGгу.
Стих: РечеG ГоспоGдь ГоGсподеви 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: ГоGсподу ИисуGсу роGждшуся в ВифлееGме ИудеGйстем,/ от востоGк пришеGдше, волсвиG/
поклониGшася БоGгу вочеловеGчшуся/ и, сокроGвища свояG усеGрдно отвеGрзше,/ даGры честныGя приношаGху:/
искушеGно злаGто, яGко ЦарюG векоGв;/ и ливаGн, яGко БоGгу всех;/ яGко триднеGвному же мертвецуG, смиGрну
БезсмеGртному*./ Вси языGцы, приидиGте, поклониGмся роGждшемуся// спастиG дуGши наGша.
*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.
ВеселиGся, ИерусалиGме,/ торжествуGйте, вси, люGбящии СиоGна:/ днесь вреGменный разрешиGся соуGз
осуждеGния АдаGмова./ Рай нам отвеGрзеся./ Змий упраздниGся,/ юGже бо прельстиG пеGрвее,/ ныGне узреG
СодеGтелеву быGвшу МаGтерь./ О, глубинаG богаGтства, и премуGдрости, и раGзума БоGжиЯG/ ЯGже
исходаGтаивши смерть всей плоGти, грехоGвный сосуGд/ спасеGния начаGло бысть миGру всемуG БогороGдицы
раGди./ МладеGнец бо раждаGется из НеяG, ВсесовершеGнный Бог,/ и РождествоGм деGвство печаGтствует,/
плениGцы грехоGвныя разрешаGяй пеленаGми,/ и младеGнства раGди Eвины врачуGет яGже в печаGлех болеGзни;/
да ликовствуGет уGбо вся тварь и да играGет,// обновиGти бо ю прииGде ХристоGс и спастиG дуGши наGша*.
*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 вертеGп вселиGлся eсиG, ХристеG БоGже,/ яGсли Тя восприяGша,/ паGстырие же и волсвиG поклониGшася./ ТогдаG
уGбо пророGческая испоGлнися проGповедь,/ и АGнгельския сиGлы дивляGхуся, вопиюGще и глагоGлюще:// слаGва
схождеGнию ТвоемуG, EдиGне ЧеловеколюGбче.

Молитва святаго Симеона Богоприимца:
Хор:
НыGне отпущаGеши рабаG ТвоегоG, ВладыGко,/ по глагоGлу ТвоемуG, с миGром;/ яGко виGдеста оGчи моиG спасеGние
ТвоеG,/ еGже есиG уготоGвал пред лицеGм всех людеGй,/ свет во откровеGние языGков,// и слаGву людеGй ТвоиGх
ИзраGиля.
Чтец:
Трисвятое.
ПресвятаGя Троице...
Отче наш...
ИереGй: ЯGко ТвоеG есть ЦаGрство и сиGла и слаGва ОтцаG и СыGна и СвятаGго ДуGха, ныGне и приGсно и во веGки
векоGв.
Хор: Аминь.

Тропарь праздника, глас 4:
Хор:
РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш,/ возсияG миGрови свет раGзума,/ в нем бо звездаGм служаGщии/ звездоGю
учаGхуся/ ТебеG клаGнятися, СоGлнцу ПраGвды,/ и ТебеG веGдети с высотыG востоGка.// ГоGсподи, слаGва ТебеG.
(Трижды)

Благословление хлебов:
ДиаGкон: ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.

Иерей: ГоGсподи ИисуGсе ХристеG БоGже наш, благословиGвый пять хлеGбов и пять тыGсящ насыGтивый, Сам
благословиG и хлеGбы сияG, пшениGцу, виноG и елеGй; и умноGжи сияG во граGде сем и во всем миGре ТвоеGм; и
вкушаGющыя от них веGрныя освятиG. ЯGко Ты есиG благословляGяй и освящаGяй всяGческая, ХристеG БоGже
наш, и ТебеG слаGву возсылаGем, со БезначаGльным ТвоиGм ОтцеGм, и ВсесвятыGм, и БлагиGм, и
ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь. БуGди ИGмя ГоспоGдне благословеGно от ныGне и до веGка. (ТриGжды)

Псалом 33-й:
Хор:
БлагословлюG ГоGспода на всяGкое вреGмя,/ выGну хвалаG ЕгоG во устеGх моиGх./ О ГоGсподе
похваGлится душаG мояG,/ да услыGшат кроGтцыи, и возвеселяGтся./ ВозвелиGчите ГоGспода со
мноGю,/ и вознесеGм ИGмя ЕгоG вкуGпе./ ВзыскаGх ГоGспода, и услыGша мя,/ и от всеGх скорбеGй моиGх
избаGви мя./ ПриступиGте к НемуG, и просветиGтеся,/ и лиGца ваGша не постыдяGтся./ Сей ниGщий
воззваG, и ГоспоGдь услыGша и,/ и от всеGх скорбеGй егоG спасеG и./ ОполчиGтся аGнгел ГоспоGдень
оGкрест бояGщихся ЕгоG,/ и избаGвит их./ ВкусиGте и виGдите, яGко благ ГоспоGдь:/ блажеGн муж, иGже
уповаGет Нань./ БоGйтеся ГоGспода, всиG святиGи ЕгоG,/ яGко несть лишеGния бояGщимся ЕгоG./
БогаGтии обнищаGша и взалкаGша:/ взыскаGющии же ГоGспода// не лишаGтся всяGкаго блаGга.
ИереGй: БлагословеGние ГоспоGдне на вас, ТогоG благодаGтию и человеколюGбием, всегдаG, ныGне и приGсно и
во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Утреня
Шестопсаломие:
Хор:
СлаGва в выGшних БоGгу, и на землиG мир, в человеGцех благоволеGние. (Трижды)
ГоGсподи, устнеG моиG отвеGрзеши, и устаG мояG возвестяGт хвалуG ТвоюG. (Дважды)
Чтец:
Псалом 3
1 ПсалоGм ДавиGду, внегдаG отбегаGше от лицаG АвессалоGма, сыGна своегоG
2 ГоGсподи, что ся умноGжиша стужаGющии ми? МноGзи востаюGт на мя,
3 мноGзи глагоGлют душиG моеGй: несть спасеGния eмуG в БоGзе eгоG.
4 Ты же, ГоGсподи, ЗастуGпник мой есиG, слаGва мояG и возносяGй главуG моюG.
5 ГлаGсом моиGм ко ГоGсподу воззваGх, и услыGша мя от горыG святыGя СвоеяG.
6 Аз уснуGх, и спах, востаGх, яGко ГоспоGдь застуGпит мя.
7 Не убоюGся от тем людеGй, оGкрест напаGдающих на мя.
8 ВоскресниG, ГоGсподи, спасиG мя, БоGже мой, яGко Ты поразиGл есиG вся враждуGющыя ми всуGе:
зуGбы греGшников сокрушиGл есиG.
9 ГоспоGдне есть спасеGние, и на люGдех ТвоиGх благословеGние ТвоеG.
Слава:

Псалом 37
1 ПсалоGм ДавиGду, в воспоминаGние о суббоGте
2 ГоGсподи, да не яGростию ТвоеGю обличиGши менеG, нижеG гнеGвом ТвоиGм накаGжеши менеG.
3 ЯGко стреGлы ТвояG унзоGша во мне, и утвердиGл есиG на мне руGку ТвоюG.
4 Несть исцелеGния в плоGти моеGй от лицаG гнеGва ТвоегоG, несть миGра в костеGх моиGх от лицаG
грех моиGх.
5 ЯGко беззакоGния мояG превзыдоGша главуG моюG, яGко бреGмя тяGжкое отяготеGша на мне.
6 ВозсмердеGша и согниGша раGны мояG от лицаG безуGмия моегоG.
7 ПострадаGх и слякоGхся до концаG, весь день сеGтуя хождаGх.
8 ЯGко ляGдвия мояG напоGлнишася поругаGний, и несть исцелеGния в плоGти моеGй.
9 ОзлоGблен бых и смириGхся до зелаG, рыкаGх от воздыхаGния сеGрдца моегоG.
10 ГоGсподи, пред ТобоGю все желаGние моеG и воздыхаGние моеG от ТебеG не утаиGся.
11 СеGрдце моеG смятеGся, остаGви мя сиGла мояG, и свет оGчию моеGю, и той несть со мноGю.

12 ДруGзи моиG и иGскреннии моиG пряGмо мне приблиGжишася и стаGша,
13 и блиGжнии моиG отдалеGче менеG стаGша и нуждаGхуся иGщущии дуGшу моюG, и иGщущии злаGя
мне глагоGлаху суGетная и льстиGвным весь день поучаGхуся.
14 Аз же яGко глух не слыGшах и яGко нем не отверзаGяй уст своиGх.
15 И бых яGко человеGк не слыGшай и не имыGй во устеGх своиGх обличеGния.
16 ЯGко на Тя, ГоGсподи, уповаGх, Ты услыGшиши, ГоGсподи БоGже мой.
17 ЯGко рех: да не когдаG пораGдуют ми ся вразиG моиG: и внегдаG подвижаGтися ногаGм моиGм, на
мя велереGчеваша.
18 ЯGко аз на раGны готоGв, и болеGзнь мояG предо мноGю есть выGну.
19 ЯGко беззакоGние моеG аз возвещуG и попекуGся о гресеG моеGм.
20 ВразиG же моиG живуGт и укрепиGшася паGче менеG, и умноGжишася ненавиGдящии мя без
праGвды.
21 ВоздаюGщии ми злаGя возблагаGя оболгаGху мя, занеG гоняGх благостыGню.
22 Не остаGви менеG, ГоGсподи БоGже мой, не отступиG от менеG.
23 ВонмиG в поGмощь моюG, ГоGсподи спасеGния моегоG.
Псалом 62
1 ПсалоGм ДавиGду, внегдаG быGти емуG в пустыGни ИудеGйстей
2 БоGже, БоGже мой, к ТебеG уGтренюю, возжадаG ТебеG душаG мояG, коль мноGжицею ТебеG плоть
мояG, в землиG пуGсте и непрохоGдне, и безвоGдне.
3 ТаGко во святеGм явиGхся ТебеG, виGдети сиGлу ТвоюG и слаGву ТвоюG.
4 ЯGко луGчши миGлость ТвояG паGче живоGт, устнеG моиG похвалиGте Тя.
5 ТаGко благословлюG Тя в животеG моеGм, о иGмени ТвоеGм воздежуG руGце моиG.
6 ЯGко от туGка и маGсти да испоGлнится душаG мояG, и устнаGма раGдости восхваGлят Тя устаG мояG.
7 АGще поминаGх Тя на постеGли моеGй, на уGтренних поучаGхся в Тя.
8 ЯGко был есиG ПомоGщник мой, и в кроGве крилуG ТвоеGю возраGдуюся.
9 ПрильпеG душаG мояG по ТебеG, менеG же прияGт десниGца ТвояG.
10 ТиGи же всуGе искаGша дуGшу моюG, вниGдут в преиспоGдняя землиG,
11 предадяGтся в руGки оруGжия, чаGсти лиGсовом буGдут.
12 Царь же возвеселиGтся о БоGзе, похваGлится всяк кленыGйся Им, яGко заградиGшася устаG
глагоGлющих непраGведная.
СлаGва, и ныGне: АллилуGиа. (Трижды)
ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды) СлаGва, и ныGне:
Псалом 87
1 Песнь псалмаG сыноGм КореGовым, в конеGц, о маелеGфе еGже отвещаGти, раGзума ЕмаGну
ИзраGильтянину
2 ГоGсподи БоGже спасеGния моегоG, во дни воззваGх, и в нощиG пред ТобоGю.
3 Да вниGдет пред Тя молиGтва мояG: приклониG уGхо ТвоеG к молеGнию моемуG,
4 яGко испоGлнися зол душаG мояG, и живоGт мой аду приблиGжися.
5 ПривменеGн бых с низходяGщими в ров, бых яGко человеGк без поGмощи,
6 в меGртвых свобоGдь, яGко яGзвеннии спяGщии во гроGбе, иGхже не помянуGл есиG ктомуG, и тиGи от
рукиG ТвоеяG отриновеGни быGша.
7 ПоложиGша мя в роGве преиспоGднем, в теGмных и сеGни смеGртней.
8 На мне утвердиGся яGрость ТвояG, и вся воGлны ТвояG навеGл есиG на мя.
9 УдаGлил есиG знаGемых моиGх от менеG, положиGша мя меGрзость себеG: преGдан бых и не
исхождаGх.
10 ОGчи моиG изнемогоGсте от нищетыG, воззваGх к ТебеG, ГоGсподи, весь день, воздеGх к ТебеG
руGце моиG.
11 ЕдаG меGртвыми твориGши чудесаG? ИлиG враGчеве воскресяGт, и исповеGдятся ТебеG?
12 ЕдаG повеGсть кто во гроGбе миGлость ТвоюG, и иGстину ТвоюG в погиGбели?
13 ЕдаG познаGна буGдут во тьме чудесаG ТвояG, и праGвда ТвояG в землиG забвеGнней?
14 И аз к ТебеG, ГоGсподи, воззваGх и уGтро молиGтва мояG предвариGт Тя.
15 ВскуGю, ГоGсподи, отреGеши дуGшу моюG, отвращаGеши лицеG ТвоеG от менеG?
16 Нищ есмь аз, и в трудеGх от юGности моеяG; вознеGс же ся, смириGхся, и изнемогоGх.
17 На мне преидоGша гнеGви ТвоиG, устрашеGния ТвояG возмутиGша мя,
18 обыдоGша мя яGко водаG, весь день одержаGша мя вкуGпе.
19 УдаGлил есиG от менеG друGга и иGскренняго, и знаGемых моиGх от страстеGй.
Слава:
Псалом 102

ПсалоGм ДавиGду
1 БлагословиG, душеG мояG, ГоGспода, и вся внуGтренняя мояG иGмя свяGтое ЕгоG.
2 БлагословиG, душеG мояG, ГоGспода, и не забываGй всех воздаяGний ЕгоG,
3 очищаGющаго вся беззакоGния твояG, исцеляGющаго вся недуGги твояG,
4 избавляGющаго от истлеGния живоGт твой, венчаGющаго тя миGлостию и щедроGтами,
5 исполняGющаго во благиGх желаGние твоеG: обновиGтся яGко оGрля юGность твояG.
6 ТворяGй миGлостыни ГоспоGдь, и судьбуG всем обиGдимым.
7 СказаG путиG СвояG МоисеGови, сыновоGм ИзраGилевым хотеGния СвояG:
8 Щедр и МиGлостив ГоспоGдь, ДолготерпелиGв и МногомиGлостив.
9 Не до концаG прогнеGвается, нижеG во век враждуGет,
10 не по беззакоGнием наGшим сотвориGл есть нам, нижеG по грехоGм наGшым воздаGл есть нам.
11 ЯGко по высотеG небеGсней от землиG, утвердиGл есть ГоспоGдь миGлость СвоюG на бояGщихся
ЕгоG.
12 ЕлиGко отстояGт востоGцы от заGпад, удаGлил есть от нас беззакоGния наGша.
13 ЯGкоже щеGдрит отеGц сыGны, ущеGдри ГоспоGдь бояGщихся ЕгоG.
14 ЯGко Той познаG создаGние наGше, помянуG, яGко персть есмыG.
15 ЧеловеGк, яGко траваG дниGе eгоG, яGко цвет сеGльный, таGко оцветеGт,
16 яGко дух проGйде в нем, и не буGдет, и не познаGет ктомуG меGста своегоG.
17 МиGлость же ГоспоGдня от веGка и до веGка на бояGщихся ЕгоG,
18 и праGвда ЕгоG на сынеGх сыноGв, храняGщих завеGт ЕгоG, и поGмнящих заGповеди ЕгоG твориGти яG.
19 ГоспоGдь на НебесиG уготоGва ПрестоGл Свой, и ЦаGрство ЕгоG всеGми обладаGет.
20 БлагословиGте ГоGспода вси АGнгели ЕгоG, сиGльнии креGпостию, творяGщии слоGво ЕгоG,
услыGшати глас словеGс ЕгоG.
21 БлагословиGте ГоGспода вся сиGлы ЕгоG, слугиG ЕгоG, творяGщии воGлю ЕгоG.
22 БлагословиGте ГоGспода вся делаG ЕгоG, на всяGком меGсте владыGчества ЕгоG, благословиG,
душеG мояG, ГоGспода.
Слава:
Псалом 142
ПсалоGм ДавиGду, егдаG гоняGше егоG АвессалоGм, сын егоG
1 ГоGсподи, услыGши молиGтву моюG, внушиG молеGние моеG во иGстине ТвоеGй, услыGши мя в
праGвде ТвоеGй
2 и не вниGди в суд с рабоGм ТвоиGм, яGко не оправдиGтся пред ТобоGю всяк живыGй.
3 ЯGко погнаG враг дуGшу моюG, смириGл есть в зеGмлю живоGт мой, посадиGл мя есть в теGмных,
яGко меGртвыя веGка.
4 И уныG во мне дух мой, во мне смятеGся сеGрдце моеG.
5 ПомянуGх дни дреGвния, поучиGхся во всех деGлех ТвоиGх, в твореGниих рукуG ТвоеGю поучаGхся.
6 ВоздеGх к ТебеG руGце моиG, душаG мояG, яGко земляG безвоGдная ТебеG.
7 СкоGро услыGши мя, ГоGсподи, исчезеG дух мой, не отвратиG лицаG ТвоегоG от менеG, и
уподоGблюся низходяGщым в ров.
8 СлыGшану сотвориG мне зауGтра миGлость ТвоюG, яGко на Тя уповаGх. СкажиG мне, ГоGсподи, путь
воGньже пойдуG, яGко к ТебеG взях дуGшу моюG.
9 ИзмиG мя от враг моиGх, ГоGсподи, к ТебеG прибегоGх.
10 НаучиG мя твориGти воGлю ТвоюG, яGко Ты есиG Бог мой. Дух Твой БлагиGй настаGвит мя на
зеGмлю праGву.
11 ИGмене ТвоегоG раGди, ГоGсподи, живиGши мя, праGвдою ТвоеGю изведеGши от печаGли дуGшу
моюG.
12 И миGлостию ТвоеGю потребиGши врагиG мояG и погубиGши вся стужаGющыя душиG моеGй, яGко
аз раб Твой есмь.
Слава:
СлаGва, и ныGне: АллилуGиа. (Трижды)

Великая Ектения:
ДиаGкон: МиGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (На каждое прошение)
ДиаGкон: О СвыGшнем миGре и спасеGнии душ наGших, ГоGсподу помоGлимся.
О миGре всегоG миGра, благостояGнии СвятыGх БоGжиих ЦерквеGй и соединеGнии всех, ГоGсподу помоGлимся.
О святеGм храGме сем и с веGрою, благоговеGнием и страGхом БоGжиим входяGщих в онь, ГоGсподу помоGлимся.
О велиGком ГосподиGне и ОтцеG наGшем СвятеGйшем ПатриаGрхе КириGлле, и о ГосподиGне наGшем,

ВысокопреосвящеGннейшем митрополиGте Иссидоре, честнеGм пресвиGтерстве, вo ХристеG диаGконстве, о
всем приGчте и люGдех, ГоGсподу помоGлимся.
О БогохраниGмей странеG наGшей, властеGх и воGинстве еяG, ГоGсподу помоGлимся.
О граGде сем (или о веGси сей), всяGком граGде, странеG и веGрою живуGщих в них, ГоGсподу помоGлимся.
О благораствореGнии воздуGхов, о изобиGлии плодоGв земныGх и вреGменех миGрных, ГоGсподу помоGлимся.
О плаGвающих, путешеGствующих, недуGгующих, страGждущих, пленеGнных и о спасеGнии их. ГоGсподу
помоGлимся.
О избаGвитися нам от всяGкия скоGрби, гнеGва и нуGжды, ГоGсподу помоGлимся.
ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и ПриснодеGву
МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG БоGгу
предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко подобаGет ТебеG всяGкая слаGва честь и поклонеGние, ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, ныGне и
приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Бог Господь, глас 4:
ДиаGкон: Бог ГоспоGдь, и явиGся нам, благословеGн ГрядыGй во ИGмя ГоспоGдне.
Стих 1: ИсповеGдайтеся ГоGсподеви, яGко благ, яGко в век миGлость ЕгоG.
Хор: Бог ГоспоGдь, и явиGся нам, благословеGн ГрядыGй во ИGмя ГоспоGдне.(И далее на каждый стих)
Стих 2: ОбышеGдше обыдоGша мя, и ИGменем ГоспоGдним противляGхся им.
Стих 3: Не умруG, но жив буGду, и повеGм делаG ГоспоGдня.
Стих 4: КаGмень, ЕгоGже небрегоGша зиGждущии, Сей быGсть во главуG уGгла, от ГоGспода бысть Сей, и есть
диGвен во очесеGх наGших.

Тропарь Праздника, глас 4:
Хор: РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш,/ возсияG миGрови свет раGзума,/ в нем бо звездаGм служаGщии/
звездоGю учаGхуся/ ТебеG клаGнятися, СоGлнцу ПраGвды,/ и ТебеG веGдети с высотыG востоGка.// ГоGсподи, слаGва
ТебеG. (Дважды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш,/ возсияG миGрови свет раGзума,/ в нем бо звездаGм служаGщии/ звездоGю
учаGхуся/ ТебеG клаGнятися, СоGлнцу ПраGвды,/ и ТебеG веGдети с высотыG востоGка.// ГоGсподи, слаGва ТебеG.

Кафизмы. Кафизма 16-я:
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
Чтец: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
КАФИЗМА ШЕСТНАДЦАТАЯ:
Кафи3зма (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 ГоспоGдь ГоGсподеви моемуG: седиG одеснуGю МенеG, доGндеже положуG врагиG ТвояG

подноGжие ног ТвоиGх. Жезл сиGлы поGслет ти ГоспоGдь от СиоGна, и госпоGдствуй посредеG
врагоGв ТвоиGх. С ТобоGю начаGло в день сиGлы ТвоеяG, во свеGтлостех святыGх ТвоиGх, из чреGва
преGжде денниGцы родиGх Тя. КляGтся ГоспоGдь и не раскаGется: Ты иереGй во век, по чиGну
МелхиседеGкову. ГоспоGдь одеснуGю ТебеG сокрушиGл есть в день гнеGва СвоегоG цариG. СуGдит во
языGцех, испоGлнит падеGния, сокрушиGт главыG на землиG мноGгих. От потоGка на путиG пиеGт, сегоG
раGди вознесеGт главуG.
ПСАЛОGМ 110
ИсповеGмся ТебеG, ГоGсподи, всем сеGрдцем моиGм в совеGте праGвых и соGнме. ВеGлия делаG
ГоспоGдня, изыGскана во всех воGлях ЕгоG. ИсповеGдание и великолеGпие деGло ЕгоG и праGвда ЕгоG
пребываGет в век веGка. ПаGмять сотвориGл есть чудеGс СвоиGх, МиGлостив и Щедр ГоспоGдь.
ПиGщу дадеG бояGщымся ЕгоG, помянеGт в век завеGт Свой. КреGпость дел СвоиGх возвестиG люGдем
СвоиGм, даGти им достояGние языGк. ДелаG рук ЕгоG иGстина и суд, веGрны вся заGповеди ЕгоG,
утвержеGны в век веGка, сотвореGны во иGстине и правотеG. ИзбавлеGние послаG люGдем СвоиGм:
заповеGда в век завеGт Свой. СвяGто и страGшно иGмя ЕгоG. НачаGло премуGдрости страх
ГоспоGдень, раGзум же благ всем творяGщым иG. ХвалаG ЕгоG пребываGет в век веGка.
ПСАЛОGМ 111
БлажеGн муж, бояGйся ГоGспода, в заGповедех ЕгоG восхоGщет зелоG. СиGльно на землиG буGдет
сеGмя eгоG, род праGвых благословиGтся: слаGва и богаGтство в домуG eгоG, и праGвда eгоG
пребываGет в век веGка. ВозсияG во тме свет праGвым, миGлостив и щедр, и праGведен. Благ
муж, щеGдря и даяG: устроGит словесаG свояG на судеG, яGко в век не подвиGжится. В паGмять
веGчную буGдет праGведник. От слуGха зла не убоиGтся, готоGво сеGрдце eгоG уповаGти на ГоGспода.
УтвердиGся сеGрдце eгоG, не убоиGтся, доGндеже воззриGт на врагиG свояG. РасточиG, дадеG убоGгим,
праGвда eгоG пребываGет во век веGка, рог eгоG вознесеGтся в слаGве. ГреGшник уGзрит и
прогнеGвается, зубыG своиGми поскрежеGщет и растаGет, желаGние греGшника погиGбнет.
Чтец: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Хор: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Чтец: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПСАЛОGМ 112
ХвалиGте, оGтроцы, ГоGспода, хвалиGте иGмя ГоспоGдне. БуGди иGмя ГоспоGдне благословеGнно
отныGне и до веGка. От востоGк соGлнца до заGпад хваGльно иGмя ГоспоGдне. ВысоGк над всеGми
языGки ГоспоGдь: над небесыG слаGва ЕгоG. Кто яGко ГоспоGдь Бог наш? На высоGких живыGй и на
смиреGнныя призираGяй на небесиG и на землиG, воздвизаGяй от землиG ниGща и от гноGища
возвышаGяй убоGга, посадиGти eгоG с княGзи, с княGзи людеGй своиGх, вселяGя неплоGдовь в дом
маGтерь о чаGдех веселяGщуся.
ПСАЛОGМ 113
Во исхоGде ИзраGилеве от ЕгиGпта, доGму ИаGковля из людеGй ваGрвар, бысть ИудеGа святыGня
ЕгоG, ИзраGиль оGбласть EгоG. МоGре виGде и побеGже, ИордаGн возвратиGся вспять, гоGры
взыграGшася, яGко овниG, и хоGлми, яGко аGгнцы оGвчии. Что ти есть, моGре, яGко побеGгло есиG? И
тебe, ИордаGне, яGко возвратиGлся есиG вспять? ГоGры, яGко взыграGстеся, яGко овниG, и хоGлми, яGко
аGгнцы оGвчии? От лицаG ГоспоGдня подвиGжеся земляG, от лицаG БоGга ИаGковля, обраGщшаго
каGмень во езеGра воднаGя и несекоGмый во истоGчники водныGя. Не нам, ГоGсподи, не нам, но
иGмени ТвоемуG даждь слаGву, о миGлости ТвоеGй и иGстине ТвоеGй. Да не когдаG рекуGт языGцы: где
есть Бог их? Бог же наш на небесиG и на землиG, вся елиGка восхотеG, сотвориG. ИGдоли языGк
среброG и злаGто, делаG рук человеGческих. УстаG иGмут, и не возглагоGлют, оGчи иGмут и не уGзрят,
уGши иGмут, и не услыGшат, ноGздри иGмут, и не обоняGют, руGце иGмут, и не осяGжут, ноGзе иGмут, и
не поGйдут, не возгласяGт гортаGнем своиGм. ПодоGбни им да буGдут творяGщии яG, и вси
надеGющиися на ня. Дом ИзраGилев уповаG на ГоGспода: ПомоGщник и ЗащиGтитель им есть.
Дом АароGнь уповаG на ГоGспода: ПомоGщник и ЗащиGтитель им есть. БояGщиися ГоGспода
уповаGша на ГоGспода: ПомоGщник и ЗащиGтитель им есть. ГоспоGдь помянуGв ны благословиGл

есть нас, благословиGл есть дом ИзраGилев, благословиGл есть дом АароGнь, благословиGл
есть бояGщыяся ГоGспода, маGлыя с велиGкими. Да приложиGт ГоспоGдь на вы, на вы и на сыGны
ваGша. БлагословеGни вы ГоGсподеви, сотвоGршему неGбо и зеGмлю. НеGбо небесеG ГоGсподеви,
зеGмлю же дадеG сыновоGм человеGческим. Не меGртвии восхваGлят Тя, ГоGсподи, нижеG вси
низходяGщии во ад, но мы, живиGи, благословиGм ГоGспода отныGне и до веGка.
ПСАЛОGМ 114
ВозлюбиGх, яGко услыGшит ГоспоGдь глас молеGния моегоG, яGко приклониG уGхо СвоеG мне, и во дни
мояG призовуG. ОбъяGша мя болеGзни смеGртныя, бедыG аGдовы обретоGша мя, скорбь и болеGзнь
обретоGх, и иGмя ГоспоGдне призваGх: о, ГоGсподи, избаGви дуGшу моюG. МиGлостив ГоспоGдь и
ПраGведен, и Бог наш миGлует. ХраняGй младеGнцы ГоспоGдь: смириGхся, и спасеG мя. ОбратиGся,
душеG мояG, в покоGй твой, яGко ГоспоGдь благодеGйствова тя. ЯGко изъяGт дуGшу моюG от смеGрти,
оGчи моиG от слез и ноGзе моиG от поползновеGния. БлагоугождуG пред ГоGсподем во странеG
живыGх.
Чтец: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Хор: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Чтец: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПСАЛОGМ 115
ВеGровах, теGмже возглагоGлах, аз же смириGхся зелоG. Аз же рех во изступлеGнии моеGм: всяк
человеGк ложь. Что воздаGм ГоGсподеви о всех, яGже воздадеG ми? ЧаGшу спасеGния приимуG и
иGмя ГоспоGдне призовуG, молиGтвы мояG ГоGсподеви воздаGм пред всеGми людьмиG ЕгоG. ЧестнаG
пред ГоGсподем смерть преподоGбных ЕгоG. О, ГоGсподи, аз раб Твой, аз раб Твой и сын
рабыGни ТвоеяG; растерзаGл есиG уGзы мояG. ТебеG пожруG жеGртву хвалыG, и во иGмя ГоспоGдне
призовуG. МолиGтвы мояG ГоGсподеви воздаGм пред всеGми людьмиG ЕгоG, во двоGрех доGму
ГоспоGдня, посредеG тебеG, ИерусалиGме.
ПСАЛОGМ 116
ХвалиGте ГоGспода вси языGцы, похвалиGте ЕгоG вси люGдие, яGко утвердиGся миGлость ЕгоG на нас,
и иGстина ГоспоGдня пребываGет во век.
ПСАЛОGМ 117
ИсповеGдайтеся ГоGсподеви, яGко Благ, яGко в век миGлость ЕгоG. Да речеGт уGбо дом ИзраGилев:
яGко Благ, яGко в век миGлость ЕгоG. Да речеGт уGбо дом АароGнь: яGко Благ, яGко в век миGлость
ЕгоG. Да рекуGт уGбо вси бояGщиися ГоGспода: яGко Благ, яGко в век миGлость ЕгоG. От скоGрби
призваGх ГоGспода, и услыGша мя в простраGнство. ГоспоGдь мне ПомоGщник, и не убоюGся, что
сотвориGт мне человеGк. ГоспоGдь мне ПомоGщник, и аз воззрюG на врагиG мояG. БлаGго есть
надеGятися на ГоGспода, неGжели надеGятися на человеGка. БлаGго есть уповаGти на ГоGспода,
неGжели уповаGти на княGзи. Вси языGцы обыдоGша мя, и иGменем ГоспоGдним противляGхся им,
обышеGдше обыдоGша мя, и иGменем ГоспоGдним противляGхся им, обыдоGша мя, яGко пчеGлы
сот, и разгореGшася, яGко огнь в теGрнии, и иGменем ГоспоGдним противляGхся им. ОтриновеGн
превратиGхся паGсти, и ГоспоGдь прияGт мя. КреGпость мояG и пеGние моеG ГоспоGдь, и бысть ми во
спасеGние. Глас раGдости и спасеGния в селеGниих праGведных: десниGца ГоспоGдня сотвориG
сиGлу. ДесниGца ГоспоGдня вознесеG мя, десниGца ГоспоGдня сотвориG сиGлу. Не умруG, но жив
буGду, и повеGм делаG ГоспоGдня. НаказуGя наказаG мя ГоспоGдь, смеGрти же не предадеG мя.
ОтвеGрзите мне вратаG праGвды, вшед в ня исповеGмся ГоGсподеви. СияG вратаG ГоспоGдня,
праGведнии вниGдут в ня. ИсповеGмся ТебеG, яGко услыGшал мя есиG, и был есиG мне во спасеGние.
КаGмень, eгоGже небрегоGша зиGждущии, сей бысть во главуG уGгла: от ГоGспода бысть сей, и
есть диGвен во очесеGх наGших. Сей день, eгоGже сотвориG ГоспоGдь, возраGдуемся и
возвеселиGмся в онь. О, ГоGсподи, спасиG же, о ГоGсподи, поспешиG же. БлагословеGн грядыGй во
иGмя ГоспоGдне, благословиGхом вы из доGму ГоспоGдня. Бог ГоспоGдь, и явиGся нам: состаGвите
праGздник во учащаGющих до рог олтареGвых. Бог мой есиG Ты, и исповеGмся ТебеG, Бог мой есиG
Ты, и вознесуG Тя. ИсповеGмся ТебеG, яGко услыGшал мя есиG, и был есиG мне во спасеGние.

ИсповеGдайтеся ГоGсподеви, яGко Благ, яGко в век миGлость ЕгоG.
Чтец: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)

Ектения малая:
ДиаGкон: ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и
ПриснодеGву МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG
БоGгу предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко ТвояG держаGва и ТвоеG есть ЦаGрство, и сиGла, и слаGва, ОтцаG, и СыGна, и СвятаGго ДуGха, ныGне и
приGсно, и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Седален Праздника, глас 1, подобен: "Гроб Твой, Спасе":
Седа3лен (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 раGди безсловеGсных положиGлся есиG,/ ДолготерпелиGве СпаGсе, младеGнствовав воGлею;/
паGстырие же Тя воспеGша со АGнгелы, зовуGще:/ слаGва и хвалаG на землиG рождеGнному/ и обожиGвшему
земнороGдных существоG// ХристуG БоGгу наGшему.
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
Во яGслех нас раGди безсловеGсных положиGлся есиG,/ ДолготерпелиGве СпаGсе, младеGнствовав воGлею;/
паGстырие же Тя воспеGша со АGнгелы, зовуGще:/ слаGва и хвалаG на землиG рождеGнному/ и обожиGвшему
земнороGдных существоG// ХристуG БоGгу наGшему.
Хор: ГоGсподи, помGилуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.

Чтец: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.

Кафизма семнадцатая:
ПСАЛОGМ 118:
ПЕGРВАЯ СТАТИЯG:
БлажеGни непороGчнии в путь, ходяGщии в закоGне ГоспоGдни. БлажеGни испытаGющии свидеGния
ЕгоG, всем сеGрдцем взыGщут ЕгоG, не деGлающии бо беззакоGния, в путеGх ЕгоG ходиGша. Ты
заповеGдал есиG заGповеди ТвояG сохраниGти зелоG. ДабыG испраGвилися путиеG моиG, сохраниGти
оправдаGния ТвояG. ТогдаG не постыжуGся, внегдаG призреGти ми на вся заGповеди ТвояG.
ИсповеGмся ТебеG в праGвости сеGрдца, внегдаG научиGти ми ся судьбаGм праGвды ТвоеяG.
ОправдаGния ТвояG сохранюG, не остаGви менеG до зелаG. В чесоGм испраGвит юнеGйший путь свой;
внегдаG сохраниGти словесаG ТвояG. Всем сеGрдцем моиGм взыскаGх ТебеG, не отриGни менеG от
заGповедей ТвоиGх. В сеGрдце моеGм скрых словесаG ТвояG, яGко да не согрешуG ТебеG.
БлагословеGн есиG, ГоGсподи: научиG мя оправдаGнием ТвоиGм. УстнаGма моиGма возвестиGх вся
судьбыG уст ТвоиGх. На путиG свидеGний ТвоиGх насладиGхся, яGко о всяGком богаGтстве. В
заGповедех ТвоиGх поглумлюGся, и уразумеGю путиG ТвояG. Во оправдаGниих ТвоиGх поучуGся, не
забуGду словеGс ТвоиGх. ВоздаGждь рабуG ТвоемуG: живиG мя, и сохранюG словесаG ТвояG. ОткрыGй
оGчи моиG, и уразумеGю чудесаG от закоGна ТвоегоG. ПришлеGц аз есмь на землиG: не скрый от
менеG заGповеди ТвояG. ВозлюбиG душаG мояG возжелаGти судьбыG ТвояG на всяGкое вреGмя.
ЗапретиGл есиG гоGрдым: проGкляти уклоняGющиися от заGповедей ТвоиGх. ОтьимиG от менеG поноGс
и уничижеGние, яGко свидеGний ТвоиGх взыскаGх. ИGбо седоGша княGзи, и на мя клеветаGху, раб же
Твой глумляGшеся во оправдаGниих ТвоиGх: ИGбо свидеGния ТвояG поучеGние моеG есть, и совеGти
моиG оправдаGния ТвояG. ПрильпеG землиG душаG мояG: живиG мя по словесиG ТвоемуG. ПутиG мояG
возвестиGх, и услыGшал мя есиG: научиG мя оправдаGнием ТвоиGм: Путь оправдаGний ТвоиGх
вразумиG ми, и поглумлюGся в чудесеGх ТвоиGх. ВоздремаG душаG мояG от уныGния: утвердиG мя в
словесеGх ТвоиGх. Путь непраGвды отстаGви от менеG, и закоGном ТвоиGм помиGлуй мя. Путь
иGстины извоGлих, и судьбыG ТвояG не забыGх. ПрилепиGхся свидеGнием ТвоиGм, ГоGсподи, не
посрамиG менеG. Путь заGповедей ТвоиGх текоGх, егдаG расшириGл есиG сеGрдце моеG.
ЗаконоположиG мне, ГоGсподи, путь оправдаGний ТвоиGх, и взыщуG иG выGну: ВразумиG мя, и
испытаGю закоGн Твой, и сохранюG иG всем сеGрдцем моиGм. НастаGви мя на стезюG заGповедей
ТвоиGх, яGко туGю восхотеGх. ПриклониG сеGрдце моеG во свидеGния ТвояG, а не в лихоиGмство.
ОтвратиG оGчи моиG, еGже не виGдети суетыG, в путиG ТвоеGм живиG мя. ПостаGви рабуG ТвоемуG слоGво
ТвоеG в страх Твой. ОтьимиG поношеGние моеG, еGже непщеваGх: яGко судьбыG ТвояG блаGги. Се
возжелаGх заGповеди ТвояG, в праGвде ТвоеGй живиG мя. И да прииGдет на мя миGлость ТвояG,
ГоGсподи, спасеGние ТвоеG по словесиG ТвоемуG. И отвещаGю поношаGющым ми слоGво: яGко
уповаGх на словесаG ТвояG. И не отьимиG от уст моиGх словесеG иGстинна до зелаG, яGко на судьбыG
ТвояG уповаGх. И сохранюG закоGн Твой выGну, в век и в век веGка. И хождаGх в широтеG, яGко
заGповеди ТвояG взыскаGх. И глагоGлах о свидеGниих ТвоиGх пред цариG, и не стыдяGхся: И
поучаGхся в заGповедех ТвоиGх, яGже возлюбиGх зелоG: И воздвигоGх руGце моиG к заGповедем
ТвоиGм, яGже возлюбиGх, и глумляGхся во оправдаGниих ТвоиGх. ПомяниG словесаG ТвояG рабуG
ТвоемуG, иGхже уповаGние дал ми есиG. То мя утеGши во смиреGнии моеGм, яGко слоGво ТвоеG живиG
мя. ГоGрдии законопреступоваGху до зелаG: от закоGна же ТвоегоG не уклониGхся. ПомянуGх
судьбыG ТвояG от веGка, ГоGсподи, и утеGшихся. ПечаGль прияGт мя от греGшник, оставляGющих
закоGн Твой. ПеGта бяGху мне оправдаGния ТвояG, на меGсте пришеGльствия моегоG. ПомянуGх в
нощиG ИGмя ТвоеG, ГоGсподи, и сохраниGх закоGн Твой. Сей бысть мне, яGко оправдаGний ТвоиGх
взыскаGх. Часть мояG есиG, ГоGсподи, рех сохраниGти закоGн Твой. ПомолиGхся лицуG ТвоемуG всем
сеGрдцем моиGм: помиGлуй мя по словесиG ТвоемуG. ПомыGслих путиG ТвояG, и возвратиGх ноGзе
моиG во свидеGния ТвояG. УготоGвихся и не смутиGхся сохраниGти заGповеди ТвояG. УGжя греGшник
обязаGшася мне, и закоGна ТвоегоG не забыGх. ПолуGнощи востаGх исповеGдатися ТебеG о судьбаGх
праGвды ТвоеяG. ПричаGстник аз есмь всем бояGщымся ТебеG, и храняGщым заGповеди ТвояG.
МиGлости ТвоеяG, ГоGсподи, испоGлнь земляG: оправдаGнием ТвоиGм научиG мя. БлаGгость
сотвориGл есиG с рабоGм ТвоиGм, ГоGсподи, по словесиG ТвоемуG. БлаGгости, и наказаGнию и раGзуму
научиG мя, яGко заGповедем ТвоиGм веGровах. ПреGжде даGже не смириGти ми ся, аз прегрешиGх:
сегоG раGди слоGво ТвоеG сохраниGх. Благ есиG Ты, ГоGсподи, и блаGгостию ТвоеGю научиG мя
оправдаGнием ТвоиGм. УмноGжися на мя непраGвда гоGрдых, аз же всем сеGрдцем моиGм
испытаGю заGповеди ТвояG. УсыриGся яGко млекоG сеGрдце их, аз же закоGну ТвоемуG поучиGхся.
БлаGго мне, яGко смириGл мя есиG, яGко да научуGся оправдаGнием ТвоиGм. Благ мне закоGн уст
ТвоиGх, паGче тыGсящ злаGта и сребраG.

Чтец: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Хор: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Чтец: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПСАЛОGМ 118:
ВТОРАGЯ СТАТИЯG:
РуGце ТвоиG сотвориGсте мя, и создаGсте мя: вразумиG мя, и научуGся заGповедем ТвоиGм.
БояGщиися ТебеG уGзрят мя и возвеселяGтся, яGко на словесаG ТвояG уповаGх. РазумеGх ГоGсподи,
яGко праGвда судьбыG ТвояG, и воиGстинну смириGл мя есиG. БуGди же миGлость ТвояG, да утеGшит мя
по словесиG ТвоемуG рабуG ТвоемуG. Да прииGдут мне щедроGты ТвояG, и жив буGду, яGко закоGн
Твой поучеGние моеG есть. Да постыдяGтся гоGрдии, яGко непраGведно беззакоGнноваша на мя, аз
же поглумлюGся в заGповедех ТвоиGх. Да обратяGт мя бояGщиися ТебеG, и веGдящии свидеGния
ТвояG. БуGди сеGрдце моеG непороGчно во оправдаGниих ТвоиGх, яGко да не постыжуGся. ИсчезаGет
во спасеGние ТвоеG душаG мояG, на словесаG ТвояG уповаGх. ИсчезоGша оGчи моиG в слоGво ТвоеG,
глагоGлюще: когдаG утеGшиши мя; ЗанеG бых яGко мех на слаGне: оправдаGний ТвоиGх не забыGх.
КолиGко есть дней рабаG ТвоегоG; когдаG сотвориGши ми от гоняGщих мя суд; ПовеGдаша мне
законопрестуGпницы глумлеGния, но не яGко закоGн Твой, ГоGсподи. Вся заGповеди ТвояG иGстина:
непраGведно погнаGша мя, помозиG ми. ВмаGле не скончаGша менеG на землиG: аз же не остаGвих
заGповедей ТвоиGх. По миGлости ТвоеGй живиG мя, и сохранюG свидеGния уст ТвоиGх. Во век,
ГоGсподи, слоGво ТвоеG пребываGет на НебесиG. В род и род иGстина ТвояG. ОсноваGл есиG землю,
и пребываGет. УчинеGнием ТвоиGм пребываGет день, яGко всяGческая рабоGтна ТебеG. ЯGко аGще бы
не закоGн Твой поучеGние моеG был, тогдаG уGбо погиGбл бых во смиреGнии моеGм. Во век не
забуGду оправдаGний ТвоиGх, яGко в них оживиGл мя есиG. Твой есмь аз, спасиG мя, яGко
оправдаGний ТвоиGх взыскаGх. МенеG ждаGша греGшницы погубиGти мя, свидеGния ТвояG разумеGх.
ВсяGкия кончиGны виGдех конеGц, широкаG заGповедь ТвояG зелоG. Коль возлюбиGх закоGн Твой,
ГоGсподи, весь день поучеGние моеG есть. ПаGче враг моиGх умудриGл мя есиG заGповедию ТвоеGю,
яGко в век мояG есть. ПаGче всех учаGщих мя разумеGх, яGко свидеGния ТвояG поучеGние моеG есть.
ПаGче стаGрец разумеGх, яGко заGповеди ТвояG взыскаGх. От всяGкаго путиG лукаGва возбраниGх ногаGм
моиGм, яGко да сохранюG словесаG ТвояG. От судеGб ТвоиGх не уклониGхся, яGко Ты законоположиGл
ми есиG. Коль сладкаG гортаGни моемуG словесаG ТвояG, паGче меGда устоGм моиGм. От заGповедей
ТвоиGх разумеGх, сегоG раGди возненавиGдех всяк путь непраGвды. СветиGльник ногаGма моиGма
закоGн Твой, и свет стезяGм моиGм. КляGхся и постаGвих сохраниGти судьбыG праGвды ТвоеяG.
СмириGхся до зелаG, ГоGсподи, живиG мя по словесиG ТвоемуG. ВоGльная уст моиGх благоволиG же,
ГоGсподи, и судьбаGм ТвоиGм научиG мя. ДушаG мояG в рукуG ТвоеGю выGну, и закоGна ТвоегоG не
забыGх. ПоложиGша греGшницы сеть мне, и от заGповедей ТвоиGх не заблудиGх. НаслеGдовах
свидеGния ТвояG во век, яGко раGдование сеGрдца моегоG суть. ПриклониGх сеGрдце моеG сотвориGти
оправдаGния ТвояG в век за воздаяGние. ЗаконопрестуGпныя возненавиGдех, закоGн же Твой
возлюбиGх. ПомоGщник мой и ЗастуGпник мой есиG Ты, на словесаG ТвояG уповаGх. УклониGтеся от
менеG лукаGвнующии, и испытаGю заGповеди БоGга моегоG. ЗаступиG мя по словесиG ТвоемуG, и жив
буGду, и не посрамиG менеG от чаGяния моегоG. ПомозиG ми, и спасуGся, и поучуGся во
оправдаGниих ТвоиGх выGну. УничижиGл есиG вся отступаGющия от оправдаGний ТвоиGх, яGко
непраGведно помышлеGние их. ПреступаGющия непщеваGх вся греGшныя землиG, сегоG раGди
возлюбиGх свидеGния ТвояG. ПригвоздиG страGху ТвоемуG плоGти мояG, от судеGб бо ТвоиGх убояGхся.
СотвориGх суд и праGвду, не предаGждь менеG обиGдящым мя. ВосприимиG рабаG ТвоегоG во
блаGго, да не оклеветаGют менеG гоGрдии. ОGчи моиG исчезоGсте во спасеGние ТвоеG, и в слоGво
праGвды ТвоеяG. СотвориG с рабоGм ТвоиGм по миGлости ТвоеGй, и оправдаGнием ТвоиGм научиG мя.
Раб Твой есмь аз: вразумиG мя, и увеGм свидеGния ТвояG. ВреGмя сотвориGти ГоGсподеви:
разориGша закоGн Твой. СегоG раGди возлюбиGх заGповеди ТвояG паGче злаGта и топаGзия. СегоG раGди
ко всем заGповедем ТвоиGм направляGхся, всяк путь непраGвды возненавиGдех. ДиGвна
свидеGния ТвояG, сегоG раGди испытаG яG душаG мояG. ЯвлеGние словеGс ТвоиGх просвещаGет и
вразумляGет младеGнцы. УстаG мояG отверзоGх, и привлекоGх дух, яGко заGповедей ТвоиGх желаGх.

Чтец: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
Хор: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.

Чтец: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПСАЛОGМ 118:
ТРЕGТЬЯ СТАТИЯG:
ПриGзри на мя и помиGлуй мя, по судуG люGбящих иGмя ТвоеG. СтопыG мояG напраGви по словесиG
ТвоемуG, и да не обладаGет мноGю всяGкое беззакоGние. ИзбаGви мя от клеветыG человеGческия, и
сохранюG заGповеди ТвояG. ЛицеG ТвоеG просветиG на рабаG ТвоегоG, и научиG мя оправдаGнием
ТвоиGм. ИсхоGдища воднаGя изведоGсте оGчи моиG, понеGже не сохраниGх закоGна ТвоегоG.
ПраGведен есиG, ГоGсподи, и праGви судиG ТвоиG. ЗаповеGдал есиG праGвду свидеGния ТвояG, и иGстину
зелоG. ИстаGяла мя есть реGвность ТвояG, яGко забыGша словесаG ТвояG вразиG моиG. РазжжеGно
слоGво ТвоеG зелоG, и раб Твой возлюбиG еG. ЮнеGйший аз есмь и уничижеGн, оправдаGний ТвоиGх
не забыGх. ПраGвда ТвояG праGвда во век, и закоGн Твой иGстина. СкоGрби и нуGжды обретоGша мя,
заGповеди ТвояG поучеGние моеG. ПраGвда свидеGния ТвояG в век, вразумиG мя, и жив буGду.
ВоззваGх всем сеGрдцем моиGм, услыGши мя, ГоGсподи, оправдаGния ТвояG взыщуG. ВоззваGх Ти,
спасиG мя, и сохранюG свидеGния ТвояG. ПредвариGх в безгоGдии и воззваGх, на словесаG ТвояG
уповаGх. ПредвариGсте оGчи моиG ко уGтру, поучиGтися словесеGм ТвоиGм. Глас мой услыGши,
ГоGсподи, по миGлости ТвоеGй: по судьбеG ТвоеGй живиG мя. ПриблиGжишася гоняGщии мя
беззакоGнием, от закоGна же ТвоегоG удалиGшася. Близ есиG Ты, ГоGсподи, и вси путиеG ТвоиG
иGстина. ИспеGрва познаGх от свидеGний ТвоиGх, яGко в век основаGл яG есиG. Виждь смиреGние моеG
и измиG мя, яGко закоGна ТвоегоG не забыGх. СудиG суд мой и избаGви мя, словесеG раGди ТвоегоG
живиG мя. ДалеGче от греGшник спасеGние, яGко оправдаGний ТвоиGх не взыскаGша. ЩедроGты ТвояG
мноGги, ГоGсподи, по судьбеG ТвоеGй живиG мя. МноGзи изгоняGщии мя и стужаGющии ми, от
свидеGний ТвоиGх не уклониGхся. ВиGдех неразумеваGющия и истаGях, яGко словеGс ТвоиGх не
сохраниGша. Виждь, яGко заGповеди ТвояG возлюбиGх, ГоGсподи, по миGлости ТвоеGй живиG мя.
НачаGло словеGс ТвоиGх иGстина, и во век вся судьбыG праGвды ТвоеяG. КняGзи погнаGша мя туGне, и
от словеGс ТвоиGх убояGся сеGрдце моеG. ВозраGдуюся аз о словесеGх ТвоиGх, яGко обретаGяй
корыGсть мноGгу. НепраGвду возненавиGдех и омерзиGх, закоGн же Твой возлюбиGх. СедмериGцею
днем хвалиGх Тя о судьбаGх праGвды ТвоеяG. Мир мног люGбящым закоGн Твой, и несть им
соблаGзна. ЧаGях спасеGния ТвоегоG, ГоGсподи, и заGповеди ТвояG возлюбиGх. СохраниG душаG мояG
свидеGния ТвояG и возлюбиG яG зелоG. СохраниGх заGповеди ТвояG и свидеGния ТвояG, яGко вси путиеG
моиG пред ТобоGю, ГоGсподи. Да приблиGжится молеGние моеG пред Тя, ГоGсподи, по словесиG
ТвоемуG вразумиG мя. Да вниGдет прошеGние моеG пред Тя, ГоGсподи, по словесиG ТвоемуG избаGви
мя. ОтрыGгнут устнеG моиG пеGние, егдаG научиGши мя оправдаGнием ТвоиGм. ПровещаGет языGк мой
словесаG ТвояG, яGко вся заGповеди ТвояG праGвда. Да буGдет рукаG ТвояG еGже спастиG мя, яGко
заGповеди ТвояG извоGлих. ВозжелаGх спасеGние ТвоеG, ГоGсподи, и закоGн Твой поучеGние моеG
есть. ЖиваG буGдет душаG мояG и восхваGлит Тя, и судьбыG ТвояG помоGгут мне. ЗаблудиGх, яGко
овчаG погиGбшее, взыщиG рабаG ТвоегоG, яGко заGповедей ТвоиGх не забыGх.

Чтец: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)

Ектения малая:
ДиаGкон: ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и
ПриснодеGву МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG
БоGгу предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко Благ и ЧеловеколюGбец Бог есиG, и ТебеG слаGву возсылаGем, ОтцуG, и СыGну, и СвятоGму ДуGху,
ныGне и приGсно, и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Седален Праздника, глас 3, подобен: "Красоте девства":
ПревеGчнаго и НепостижиGмаго,/ СоприсносуGщнаго НевиGдимому ОтцуG,/ во утроGбе плоGтски носиGла есиG,
БогороGдице,/ едиGно и неслияGнное ТроGицы БожествоG./ ПросияG благодаGть ТвояG в миGре, ВсепеGтая./ ТеGмже
непрестаGнно вопиеGм:// раGдуйся, ЧиGстая ДеGво МаGти.

СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПревеGчнаго и НепостижиGмаго,/ СоприсносуGщнаго НевиGдимому ОтцуG,/ во утроGбе плоGтски носиGла есиG,
БогороGдице,/ едиGно и неслияGнное ТроGицы БожествоG./ ПросияG благодаGть ТвояG в миGре, ВсепеGтая./ ТеGмже
непрестаGнно вопиеGм:// раGдуйся, ЧиGстая ДеGво МаGти.

Полиелей:
Хор:
ХвалиGте ИGмя ГоспоGдне, хвалиGте, рабиG ГоGспода.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.
БлагословеGн ГоспоGдь от СиоGна, живыGй во ИерусалиGме.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.
ИсповеGдайтеся ГоGсподеви, яGко Благ, яGко в век миGлость ЕгоG.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.
ИсповеGдайтеся БоGгу НебеGсному, яGко в век миGлость ЕгоG.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа.

Величание Праздника:
ДуховеGнство: ВеличаGем Тя,/ ЖиводаGвче ХристеG,/ нас раGди ныGне плоGтию роGждшагося// от БезневеGстныя
и ПречиGстыя ДеGвы МариGи.
Хор: ВеличаGем Тя,/ ЖиводаGвче ХристеG,/ нас раGди ныGне плоGтию роGждшагося// от БезневеGстныя и
ПречиGстыя ДеGвы МариGи.

Псалом избранный:
ВосклиGкните ГоGсподеви вся земляG./ ПоGйте же иGмени ЕгоG. ДадиGте слаGву хвалеG ЕгоG./
ПовеGдите вся чудесаG ЕгоG./ РцыGте БоGгу: коль страGшна делаG ТвояG./ Да возвеселяGтся небесаG,
и возраGдуется земляG./ ВоспоGйте ГоGсподеви, поGйте иGмени ЕгоG./ ИсповеGдание и великолеGпие
деGло ЕгоG./ ИзбавлеGние послаG люGдем СвоиGм./ СвяGто и страGшно иGмя ЕгоG./ От СиоGна
благолеGпие красотыG ЕгоG./ Бог же наш на небесиG и на землиG вся, елиGка восхотеG, сотвориG./
МиGлости ТвояG, ГоGсподи, во век воспоюG./ Той воззовеGт Мя: ОтеGц Мой есиG Ты./ И Аз
пеGрвенца положуG ЕгоG. ВысокаG паGче цареGй земныGх./ И поклоGнятся ЕмуG вси цаGрие зеGмстии./
Кто бог веGлий, яGко Бог наш? Ты есиG Бог творяGй чудесаG./ МыGшцею сиGлы ТвоеяG разгнаGл есиG
врагиG ТвояG./ Из чреGва преGжде денниGцы родиGх Тя./ КляGтся ГоспоGдь, и не раскаGется./ Ты
иереGй во век, по чиGну МелхиседеGкову./ ГоспоGдь речеG ко Мне: Сын Мой есиG Ты. Аз днесь
родиGх Тя./ ПросиG от МенеG, и дам Ти языGки достояGние ТвоеG./ И одержаGние ТвоеG концыG
землиG./ В главиGзне книGжней писаGся о Мне./ ПрестоGл Твой БоGже, в век веGка./ Жезл
праGвости, жезл цаGрствия ТвоегоG./ СегоG раGди помаGза Тя БоGже, Бог Твой елеGем раGдости./
ЯGко Ты наслеGдиши во всех языGцех.//

БлагословеGн ГоспоGдь во век, буGди, буGди.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Дважды)
ДуховеGнство: АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Единожды)
ДуховеGнство: ВеличаGем Тя,/ ЖиводаGвче ХристеG,/ нас раGди ныGне плоGтию роGждшагося// от БезневеGстныя
и ПречиGстыя ДеGвы МариGи.

Ектения малая:
ДиаGкон: ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и
ПриснодеGву МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG
БоGгу предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко БлагословиGся ИGмя ТвоеG, и прослаGвися ЦаGрство ТвоеG, ОтцаG и СыGна и СвятаGго ДуGха ныGне и
приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Седален Праздника, глас 4, подобен: "Удивися Иосиф":
ПриидиGте, виGдим, веGрнии, где родиGся ХристоGс,/ послеGдуем проGчее, аGможе иGдет звездаG с волхвыG,
востоGчными цариG;/ ЕгоGже АGнгели поюGт непрестаGнно таGмо,/ паGстырие свиряGют песнь достоGйную,/ слаGва
в ВыGшних, глагоGлюще,/ днесь в вертеGпе РоGждшемуся от ДеGвы и БогороGдицы// в ВифлееGме ИудеGйстем.
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПриидиGте, виGдим, веGрнии, где родиGся ХристоGс,/ послеGдуем проGчее, аGможе иGдет звездаG с волхвыG,
востоGчными цариG;/ ЕгоGже АGнгели поюGт непрестаGнно таGмо,/ паGстырие свиряGют песнь достоGйную,/ слаGва
в ВыGшних, глагоGлюще,/ днесь в вертеGпе РоGждшемуся от ДеGвы и БогороGдицы// в ВифлееGме ИудеGйстем.

Степенна, глас 4:
АнтифоGны (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 юGности моеяG/ мноGзи боGрют мя страGсти,/ но Сам мя заступиG// и спасиG, СпаGсе мой.
НенавиGдящии СиоGна,/ посрамиGтеся от ГоGспода,/ яGко траваG бо огнеGм// буGдете изсоGхше.
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
СвятыGм ДуGхом/ всяGка душаG живиGтся,/ и чистотоGю возвышаGется,// светлеGется ТроGйческим едиGнством,
священнотаGйне.

Прокимен и чтение Евангелия:
ДиаGкон: ВоGнмем. ПремуGдрость воGнмем, прокиGмен, глас четвеGртый:
Из чреGва преGжде денниGцы родиGх Тя,/ кляGтся ГоспоGдь и не раскаGется.
Хор: Из чреGва преGжде денниGцы родиGх Тя,/ кляGтся ГоспоGдь и не раскаGется.
ДиаGкон: РечеG ГоспоGдь ГоGсподеви моемуG: седиG одеснуGю МенеG, доGндеже положуG врагиG ТвояG подноGжие
ног ТвоиGх.
Хор: Из чреGва преGжде денниGцы родиGх Тя,/ кляGтся ГоспоGдь и не раскаGется.
ДиаGкон: Из чреGва преGжде денниGцы родиGх Тя,/ кляGтся ГоспоGдь и не раскаGется.
Хор: КляGтся ГоспоGдь и не раскаGется.
ДиаGкон: ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ИереGй: ЯGко Свят есиG БоGже наш, и во святыGх почиваGеши, и ТебеG слаGву воссылаGем, ОтцуG и СыGну и

СвятоGму ДуGху, ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.
ДиаGкон: ВсяGкое дыхаGние да хваGлит ГоGспода.
Хор: ВсяGкое дыхаGние да хваGлит ГоGспода.
ДиаGкон: ХвалиGте БоGга во святыGх ЕгоG, хвалиGте ЕгоG во уствержеGнии сиGлы ЕгоG.
Хор: ВсяGкое дыхаGние да хваGлит ГоGспода.
ДиаGкон: ВсяGкое дыхаGние.
Хор: Да хваGлит ГоGспода.
ДиаGкон: И о сподоGбитися нам слыGшанию СвятаGго ЕваGнгелия, ГоGспода БоGга моGлим.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
ДиаGкон: ПремуGдрость, проGсти, услыGшим СвятаGго ЕваGнгелия.
ИереGй Мир всем.
Хор: И дуGхови твоемуG.
ИереGй: От МатфеGя СвятаGго ЕваGнгелия чтеGние.
Хор: СлаGва, ТебеG, ГоGсподи, слаGва ТебеG.
Диакон: ВоGнмем.
(Мф., зач.2)
ИереGй: ИисуGс ХристоGво РождествоG сиGце бе: обручеGнней уGбо быGвши МаGтери ЕгоG МариGи ИоGсифови,
преGжде даGже не сниGтися иGма, обреGтеся имуGщи во чреGве от ДуGха СвяGта. ИоGсиф же, муж ЕяG, праGведен
сый и, не хотяG ЕяG обличиGти, восхотеG тай пустиGти Ю. СияG же емуG помыGслившу, се АGнгел ГоспоGдень во
сне явиGся емуG, глагоGля: ИоGсифе, сыGне ДавиGдов, не убоGйся прияGти МариаGм, женыG твоеяG: роGждшее бо
ся в Ней от ДуGха есть СвяGта. РодиGт же СыGна, и наречеGши иGмя ЕмуG ИисуGс. Той бо спасеGт люGди СвояG от
грех их. СиеG же все бысть, да сбуGдется речеGнное от ГоGспода пророGком, глагоGлющим: СеG ДеGва во чреGве
прииGмет и родиGт СыGна, и нарекуGт иGмя ЕмуG ЕммануGил, еGже есть сказаGемо, с наGми Бог. ВостаGв же
ИоGсиф от сна, сотвориG, яGкоже повелеG емуG АGнгел ГоспоGдень, и прияGт ЖенуG своюG. И не знаGяше ЕяG*,
доGндеже родиG СыGна СвоегоG пеGрвенца, 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: СлаGва, ТебеG, ГоGсподи, слаGва ТебеG.

Псалом 50-й:
Чтец:
ПомиGлуй мя, БоGже, по велиGцей миGлости ТвоеGй, и по мноGжеству щедроGт ТвоиGх очиGсти
беззакоGние моеG.
НаипаGче омыGй мя от беззакоGния моегоG, и от грехаG моегоG очиGсти мя.
ЯGко беззакоGние моеG аз знаGю и грех мой предо мноGю есть выGну.
ТебеG ЕдиGному согрешиGх, и лукаGвое пред ТобоGю сотвориGх, яGко да оправдиGшися во
словесеGх ТвоиGх и победиGши, внегдаG судиGти Ти.
Се бо в беззакоGниих зачаGт есмь, и во гресеGх родиG мя маGти мояG.
Се бо иGстину возлюбиGл есиG, безвеGстная и таGйная премуGдрости ТвоеяG явиGл ми есиG.
ОкропиGши мя иссоGпом, и очиGщуся, омыGеши мя, и паGче снеGга убелюGся.
СлуGху моемуG даGси раGдость и весеGлие, возраGдуются коGсти смиреGнныя.
ОтвратиG лицеG ТвоеG от грех моиGх, и вся беззакоGния мояG очиGсти.
СеGрдце чиGсто созиGжди во мне, БоGже, и дух прав обновиG во утроGбе моеGй.
Не отвеGржи менеG от лицаG ТвоегоG, и ДуGха ТвоегоG СвятаGго не отымиG от менеG.
ВоздаGждь ми раGдость спасеGния ТвоегоG, и ДуGхом ВладыGчним утвердиG мя.
НаучуG беззакоGнныя путеGм ТвоиGм, и нечестиGвии к ТебеG обратяGтся.
ИзбаGви мя от кровеGй, БоGже, БоGже спасеGния моегоG, возраGдуется языGк мой праGвде ТвоеGй.
ГоGсподи, устнеG моиG отвеGрзеши, и устаG мояG возвестяGт хвалуG ТвоюG.
ЯGко аGще бы восхотеGл есиG жеGртвы, дал бых уGбо, всесожжеGния не благоволиGши.
ЖеGртва БоGгу дух сокрушеGн, сеGрдце сокрушеGнно и смиреGнно Бог не уничижиGт.
УблажиG, ГоGсподи, благоволеGнием ТвоиGм СиоGна, и да созиGждутся стеGны ИерусалиGмския,

тогдаG благоволиGши жеGртву праGвды, возношеGние и всесожегаGемая: тогдаG возложаGт на
олтаGрь Твой тельцыG.

Глас 6:
Хор:
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху./ ВсяGческая днесь раGдости исполняGются,// ХристоGс родиGся от
ДеGвы. И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь./ ВсяGческая днесь раGдости исполняGются,// ХристоGс
родиGся в ВифлееGме. ПомиGлуй мя, БоGже,/ по велиGцей миGлости ТвоеGй,/ и по мноGжеству щедроGт ТвоиGх//
очиGсти беззакоGние моеG.

Стихира Праздника, глас 6:
СлаGва в ВыGшних БоGгу,/ и на землиG мир,/ днесь восприеGмлет ВифлееGм седяGщаго приGсно со ОтцеGм,/
днесь АGнгели МладеGнца, рождеGннаго боголеGпно, славослоGвят:/ слаGва в ВыGшних БоGгу, и на землиG мир,//
в человеGцех благоволеGние.
ДиаGкон: СпасиG, БоGже, люGди ТвояG и благословиG достояGние ТвоеG, посетиG мир Твой миGлостию и
щедроGтами, возвыGси рог христиаGн правослаGвных и низпослиG на ны миGлости ТвояG богаGтыя, молиGтвами
всепречиGстыя ВладыGчицы наGшея БогороGдицы и ПриснодеGвы МариGи, сиGлою ЧестнаGго и
ЖивотворяGщаго КрестаG, предстаGтельствы честныGх НебеGсных СиGл безплоGтных, честнаGго, слаGвнаго
пророGка, ПредтеGчи и КрестиGтеля ИоаGнна, святыGх слаGвных и всехваGльных АпоGстол, иGже во святыGх отеGц
наGших и вселеGнских велиGких учиGтелей и святиGтелей, ВасиGлия ВелиGкаго, ГригоGрия БогослоGва и ИоаGнна
ЗлатоуGстаго, иGже во святыGх отцаG наGшего НиколаGя, архиепиGскопа МирликиGйскаго, чудотвоGрца, святыGх
равноапоGстольных МефоGдия и КириGлла, учиGтелей словеGнских, святыGх равноапоGстольных велиGкаго
княGзя ВладиGмира и велиGкия княгиGни ОGльги, иGже во святыGх отеGц наGших всеяG РоссиGи чудотвоGрцев,
МихаиGла, ПетраG, АлексиGя, ИоGны, ФилиGппа и ЕрмогеGна, святыGх, слаGвных и добропобеGдных муGчеников,
преподоGбных и богоноGсных отеGц наGших, святыGх и праGведных богоотеGц ИоакиGма и АGнны (и святаго
имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыG х. МоGлим ТяG, многомиGлостиве ГоGсподи,
услыGши нас, греGшных, моляGщихся ТебеG, и помиGлуй нас.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (12 раз)
ИереGй: МиGлостию и щедроGтами и человеколюGбием единороGднаго ТвоегоG СыGна, с НиGмже благословеGн
есиG, со ПресвятыGм, и БлагиGм, и ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныGне и приGсно, и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Стихира Праздника, глас 6:
СлаGва в ВыGшних БоGгу,/ и на землиG мир,/ днесь восприеGмлет ВифлееGм седяGщаго приGсно со ОтцеGм,/
днесь АGнгели МладеGнца, рождеGннаго боголеGпно, славослоGвят:/ слаGва в ВыGшних БоGгу, и на землиG мир,//
в человеGцех благоволеGние.
ДиаGкон: СпасиG, БоGже, люGди ТвояG и благословиG достояGние ТвоеG, посетиG мир Твой миGлостию и
щедроGтами, возвыGси рог христиаGн правослаGвных и низпослиG на ны миGлости ТвояG богаGтыя, молиGтвами
всепречиGстыя ВладыGчицы наGшея БогороGдицы и ПриснодеGвы МариGи, сиGлою ЧестнаGго и
ЖивотворяGщаго КрестаG, предстаGтельствы честныGх НебеGсных СиGл безплоGтных, честнаGго, слаGвнаго
пророGка, ПредтеGчи и КрестиGтеля ИоаGнна, святыGх слаGвных и всехваGльных АпоGстол, иGже во святыGх отеGц
наGших и вселеGнских велиGких учиGтелей и святиGтелей, ВасиGлия ВелиGкаго, ГригоGрия БогослоGва и ИоаGнна
ЗлатоуGстаго, иGже во святыGх отцаG наGшего НиколаGя, архиепиGскопа МирликиGйскаго, чудотвоGрца, святыGх
равноапоGстольных МефоGдия и КириGлла, учиGтелей словеGнских, святыGх равноапоGстольных велиGкаго
княGзя ВладиGмира и велиGкия княгиGни ОGльги, иGже во святыGх отеGц наGших всеяG РоссиGи чудотвоGрцев,
МихаиGла, ПетраG, АлексиGя, ИоGны, ФилиGппа и ЕрмогеGна, святыGх, слаGвных и добропобеGдных муGчеников,
преподоGбных и богоноGсных отеGц наGших, святыGх и праGведных богоотеGц ИоакиGма и АGнны (и святаго
имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святыG х. МоGлим ТяG, многомиGлостиве ГоGсподи,
услыGши нас, греGшных, моляGщихся ТебеG, и помиGлуй нас.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (12 раз)
ИереGй: МиGлостию и щедроGтами и человеколюGбием единороGднаго ТвоегоG СыGна, с НиGмже благословеGн
есиG, со ПресвятыGм, и БлагиGм, и ЖивотворяGщим ТвоиGм ДуGхом, ныGне и приGсно, и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

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.
ИрмоGс (греч. ειρμός – связь, сплетение, ряд) – первая поэтическая строфа песни канона,

вступительный стих, являющийся смысловой связкой между библейской песнью и тропарями,
музыкальная связка и образец для последующих тропарей канона данной песни. Ирмосы собраны в
богослужебной книге «Ирмологий».
Ирмосы напоминают верующим ветхозаветные времена и события из истории нашего спасения и
постепенно приближают мысль нашу к событию 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:
ИрмоGс: ХристоGс раждаGется – слаGвите,/ ХристоGс с НебеGс – сряGщите./ ХристоGс на землиG – возносиGтеся./
ПоGйте ГоGсподеви, вся земляG,/ и весеGлием воспоGйте, люGдие,// яGко прослаGвися. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ИстлеGвша преступлеGнием, по БоGжию оGбразу быGвшаго, всегоG тлеGния суGща,/ луGчшия отпаGдша
БожеGственныя жиGзни,// паGки обновляGет муGдрый СодеGтель, яGко прослаGвися. (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.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ВиGдев ЗиждиGтель гиGблема человеGка, рукаGми егоGже создаG,/ приклониGв НебесаG, схоGдит;/ СегоG
же от ДеGвы БожеGственныя ЧиGстыя// всегоG осуществуGет, воиGстинну воплоGщься, яGко прослаGвися.
(Дважды)
*Всё существо наше, наше естество воистину принято Христом от Девы
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: МуGдрость, СлоGво и СиGла,/ Сын Сый ОGтчий и сияGние, ХристоGс Бог, сил утаиGвся,/ елиGко
премиGрных и елиGко на землиG*,/ и, вочеловеGчся, обновиGл есть нас,// яGко прослаGвися. (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:
ИрмоGс: СпасеG люGди чудодеGйствуяй ВладыGка,/ моGкрую моGря воGлну оземлениGв дреGвле;/ воGлею же
роGждся от ДеGвы,/ стезюG прохоGдну НебесеG полагаGет нам.// ЕгоGже, по СуществуG раGвна же ОтцуG и
человеGком, слаGвим. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ИзнесеG чреGво свящеGнное СлоGво, яGве неопаGльно живопиGсанное купиноGю*,/ смешеGна зраGком
человеGчим БоGга,/ ЕGвы окаяGнную утроGбу кляGтвы дреGвния разрешаGющее гоGрькия**,// ЕгоGже, земниGи
славим. (Трижды)
*«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо
далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из
среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает» (Исх. 3:1-2) —

под несгарающей купиной (или терновым кустом) отцы понимали схождение огня 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).
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ПоказаG звездаG преGжде соGлнца СлоGво, пришеGдшее устаGвити грехиG,/ волхвоGм яGве во убоGзем
вертеGпе, миGлостиваго ТебеG, пеленаGми повиGта,// ЕгоGже, раGдующеся, виGдяху СамогоG – и ЧеловеGка, и
ГоGспода.(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.
ХристоGс раждаGется – слаGвите,/ ХристоGс с НебеGс – сряGщите./ ХристоGс на землиG – возносиGтеся./ ПоGйте
ГоGсподеви, вся земляG,/ и весеGлием воспоGйте, люGдие,// яGко прослаGвися. СпасеG люGди чудодеGйствуяй
ВладыGка,/ моGкрую моGря воGлну оземлениGв дреGвле;/ воGлею же роGждся от ДеGвы,/ стезюG прохоGдну НебесеG
полагаGет нам.// ЕгоGже, по СуществуG раGвна же ОтцуG и человеGком, слаGвим.
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:
ИрмоGс: ПреGжде век от ОтцаG рождеGнному нетлеGнно СыGну/ и в послеGдняя от ДеGвы/ воплощеGнному
безсеGменно,/ ХристуG БоGгу возопииGм:/ вознесыGй рог наш,// свят есиG, ГоGсподи. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ИGже дохновеGния причаGщся луGчшаго АдаGм пеGрстный/ и к тлеGнию попоGлзся жеGнскою леGстию,/
ХристаG от ЖеныG виGдя, вопиеGт:// ИGже менеG раGди по мне быв, Свят есиG, ГоGсподи. (Дважды)
В этом тропаре выражена вся радость, спасительность и непостижимость Богочеловечества
Христова. Эта мысль продолжается в следующем тропаре.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: СообраGзен бреGнному умалеGнию раствореGнием, ХристеG, быв/ и причаGстием плоGти гоGршия,
подаGв БожеGственнаго естестваG,/ зеGмлен быв, и пребыGв Бог,/ и возвыGсивый рог наш,// Свят есиG,
ГоGсподи. (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.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ВифлееGме, веселиGся, князеGй ИуGдовых Сый Царь:/ ИзраGиля бо пасыGй на раGмех херувиGмских,
из тебеG проGйде ХристоGс яGве// и вознесыGй рог наш над всеGми воцариGся.(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, ВифлеемЕфрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть
Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему Он оставит их до

времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья
их. И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут
жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краёв земли» (Мих. 5:2-4).
**«Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведёшь Иосифа, точно овцу, и летишь на Херувимах,
явись!» (Пс. 79:2). Пастырь Израиля – 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:
ИрмоGс: ПриGзри на пеGния рабоGв, БлагодеGтелю,/ врагаG смиряGя вознесеGнную гордыGню,/ носяGй же,
ВсевиGдче, грехаG превыGшше,/ непоколеGблемо утверждеGнныя, БлаGже, певцыG// основаGнием веGры.
(Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: НевеGсты ПречиGстыя пребогаGтое РождествоG виGдети паGче умаG сподоGбився,/ лик свиряGющих
преклоняGшеся страGнным оGбразом,// чин же поюGщих БезплоGтных, ЦаряG ХристаG, безсеGменно
воплоGщшагося.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ВысотоGю цаGрствуяй НебеGс*/ милосеGрдием совершаGет о нас** из БезневеGстныя ОтроковиGцы:/
невещеGствен Сый преGжде,/ но поGслежде СлоGво, одебелеGвшо плоGтию***,// да паGдшаго к СебеG
привлечеGт первоздаGннаго.
ПрипеGв: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТропаGрь: ВысотоGю цаGрствуяй НебеGс*/ милосеGрдием совершаGет о нас** из БезневеGстныя ОтроковиGцы:/
невещеGствен Сый преGжде,/ но поGслежде СлоGво, одебелеGвшо плоGтию***,// да паGдшаго к СебеG
привлечеGт первоздаGннаго.
ПрипеGв: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ТропаGрь: ВысотоGю цаGрствуяй НебеGс*/ милосеGрдием совершаGет о нас** из БезневеGстныя ОтроковиGцы:/
невещеGствен Сый преGжде,/ но поGслежде СлоGво, одебелеGвшо плоGтию***,// да паGдшаго к СебеG
привлечеGт первоздаGннаго.
*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.
ПреGжде век от ОтцаG рождеGнному нетлеGнно СыGну/ и в послеGдняя от ДеGвы/ воплощеGнному безсеGменно,/
ХристуG БоGгу возопииGм:/ вознесыGй рог наш,// свят есиG, ГоGсподи. ПриGзри на пеGния рабоGв, БлагодеGтелю,/
врагаG смиряGя вознесеGнную гордыGню,/ носяGй же, ВсевиGдче, грехаG превыGшше,/ непоколеGблемо
утверждеGнныя, БлаGже, певцыG// основаGнием веGры.
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:
ДиаGкон: ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и
ПриснодеGву МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG

БоGгу предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко Ты есиG Бог наш, и ТебеG слаGву воссылаGем, ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху, ныGне и приGсно и
во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

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.
НачаGток языGков* НеGбо ТебеG принесеG, лежаGщему МладеGнцу во яGслех,/ звездоGю волхвыG призваGвый, яGже
и ужасаGше/ не скиGптры и престоGли, но послеGдняя нищетаG**:/ чтоG бо хуGждше вертеGпа?/ ЧтоG же
смиреGншее пелеGн?/
В ниGхже просияG БожестваG ТвоегоG богаGтство.// ГоGсподи, слаGва 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:
ИрмоGс: Жезл из коGрене ИессеGева/ и цвет от негоG, ХристеG,/ от ДеGвы прозяGбл есиG,/ из горыG, ХваGльный,
приосенеGнныя чаGщи,/ пришеGл есиG, воплоGщся от НеискусомуGжныя,/ НевещеGственный и БоGже:/ слаGва
сиGле ТвоеGй, ГоGсподи. (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:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ЕгоGже дреGвле проречеG ИаGков,/ языGков ожидаGние, ХристеG, от колеGна ИуGдова возсияGл есиG/ и
сиGлу ДамаGскову, СамариGйскую же корыGсть пришеGл есиG испроврещиG,/ лесть пременяGя в веGру
боголеGпну:// слаGва сиGле ТвоеGй, ГоGсподи. (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)

ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ВолхваG дреGвле ВалааGма словесыG ученикиG,/ муGдрыя звездоблюстиGтели,/ раGдости испоGлнил
есиG,/ звездаG от ИаGкова, возсияGв, ВладыGко,/ языGков начаGток вводиGмый прияGл же есиG яGве:// слаGва сиGле
ТвоеGй, ГоGсподи. (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.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ЯGко на руноG, во чреGво ДеGвы сшел есиG дождь, ХристеG,/ и яGко каGпли, на зеGмлю каGплющия./
ЕфиоGпия, и ФарсиGс, и АравиGтстии оGстрови же,/ СаваG, МиGдов всю зеGмлю держаGщии, припадоGша ТебеG,
СпаGсе:// слаGва сиGле ТвоеGй, ГоGсподи. (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:
ИрмоGс: РоGда человеGча обновлеGние/ дреGвле, пояG, пророGк АввакуGм предвозвещаGет,/ виGдети неизречеGнно
сподоGбився оGбраз:/ младыGй МладеGнец бо из горыG – ДеGвы изыGде// людеGй во обновлеGние, СлоGво.
(Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: РаGвен произыGде человеGком ВыGшний,/ воGлею плоть прииGм от ДеGвы,/ яд очиGстити змиGевы
главыG,/ приводяG вся к СвеGту живоноGсному,// Бог Сый, от врат безсоGлнечных. (Дважды)
*«И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми
зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоёй; и
вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку» (Быт. 3:14-15). Первое последствие
грехопадения. Змей, то есть диавол, проклят. Виновные прародители и их потомство лишаются

близкого общения с Богом и становятся подвластными смерти. Однако змею не дано будет
восторжествовать. Победителем явится благочестивое потомство жены. В «семени» (потоМре) жены
отцы Церкви усматривали грядущего Искупителя. Поэтому это место получило название
Первоевангелия. Многие Отцы, основываясь на различных местах священного Писания, считают, что
данное указание относится не к Еве, а к той Великой Жене, которая, олицетворяя «вражду» к царству
сатаны, послужила тайне воплощения Сына Божия, то есть к Приснодеве Марии. «Семя» Богородицы
поразит змея (диавола), а тот, в бессильной злобе, только и сможет, что «жалить в пятку» – делать
мелкие пакости и соблазнять людей на грех.
**«Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет.
Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во
время жатвы, как радуются при разделе добычи» (Ис. 9:2-3): и здесь опять пророчество о веселии и
благоденствии народа, увидевшего свет – принявшего христианство, – что становится реально
ощутимым при пришествии в мір Спасителя.
И те же слова говорит апостол, обращаясь к уже просвещённым светом спасения христианам: «Ибо
все вы – сыны света и сыны дня: мы – не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но
будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же,
будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения,
потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа…» (1Фес. 5:5-9).
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ЯзыGцы, иGже дреGвле тлеGю погружеGни,/ паGгубы зелоG враGжия убежаGвше,/ возноGсят руGки с
похваGльными пеGсньми,/ едиGнаго чтуGще ХристаG, яGко БлагодеGтеля,// к нам миGлостивно пришеGдшаго.
(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.
ПрипеGв: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТропаGрь: Из коGрене израGстши ИессеGева, ДеGво,/ устаGвы прешлаG есиG человеGческаго существаG,/ ОGтчее
роGждши ПревеGчное СлоGво,/ яGко благоволиG Сам запечаGтанную утроGбу проитиG// истощаGнием страGнным.
(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 коGрене ИессеGева/ и цвет от негоG, ХристеG,/ от ДеGвы прозяGбл есиG,/ из горыG, ХваGльный,
приосенеGнныя чаGщи,/ пришеGл есиG, воплоGщся от НеискусомуGжныя,/ НевещеGственный и БоGже:// слаGва
сиGле ТвоеGй, ГоGсподи. РоGда человеGча обновлеGние/ дреGвле, пояG, пророGк АввакуGм предвозвещаGет,/
виGдети неизречеGнно сподоGбився оGбраз:/ младыGй МладеGнец бо из горыG – ДеGвы изыGде// людеGй во
обновлеGние, СлоGво.
*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:
ИрмоGс: Бог сый миGра, ОтеGц щедроGт,/ ВелиGкаго СовеGта ТвоегоG АGнгела,/ мир подаваGюща, послаGл есиG

нам:/ тем, БогоразуGмия к свеGту настаGвльшеся,/ от ноGщи уGтренююще,// славослоGвим Тя,
ЧеловеколюGбче. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: В рабеGх кеGсаревым повелеGнием написаGтися покоGрься,/ и нас, рабыG суGщия, врагаG и грехаG
свободиGл есиG, ХристеG,/ весь же по нам обнищаGв,// и пеGрстнаго от самагоG единеGния и общеGния
богосодеGлал 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).
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: Се ДеGва, яGкоже дреGвле речеG,/ во чреGве приеGмши, родилаG есть БоGга вочеловеGчшася и
пребываGет ДеGва./ ЕяGже раGди примириGвшеся БоGгу, греGшнии,// БогороGдицу суGщую воиGстинну, веGрнии,
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:
ИрмоGс: Из ноGщи дел омрачеGнныя преGлести/ очищеGние нам, ХристеG, боGдренно ныGне совершаGющим
песнь, яGко БлагодеGтелю,/ приидиG, подаваGяй удоGбну стезюG,// по неGйже востекаGюще, обряGщем слаGву.
(Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ЛюGтую враждуG, юGже к нам ВладыGка отсекаGя паGки плотскиGм пришеGствием,/ да держаGщаго
разрушиGт душетлеGющаго,/ мир сочетаGя с невещеGственными существыG,// положиGв пристуGпна,
РоGждшаго, тваGри. (Трижды)
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ЛюGдие виGдеша, дреGвле омрачеGннии, по днех свет выGшния свеGтлости,/ языGки же БоGгу
наслеGдие Сын приноGсит,/ подаяG таGмо неизречеGнную благодаGть,// идеGже мноGжайший процветеG грех.
ПрипеGв: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТропаGрь: ЛюGдие виGдеша, дреGвле омрачеGннии, по днех свет выGшния свеGтлости,/ языGки же БоGгу
наслеGдие Сын приноGсит,/ подаяG таGмо неизречеGнную благодаGть,// идеGже мноGжайший процветеG грех.
ПрипеGв: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ТропаGрь: ЛюGдие виGдеша, дреGвле омрачеGннии, по днех свет выGшния свеGтлости,/ языGки же БоGгу
наслеGдие Сын приноGсит,/ подаяG таGмо неизречеGнную благодаGть,// идеGже мноGжайший 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

заключительный ирмос. Катавасией сегодняшнего праздника служат ирмосы 2-го канона праздника.
Бог сый миGра, ОтеGц щедроGт,/ ВелиGкаго СовеGта ТвоегоG АGнгела,/ мир подаваGюща, послаGл есиG нам:/ тем,
БогоразуGмия к свеGту настаGвльшеся,/ от ноGщи уGтренююще,// славослоGвим Тя, ЧеловеколюGбче. Из ноGщи
дел омрачеGнныя преGлести/ очищеGние нам, ХристеG, боGдренно ныGне совершаGющим песнь, яGко
БлагодеGтелю,/ приидиG, подаваGяй удоGбну стезюG,// по неGйже востекаGюще, обряGщем слаGву.

Песнь 6. Первый канон Праздника, глас 1:
Хор:
ИрмоGс: Из утроGбы ИоGну младеGнца изблеваG морскиGй зверь,/ яковаG прияGт,/ в ДеGву же всеGльшееся СлоGво/
и плоть приеGмшее проGйде сохраGншее нетлеGнну./ ЕгоGже бо не пострадаG истлеGния,// РоGждшую сохраниG
невреждеGнну. (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:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ПрииGде, воплоGщься, ХристоGс Бог наш из чреGва,/ ЕгоGже ОтеGц преGжде денниGцы раждаGет;/
правлеGния же держаG пречиGстых сил,/ в яGслех скоGтиях возлежиGт и пеленаGми повиваGется,// разрешаGет
же многоплетеGнныя плениGцы прегрешеGний. (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.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ЮGно из АдаGма отрочаG смешеGния, родиGся Сын и веGрным дадеGся,/ буGдущаго веGка Сей есть
ОтеGц и НачаGльник/ и нарицаGется ВелиGкаго СовеGта АGнгел./ Сей креGпок Бог есть// и держаGй оGбластию
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:
ИрмоGс: ОбитаGя ИоGна в преиспоGдних морскиGх,/ приитиG моляGшеся и буGрю утолиGти;/ унзеGн же аз
мучаGщаго стрелоGю,/ ХристуG воспеваGю, зол губиGтелю,// скоGро приитиG ТебеG к моеGй леGности. (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:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ИGже бе испеGрва к БоGгу, Бог СлоGво/ ныGне утверждаGет немощноGе дреGвле/ виGдев сохраниGти,
еGже по нам существоG,// иGмже СебеG вторыGм общеGнием аGбие проявляGя страстеGй свобоGдное.(Трижды)
*«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога» (Ин 1:12).
**«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.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ГрядеGт нас раGди из АврааGмлих чресл/ темнопаGдшия во мраGце прегрешеGний/ сыGны
воздвиGгнути, доGлу пониGкших,/ иGже во свеGте обитаGяй и яGслех чрез достояGние,// ныGне благоволиGв в
человеGческое спасеGние.
ПрипеGв: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТропаGрь: ГрядеGт нас раGди из АврааGмлих чресл/ темнопаGдшия во мраGце прегрешеGний/ сыGны
воздвиGгнути, доGлу пониGкших,/ иGже во свеGте обитаGяй и яGслех чрез достояGние,// ныGне благоволиGв в
человеGческое спасеGние.
ПрипеGв: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ТропаGрь: ГрядеGт нас раGди из АврааGмлих чресл/ темнопаGдшия во мраGце прегрешеGний/ сыGны
воздвиGгнути, доGлу пониGкших,/ иGже во свеGте обитаGяй и яGслех чрез достояGние,// ныGне благоволиGв в

человеGческое спасеGние.
*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 утроGбы ИоGну младеGнца изблеваG морскиGй зверь,/ яковаG прияGт,/ в ДеGву же всеGльшееся СлоGво/ и
плоть приеGмшее проGйде сохраGншее нетлеGнну./ ЕгоGже бо не пострадаG истлеGния,// РоGждшую сохраниG
невреждеGнну. ОбитаGя ИоGна в преиспоGдних морскиGх,/ приитиG моляGшеся и буGрю утолиGти;/ унзеGн же аз
мучаGщаго стрелоGю,/ ХристуG воспеваGю, зол губиGтелю,// скоGро приитиG ТебеG к моеGй леGности.

Ектения малая:
ДиаGкон: ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и
ПриснодеGву МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG
БоGгу предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: Ты бо есиG ЦаGрь миGра и Спас душ наGших, и ТебеG слаGву воссылаGем, ОтцуG и СыGну и СвятоGму
ДуGху, ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Кондак, глас 3, самоподобен:
КондаGк (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.
ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет,/ и земляG вертеGп НепристуGпному приноGсит./ АGнгели с
паGстырьми славослоGвят,/ волсвиG же со звездоGю путешеGствуют:// нас бо раGди родиGся OтрочаG МлаGдо,
ПревеGчный Бог.

Икос:
ЕдеGм ВифлееGм отвеGрзе,/ приидиGте, виGдим, пиGщу в таGйне обретоGхом;/ приидиGте, прииGмем суGщая
раGйская внутрь вертеGпа:/ таGмо явиGся коGрень ненапоеGн,/ прозябаGя отпущеGние,/ таGмо обреGтеся клаGдезь
неискоGпан,/ из негоGже ДавиGд пиGти дреGвле возжадаGся./ ТаGмо ДеGва роGждши МладеGнца,/ жаGжду устаGви
аGбие АдаGмову и ДавиGдову./ СегоG раGди к НемуG иGдем,// где родиGся ОтрочаG МлаGдо, ПревеGчный 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:
ИрмоGс: ОGтроцы, благочеGстию совоспитаGни,/ злочестиGваго велеGния небреGгше,/ оGгненнаго прещеGния не
убояGшася,/ но, посредеG плаGмени стояGще, пояGху:// отцеGв БоGже, благословеGн есиG. (Дважды)
*(Дан. 3:26-56): смотрите примечание к одному из тропарей канона ниже.
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ПаGстырие, свиряGюще, ужаGсно светоявлеGние получиGша:// слаGва бо ГоспоGдня облистаG их, и
АGнгел, воспоGйте, – вопияG, – яGко родиGся ХристоGс, отцеGв Бог благословеGнный. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ВнезаGпу с слоGвом АGнгеловым НебеGсная воGинства,/ слаGва, – вопияGху, – БоGгу в ВыGшних, на

землиG мир, в человеGцех благоволеGние:// ХристоGс возсияG, отцеGв Бог благословеGнный.(Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ГлагоGл что сей? – рекоGша паGстырие, –/ пришеGдше, увиGдим быGвшее, БожеGственнаго ХристаG./
ВифлееGма же дошеGдше, с РоGждшею покланяGхуся, воспеваGюще:// отцеGв БоGже, благословеGн есиG.
(Дважды)

Песнь 7. Второй канон Праздника, глас 1:
Хор:
ИрмоGс: ВсецаряG любоGвию уловлеGннии, оGтроцы/ укориGша безчиGсленно яряGщася мучиGтеля злобоGжное
языковреGдие,/ иGмже повинуGся огнь мноGгий,/ ВладыGце глагоGлющим:// во веGки благословеGн есиG.(Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: СлугиG уGбо неиGстовно попаляGет,/ спасаGет же всепаляGщая со страGхом юGныя,/ седмочиGсленным
разжжеGнием возвыGшена;// иGхже венчаG плаGмень, незавиGстно ГоGсподу подаюGщу благочеGстия раGди роGсу.
(Трижды)
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ПомоGщниче, ХристеG, человеGком,/ протиGвное гадаGние*, воплощеGние неизглагоGланное имеGяй,
посрамиGл есиG;/ богаGтство обожеGния носяGй, вообраGжся ныGне,// ЕгоGже раGди уповаGнием свыGше в
преиспоGдний приидоGхом 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).
ПрипеGв: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТропаGрь: Зле неудержаGнно возвышаGемый,/ нечеGстно бесяGщийся от развращеGния миGра,/ низложиGл есиG
всемоGщне грех,/ яGже привлечеG преGжде, днесь же от сеGтей спасаGеши,// воплоGщся воGлею, БлагодеGтелю.
ПрипеGв: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ТропаGрь: Зле неудержаGнно возвышаGемый,/ нечеGстно бесяGщийся от развращеGния миGра,/ низложиGл есиG
всемоGщне грех,/ яGже привлечеG преGжде, днесь же от сеGтей спасаGеши,// воплоGщся воGлею, БлагодеGтелю.

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, благочеGстию совоспитаGни,/ злочестиGваго велеGния небреGгше,/ оGгненнаго прещеGния не
убояGшася,/ но, посредеG плаGмени стояGще, пояGху:// отцеGв БоGже, благословеGн есиG. ВсецаряG любоGвию
уловлеGннии, оGтроцы/ укориGша безчиGсленно яряGщася мучиGтеля злобоGжное языковреGдие,/ иGмже
повинуGся огнь мноGгий,/ ВладыGце глагоGлющим:// во веGки благословеGн есиG.

Песнь 8. Первый канон Праздника, глас 1:
Хор:
ИрмоGс: ЧуGда преестеGственнаго/ росодаGтельная изобразиG пещь оGбраз:/ не бо, яGже прияGт, палиGт юGныя,/
яGко нижеG огнь БожестваG ДеGвы,/ в НюGже вниGде утроGбу./ Тем воспеваGюще, воспоеGм:/ да благословиGт
тварь вся ГоGспода// и превозноGсит во вся веGки. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ВлечеGт ВавилоGня дщи оGтроки пленеGнныя ДавиGдовы от СиоGна к себеG,/ дароноGсцы же слет
волхвыG деGти,/ ДавиGдове БогоприяGтней дщеGри моляGщияся./ Тем, воспеваGюще, воспоиGм:// да
благословиGт тварь вся ГоGспода и превозноGсит во вся веGки. (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:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ОргаGны уклониGша плачеGвныя пеGсни,/ не пояGху бо в землиG чуждеGй оGтроцы СиоGновы,/
вавилоGнскую же разрешаGет лесть всю и мусикиGйския состаGвы,/ в ВифлееGме возсияGв, ХристоGс./ Тем,

воспеваGюще, воспоиGм:// да благословиGт тварь вся ГоGспода и превозноGсит во вся веGки. (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:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: КорыGсти ВавилоGн цаGрства СиоGня и пленеGнное богаGтство прияGт,/ сокроGвища же ХристоGс в
СиоGн сегоG,/ и цариG звездоGю наставляGя, звездоблюстиGтели влечеGт./ Тем, воспеваGюще, воспоиGм:// да
благословиGт тварь вся ГоGспода и превозноGсит во вся веGки. (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:
ИрмоGс: УтроGбу неопаGльну образуGют ОтроковиGцы/ иGже в ВеGтсем опаляGемии юGноши,/ преестеGственно
раждаGющую запечатлеGнну./ ОбояG же, содеваGющи чудодеGйство едиGно,// люGди к пеGнию возставляGет
благодаGть. (Дважды)
Чтец:
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ПаGгубы убежаGвши,/ еGже обожиGтися преGлестию, непрестаGнно поеGт излияGвшагося СлоGва/
юGношески вся с треGпетом тварь,/ неслаGвну хвалуG, бояGщися, приноGсит, тлеGнна суGщи,// аGще 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.
ПрипеGв: СлаGва ТебеG, БоGже наш, слаGва Тебе.
ТропаGрь: ГрядеGши, заблуGждшее на паGжить обращаGя цветотвоGрную/ из пустыGнных холмоGв языGков
востаGние, человеGческое естествоG,/ сиGлу нуGжную человекоубиGйцы угасиGти,// муж же явиGвся и Бог
промышлеGнием.
ПрипеGв: СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТропаGрь: ГрядеGши, заблуGждшее на паGжить обращаGя цветотвоGрную/ из пустыGнных холмоGв языGков
востаGние, человеGческое естествоG,/ сиGлу нуGжную человекоубиGйцы угасиGти,// муж же явиGвся и Бог
промышлеGнием.
ПрипеGв: И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ТропаGрь: ГрядеGши, заблуGждшее на паGжить обращаGя цветотвоGрную/ из пустыGнных холмоGв языGков
востаGние, человеGческое естествоG,/ сиGлу нуGжную человекоубиGйцы угасиGти,// муж же явиGвся и Бог
промышлеGнием.

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.

ЧуGда преестеGственнаго/ росодаGтельная изобразиG пещь оGбраз:/ не бо, яGже прияGт, палиGт юGныя,/ яGко
нижеG огнь БожестваG ДеGвы,/ в НюGже вниGде утроGбу./ Тем воспеваGюще, воспоеGм:/ да благословиGт тварь
вся ГоGспода// и превозноGсит во вся веGки.
УтроGбу неопаGльну образуGют ОтроковиGцы/ иGже в ВеGтсем опаляGемии юGноши,/ преестеGственно
раждаGющую запечатлеGнну*./ ОбояG же, содеваGющи чудодеGйство едиGно**,// люGди к пеGнию возставляGет
благодаGть.
*«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:
ДиаGкон: ВеличаGй, душеG мояG,// ЧестнеGйшую и СлаGвнейшую ГоGрних воGинств, ДеGву ПречиGстую,
БогороGдицу.
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: ВеличаGй, душеG мояG,// ЧестнеGйшую и СлаGвнейшую ГоGрних воGинств, ДеGву ПречиGстую, БогороGдицу.
ИрмоGс: ТаGинство страGнное виGжу и преслаGвное:/ НеGбо – вертеGп, ПрестоGл ХерувиGмский – ДеGву,/ яGсли –
вместиGлище,/ в ниGхже возлежеG НевместиGмый – ХристоGс Бог,// ЕгоGже, воспеваGюще, величаGем.
(Дважды)
Хор поет припевы, чтец читает тропари:
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ от ДеGвы БоGга, плоGтию роGждшагося.
ТропаGрь: ИзряGдное течеGние зряGще/ волсвиG необыGчныя ноGвыя звездыG новосияGющия,/ НебесаG
просвещаGющия, ХристаG ЦаряG знаGменующия на землиG,// роGждшагося в ВифлееGме на спасеGние наGше.
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ в вертеGпе роGждшагося ЦаряG.
ТропаGрь: ИзряGдное течеGние зряGще/ волсвиG необыGчныя ноGвыя звездыG новосияGющия,/ НебесаG
просвещаGющия, ХристаG ЦаряG знаGменующия на землиG,// роGждшагося в ВифлееGме на спасеGние наGше.
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ от волхвоGв БоGга покланяGемаго.
ТропаGрь: НоворождеGнное, – волхвоGм, глагоGлющим, –/ ОтрочаG Царь, ЕгоGже звездаG явиG, где есть?/ ТомуG
бо поклониGтися приидоGхом./ ЯряGся, ИGрод смущаGшеся,// ХристаG убиGти богобоGрец шатаGяся.
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ от звездыG волхвоGм ВозвещеGннаго.
ТропаGрь: НоворождеGнное, – волхвоGм, глагоGлющим, –/ ОтрочаG Царь, ЕгоGже звездаG явиG, где есть?/ ТомуG
бо поклониGтися приидоGхом./ ЯряGся, ИGрод смущаGшеся,// ХристаG убиGти богобоGрец шатаGяся.
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ ЧиGстую ДеGву и ЕдиGну БогороGдицу, роGждшую ХристаG ЦаряG.
ТропаGрь: ИспытаG ИGрод вреGмя звездыG,/ еяGже вождеGнием волсвиG в ВифлееGме покланяGхуся ХристуG с
даGры;/ еGюже, ко отеGчеству наставляGеми,// люGтаго детоубиGйцу остаGвиша поруGгана.
ПрипеGв: ВолсвиG и паGстырие приидоGша поклониGтися ХристуG,/ роGждшемуся в ВифлееGме граGде.
ТропаGрь: ИспытаG ИGрод вреGмя звездыG,/ еяGже вождеGнием волсвиG в ВифлееGме покланяGхуся ХристуG с
даGры;/ еGюже, ко отеGчеству наставляGеми,// люGтаго детоубиGйцу остаGвиша поруGгана.

Песнь 9. Второй канон Праздника, глас 1:
Хор: Днесь ДеGва раждаGет ВладыGку/ внутрь вертеGпа.
ИрмоGс: ЛюбиGти уGбо нам, яGко безбеGдное страGхом/ удоGбее молчаGние,/ любоGвию же, ДеGво,/ пеGсни ткаGти,
спротяжеGнно сложеGнныя, неудоGбно есть;// но и, МаGти, сиGлу, елиGко есть произволеGние, даждь.
Хор: Днесь ВладыGка раждаGется, яGко МладеGнец,/ от МаGтере ДеGвы.
ИрмоGс: ЛюбиGти уGбо нам, яGко безбеGдное страGхом/ удоGбее молчаGние,/ любоGвию же, ДеGво,/ пеGсни ткаGти,
спротяжеGнно сложеGнныя, неудоGбно есть;// но и, МаGти, сиGлу, елиGко есть произволеGние, даждь.
Хор поет припевы, чтец читает тропари:
ПрипеGв: Днесь паGстырие виGдят СпаGса, пеленаGми обвиGта/ и лежаGща во яGслех.
ТропаGрь: ОGбразы несвеGтлы и сеGни приведеGны,/ о МаGти ЧиGстая, виGдевше СлоGва,/ ноGва яGвльшагося от
врат заключеGнных,// мняGщии же иGстинную свеGтлость, достоGйно ТвоюG благословиGм утроGбу..
ПрипеGв: Днесь ВладыGка руGбищем пеленаGется, неосяGзаный,/ яGко МладеGнец.
ТропаGрь: ОGбразы несвеGтлы и сеGни приведеGны,/ о МаGти ЧиGстая, виGдевше СлоGва,/ ноGва яGвльшагося от

врат заключеGнных,// мняGщии же иGстинную свеGтлость, достоGйно ТвоюG благословиGм утроGбу.
ПрипеGв: Днесь всяGка тварь веселиGтся и раGдуется,/ яGко ХристоGс родиGся от ДеGвы ОтроковиGцы.
ТропаGрь: ОGбразы несвеGтлы и сеGни приведеGны,/ о МаGти ЧиGстая, виGдевше СлоGва,/ ноGва яGвльшагося от
врат заключеGнных,// мняGщии же иGстинную свеGтлость, достоGйно ТвоюG благословиGм утроGбу.
ПрипеGв: НебеGсныя сиGлы роGждшагося СпаGса ГоGспода и ВладыGку/ возвещаGют миGру.
ТропаGрь: ЖелаGние получиGвше и БоGжия пришеGствия христокраGснии люGдие сподоGбльшеся,/ ныGне
утешаGются паGки бытиеGм:/ яGко живоноGсну благодаGть даеGши, ДеGво ЧиGстая,// поклониGтися слаGве.
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ ТриипостаGснаго и НераздеGльнаго БожестваG держаGву.
ТропаGрь: ЖелаGние получиGвше и БоGжия пришеGствия христокраGснии люGдие сподоGбльшеся,/ ныGне
утешаGются паGки бытиеGм:/ яGко живоноGсну благодаGть даеGши, ДеGво ЧиGстая,// поклониGтися слаGве.
ПрипеGв: ВеличаGй, душеG мояG,/ ИзбаGвльшую нас от кляGтвы.
ТропаGрь: ЖелаGние получиGвше и БоGжия пришеGствия христокраGснии люGдие сподоGбльшеся,/ ныGне
утешаGются паGки бытиеGм:/ яGко живоноGсну благодаGть даеGши, ДеGво ЧиGстая,// поклониGтися слаGве.

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.
ВеличаGй, душеG мояG,// ЧестнеGйшую и СлаGвнейшую ГоGрних воGинств, ДеGву ПречиGстую, БогороGдицу.
ТаGинство страGнное виGжу и преслаGвное:/ НеGбо – вертеGп, ПрестоGл ХерувиGмский – ДеGву,/ яGсли –
вместиGлище,/ в ниGхже возлежеG НевместиGмый – ХристоGс Бог,// ЕгоGже, воспеваGюще, величаGем. Днесь
ДеGва раждаGет ВладыGку// внутрь вертеGпа.
ЛюбиGти уGбо нам, яGко безбеGдное страGхом/ удоGбее молчаGние,/ любоGвию же, ДеGво,/ пеGсни ткаGти,
спротяжеGнно сложеGнныя, неудоGбно есть;// но и, МаGти, сиGлу, елиGко есть произволеGние, даждь.

Ектения малая:
ДиаGкон: ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и
ПриснодеGву МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG
БоGгу предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко Тя хваGлят вся сиGлы небеGсныя, и ТебеG слаGву воссылаGем, ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху,
ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Светилен Праздника:
СветиGлен (греч. φωταγωγικόν) – богослужебное, исполняемое в окончании утрени, после 9-й песни
канона. Воскресные светильны именуются экзапостилариями.
Чтец: ПосетиGл ны есть свыше Спас наш, ВостоGк востоGков,/ и суGщии во тьме* и сеGни обретоGхом
иGстину**,// иGбо от ДеGвы родиGся ГоспоGдь..
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ПосетиGл ны есть свыше Спас наш, ВостоGк востоGков,/ и суGщии во тьме и сеGни обретоGхом иGстину,// иGбо
от ДеGвы родиGся ГоспоGдь.
И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ПосетиGл ны есть свыше Спас наш, ВостоGк востоGков,/ и суGщии во тьме и сеGни обретоGхом иGстину,// иGбо
от ДеGвы родиGся ГоспоGдь.
*«Сидящих во тьме и тени смертной, в оковах скорби и железа;… И воззвали они ко Господу в скорби
своей, и от бед избавил Он их; И вывел Он их из тьмы и тени смертной» (Пс. 106:10, 13-14). Святые
отцы под тьмою понимают заблуждение, под узами – грех.
**Священное Писание говорит об этом так: «Отворите врата; да войдёт народ праведный, хранящий
истину» (Ис. 26:2). Пилат спросил у Христа: «Что есть истина?» (Ин 18:38). Христос не ответил ему,
так как на самом деле Пилат задал этот вопрос не для познания истины, а в ироническом смысле. Мы
же, верующие, знаем, что´ есть истина: «Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину» (Ис.
45:19) и «Иисус сказал ему (Фоме): Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин 14:6).

Хвалитны псалмы, глас 4:

Хор: ВсяGкое дыхаGние да хваGлит ГоGспода./ ХвалиGте ГоGспода с небеGс,/ хвалиGте ЕгоG в выGшних.// ТебеG
подобаGет песнь БоGгу.
ХвалиGте ЕгоG вси аGнгели ЕгоG,/ хвалиGте ЕгоG вся сиGлы ЕгоG.// ТебеG подобаGет песнь БоGгу.
Чтец: СтихиGры праGздника, глас 6, самоглаGсны:
На 4. Стих: ГоGсподи, помиGлуй.
Стихира: ВеселиGтеся, праGведнии,/ НебесаG, раGдуйтеся,/ взыграGйте, гоGры, ХристуG роGждшуся;/ ДеGва
седиGт, ХерувиGмов подоGбящися,/ носяGщи в неGдрех БоGга СлоGва воплощеGнна;/ паGстырие рождеGнному
дивяGтся;/ волсвиG ВладыGце даGры приноGсят,/ АGнгели, воспеваGюще, глагоGлют:// НепостижиGме ГоGсподи,
слаGва ТебеG.
Стих: ХвалиGте ЕгоG во глаGсе труGбнем,/ хвалиGте ЕгоG во псалтиGри и гуGслех.
Стихира: БогороGдице ДеGво, роGждшая СпаGса,/ упраздниGла eсиG пеGрвую кляGтву Eвину,/ яGко МаGти былаG
eсиG благоволеGния Oтча,/ носяGщи в неGдрех БоGжие СлоGво воплощеGнное./ Не терпиGт таGйна испытаGния./
ВеGрою eдиGною СиюG вси слаGвим,/ зовуGще с ТобоGю и глагоGлюще:// НеизречеGнне ГоGсподи, слаGва ТебеG.
На 2. Стих: ХвалиGте ЕгоG в тимпаGне и лиGце,/ хвалиGте ЕгоG во струGнах и оргаGне.
Стихира: ПриидиGте, воспоиGм МаGтерь СпаGсову,/ по РождествеG паGки яGвльшуюся ДеGву:/ раGдуйся, граGде
одушевлеGнный ЦаряG и БоGга,/ в неGмже ХристоGс пожиGв, спасеGние содеGла./ С ГаврииGлом воспоеGм,/ с
паGстырьми прослаGвим, зовуGще:// БогороGдице, молиG из ТебеG ВоплощеGннаго спастиGся нам.
Стих: ХвалиGте ЕгоG в кимваGлех доброглаGсных, хвалиGте ЕгоG в кимваGлех восклицаGния./ ВсяGкое дыхаGние
да хваGлит ГоGспода.
Стихира: Отец благоизвоGли,/ СлоGво плоть бысть,/ и ДеGва родиG БоGга вочеловеGчшася;/ звездаG
возвещаGет, волсвиG покланяGются,// паGстырие чудяGтся, и тварь раGдуется.
Глас 6:
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ЕгдаG вреGмя eже на зеGмлю пришеGствия ТвоегоG/ пеGрвое написаGние вселеGнней бысть,/ тогдаG восхотеGл
eсиG человеGков написаGти именаG,/ веGрующих РождествуG ТвоемуG./ СегоG раGди таковоGе повелеGние от
кеGсаря возгласиGся,/ веGчнаго бо ТвоегоG ЦаGрствия безначаGльное/ РождествоGм ТвоиGм обновиGся./ Тем
ТебеG приноGсим и мы паGче имеGннаго даннослоGвия/ правослаGвнаго богаGтства БогослоGвия,// яGко БоGгу и
СпаGсу душ наGших.
Глас 2:
Хор: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Днесь ХристоGс в ВифлееGме раждаGется от ДеGвы;/ днесь БезначаGльный начинаGется,/ и СлоGво
воплощаGется;/ сиGлы НебеGсныя раGдуются,/ и земляG с человеGки веселиGтся;/ волсвиG ВладыGце даGры
приноGсят,/ паGстырие РождеGнному дивяGтся./ Мы же непрестаGнно вопиеGм:/ слаGва в ВыGшних БоGгу, и на
землиG мир,// в человеGцех благоволеGние.
Иерей: СлаGва ТебеG, показаGвшему нам свет.

Славословие Великое:
Хор:
СлаGва в выGшних БоGгу, и на землиG мир, в человеGцех благоволеGние. ХваGлим Тя, благословиGм Тя,
клаGняем Ти ся, славослоGвим Тя, благодариGм Тя, велиGкия раGди слаGвы ТвоеяG. ГоGсподи ЦарюG НебеGсный,
БоGже ОGтче ВседержиGтелю, ГоGсподи, СыGне ЕдинороGдный, ИисуGсе ХристеG, и СвятыGй ДуGше. ГоGсподи
БоGже, АGгнче БоGжий, СыGне ОтеGчь, взеGмляй грех миGра, помиGлуй нас; взеGмляй грехиG миGра, приимиG
молиGтву наGшу; седяGй одеснуGю ОтцаG, помиGлуй нас. ЯGко Ты есиG едиGн Свят, Ты есиG едиGн ГоспоGдь, ИисуGс
ХристоGс, в слаGву БоGга ОтцаG. АмиGнь.
На всяк день благословлюG Тя, и восхвалюG ИGмя ТвоеG во веGки, и в век веGка.
СподоGби, ГоGсподи, в день сей без грехаG сохраниGтися нам. БлагословеGн есиG, ГоGсподи, БоGже отеGц
наGших, и хваGльно и прослаGвлено ИGмя ТвоеG во веGки. АмиGнь.
БуGди, ГоGсподи, миGлость ТвояG на нас, яGкоже уповаGхом на Тя.
БлагословеGн есиG, ГоGсподи, научиG мя оправдаGнием ТвоиGм. (Трижды)
ГоGсподи, прибеGжище был есиG нам в род и род. Аз рех: ГоGсподи, помиGлуй мя, исцелиG дуGшу моюG, яGко
согрешиGх ТебеG. ГоGсподи, к ТебеG прибегоGх, научиG мя твориGти воGлю ТвоюG, яGко Ты есиG Бог мой: яGко у ТебеG
истоGчник животаG, во свеGте ТвоеGм уGзрим свет. ПробаGви миGлость ТвоюG веGдущим Тя.
СвятыGй БоGже, СвятыGй КреGпкий, СвятыGй БезсмеGртный, помиGлуй нас.(Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
СвятыGй БезсмеGртный, помиGлуй нас.
СвятыGй БоGже, СвятыGй КреGпкий, СвятыGй БезсмеGртный, помиGлуй нас.

Тропарь Праздника, глас 4:
Чтец: РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш,/ возсияG миGрови свет раGзума,/ в нем бо звездаGм служаGщии/
звездоGю учаGхуся/ ТебеG клаGнятися, СоGлнцу ПраGвды,/ и ТебеG веGдети с высотыG востоGка.// ГоGсподи, слаGва
ТебеG.

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, БоGже, по велиGцей миGлости ТвоеGй, моGлим Ти ся, услыGши и помиGлуй.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.(Трижды, на каждое прошение)
ЕщеG моGлимся о ВелиGком ГосподиGне и ОтцеG наGшем СвятеGйшем ПатриаGрхе КириGлле, и о ГосподиGне
наGшем ВысокопреосвящеGннейшем митрополите (или: архиепиGскопе, или: преосвящеGннейшем
епиGскопе имярек), и всей во ХристеG браGтии наGшей.
ЕщеG моGлимся о БогохраниGмей странеG наGшей, властеGх и воGинстве еяG, да тиGхое и безмоGлвное житиеG
поживеGм во всяGком благочеGстии и чистотеG.
ЕщеG моGлимся о блажеGнных и приснопаGмятных создаGтелех святаGго храGма сегоG, и о всех
преждепочиGвших отцеGх и браGтиях, зде лежаGщих и повсюGду, правослаGвных.
ЕщеG моGлимся о миGлости, жиGзни, мире, здраGвии, спасеGнии, посещеGнии, прощеGнии и оставлеGнии грехоGв
рабоGв БоGжиих настояGтеля, браGтии и прихоGжан святаGго храGма сегоG.
ЕщеG моGлимся о плодоносяGщих и добродеGющих во святеGм и всечестнеGм храGме сем, труждаGющихся,
поюGщих и предстояGщих люGдех, ожидаGющих от ТебеG велиGкия и богаGтыя миGлости.
Иерей: ЯGко МиGлостив и ЧеловеколюGбец Бог есиG, и ТебеG слаGву возсылаGем, ОтцуG и СыGну и СвятоGму
ДуGху, ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.

Ектения просительная:
ДиаGкон: ИспоGлним уGтренюю молиGтву наGшу ГоGсподеви.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ЗаступиG, спасиG, помиGлуй и сохраниG нас, БоGже, ТвоеGю благодаGтию.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй.
ДиаGкон: ДнеG всегоG совершеGнна, свяGта, миGрна и безгреGшна у ГоGспода проGсим.
Хор: ПодаGй, ГоGсподи.(На каждое прошение.)
ДиаGкон: АGнгела миGрна, веGрна настаGвника, храниGтеля душ и телеGс наGших, у ГоGспода проGсим.
ПрощеGния и оставлеGния грехоGв и прегрешеGний наGших у ГоGспода проGсим.
ДоGбрых и полеGзных душаGм наGшим и миGра миGрови у ГоGспода проGсим.
ПроGчее вреGмя животаG наGшего в миGре и покаяGнии скончаGти у ГоGспода проGсим.
ХристиаGнския кончиGны животаG наGшего, безболеGзнены, непостыGдны, миGрны и доGбраго отвеGта на
СтраGшнем СудиGщи ХристоGве проGсим.
ПресвятуGю, ПречиGстую, ПреблагословеGнную, СлаGвную ВладыGчицу наGшу БогороGдицу и ПриснодеGву
МариGю, со всеGми святыGми помянуGвше, саGми себеG, и друг друGга, и весь живоGт наш ХристуG БоGгу
предадиGм.
Хор: ТебеG, ГоGсподи.
ИереGй: ЯGко Благ и ЧеловеколюGбец Бог есиG, и ТебеG слаGву возсылаGем, ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху,
ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.
ИереGй: Мир всем.
Хор: И дуGхови твоемуG.
ДиаGкон: ГлавыG наGша ГоGсподеви приклоGним.
Хор: ТебеG, Господи.
ИереGй: ТвоеG бо еGсть, еGже миGловати и спасаGти ны, БоGже наш, и ТебеG слаGву возсылаGем, ОтцуG и СыGну и
СвятоGму ДуGху, ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь.
ДиаGкон: ПремуGдрость.
Хор: БлагословиG.
ИереGй: Сый благословеGн ХристоGс Бог наш, всегдаG, ныGне и приGсно и во веGки векоGв.
Хор: АмиGнь. УтвердиG, БоGже, святуGю правослаGвную веGру, правослаGвных христиаGн во век веGка.
ИереGй: ПресвятаGя БогороGдице, спасиG нас.
Хор: ЧестнеGйшую ХерувиGм и СлаGвнейшую без сравнеGния СерафиGм, без истлеGния БоGга СлоGва
роGждшую, суGщую БогороGдицу, Тя величаGем.

ИереGй: СлаGва ТебеG, ХристеG БоGже, УповаGние наGше, слаGва ТебеG.
Хор: СлаGва, и ныGне. ГоGсподи, 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 вертеGпе РодиGвыйся и в яGслех возлегиGй, наGшего раGди спасеGния, ХристоGс, иGстинный Бог
наш, молиGтвами пречиGстыя СвоеяG МаGтере, святыGх слаGвных и всехваGльных АпоGстол, и всех святыGх,
помиGлует и спасеGт нас, яGко Благ и ЧеловеколюGбец.

Многолетие:
Хор: ВелиGкаго ГосподиGна и ОтцаG наGшего КириGлла,/ СвятеGйшаго ПатриGарха МоскоGвского и всеяG РусиG,/ и
ГосподиGна наGшего ВысокопреосвящеGннейшаго Иссидора),/ митрополита Екатеринодарского и
Кубанского,/ богохраниGмую странуG наGшу РоссиGйскую,/ настояGтеля, браGтию и прихоGжан святаGго храGма
сегоG/ и вся правослаGвныя христиGаны,// ГоGсподи, сохраниG их на мноGгая леGта.

1-ый час:
Чтец: ПриидиGте, поклониGмся ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм ХристуG, ЦареGви наGшему БоGгу.
ПриидиGте, поклониGмся и припадеGм СамомуG ХристуG, ЦареGви и БоGгу наGшему

Псалом 5
Псалом 5
1 О наслеGдствующем, псалоGм ДавиGду
2 ГлагоGлы мояG внушиG, ГоGсподи, разумеGй зваGние моеG.
3 ВонмиG глаGсу молеGния моегоG, ЦарюG мой и БоGже мой, яGко к ТебеG помолюGся, ГоGсподи.
4 ЗауGтра услыGши глас мой, зауGтра предстаGну Ти, и уGзриши мя.
5 ЯGко Бог не хотяGй беззакоGния, Ты есиG: не приселиGтся к ТебеG лукаGвнуяй,
6 нижеG пребуGдут беззакоGнницы пред очиGма ТвоиGма: возненавиGдел есиG вся деGлающыя
беззакоGние.
7 ПогубиGши вся глагоGлющыя лжу: муGжа кровеGй и льстиGва гнушаGется ГоспоGдь.
8 Аз же мноGжеством миGлости ТвоеяG, вниGду в дом Твой, поклонюGся ко храGму святоGму
ТвоемуG, в страGсе ТвоеGм.
9 ГоGсподи, настаGви мя праGвдою ТвоеGю, враг моиGх раGди испраGви пред ТобоGю путь мой.
10 ЯGко несть во устеGх их иGстины, сеGрдце их суGетно, гроб отвеGрст гортаGнь их: языGки своиGми
льщаGху.
11 СудиG им, БоGже, да отпадуGт от мыGслей своиGх, по мноGжеству нечеGстия их изриGни яG, яGко
преогорчиGша Тя, ГоGсподи.
12 И да возвеселяGтся вси уповаGющии на Тя, во век возраGдуются, и вселиGшися в них, и
похваGлятся о ТебеG люGбящии иGмя ТвоеG.
13 ЯGко Ты благословиGши праGведника, ГоGсподи: яGко оруGжием благоволеGния венчаGл есиG нас.

Псалом 89
Псалом 89
1 Молитва МоиGсеа человеGка Божия
2 ГоGсподи, прибеGжище был есиG нам в род и род.
3 ПреGжде даGже гораGм не быGти и создаGтися землиG и вселеGнней, и от веGка и до веGка Ты есиG.
4 Не отвратиG человеGка во смиреGние, и рекл есиG: обратиGтеся, сыGнове человеGчестии.
5 ЯGко тыGсяща лет пред очиGма ТвоиGма, ГоGсподи, яGко день вчераGшний, иGже мимоиGде, и
страGжа нощнаGя.
6 УничижеGния их леGта буGдут. Утро яGко траваG мимоиGдет, уGтро процветеGт и преGйдет: на
веGчер отпадеGт ожестеGет и иGзсхнет.
7 ЯGко исчеGзохом гнеGвом ТвоиGм, и яGростию ТвоеGю смутиGхомся.

8 ПоложиGл есиG беззакоGния наGша пред ТобоGю: век наш в просвещеGние лицаG ТвоегоG.
9 ЯGко вси дниGе наGши оскудеGша, и гнеGвом ТвоиGм исчезоGхом,
10 леGта наGша яGко паучиGна поучаGхуся. ДниGе лет наGших, в ниGхже сеGдмьдесят лет, аGще же в
сиGлах, оGсмьдесят лет, и мноGжае их труд и болеGзнь: яGко прииGде кроGтость на ны, и
накаGжемся.
11 Кто весть держаGву гнеGва ТвоегоG, и от страGха ТвоегоG, яGрость ТвоюG исчестиG?
12 ДесниGцу ТвоюG таGко скажиG ми, и оковаGнныя сеGрдцем в муGдрости.
13 ОбратиGся, ГоGсподи, докоGле? И умолеGн буGди на рабыG ТвояG.
14 ИспоGлнихомся зауGтра миGлости ТвоеяG, ГоGсподи, и возраGдовахомся, и возвеселиGхомся,
15 во вся дни наGша возвеселиGхомся, за дни в няGже смириGл ны есиG, леGта в няGже виGдехом
злаGя.
16 И приGзри на рабыG ТвояG, и на делаG ТвояG, и настаGви сыGны их.
17 И буGди свеGтлость ГоGспода БоGга наGшего на нас, и делаG рук наGших испраGви на нас, и деGло
рук наGших испраGви.

Псалом 100
Псалом 100
ПсалоGм ДавиGду
1 МиGлость и суд воспоюG ТебеG, ГоGсподи.
2 ПоюG и разумеGю в путиG непороGчне, когдаG прииGдеши ко мне? ПрехождаGх в незлоGбии
сеGрдца моегоG посредеG доGму моегоG.
3 Не предлагаGх пред очиGма моиGма вещь законопрестуGпную: творяGщыя преступлеGние
возненавиGдех.
4 Не прильпеG мне сеGрдце строптиGво, уклоняGющагося от менеG лукаGваго не познаGх.
5 ОклеветаGющаго тай иGскренняго своегоG, сегоG изгоняGх: гоGрдым оGком, и несыGтым сеGрдцем,
с сим не ядяGх.
6 ОGчи моиG на веGрныя землиG, посаждаGти яG со мноGю: ходяGй по путиG непороGчну, сей ми
служаGше.
7 Не живяGше посредеG доGму моегоG творяGй гордыGню, глагоGляй непраGведная, не исправляGше
пред очиGма моиGма.
8 Во уGтрия избиваGх вся греGшныя землиG, еGже потребиGти от граGда ГоспоGдня вся деGлающыя
беззакоGние.

Тропари
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
АллилуGиа, аллилуGиа, аллилуGиа, слаGва ТебеG БоGже. (Трижды)
ГоGсподи, помиGлуй. (Трижды)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху.
ТРОПАGРЬ ПРАGЗДНИКА, ГЛАС 4:
РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш,/ возсияG миGрови свет раGзума,/ в нем бо звездаGм служаGщии/ звездоGю
учаGхуся/ ТебеG клаGнятися, СоGлнцу ПраGвды,/ и ТебеG веGдети с высотыG востоGка.// ГоGсподи, слаGва ТебеG.
И ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
Что Тя наречеGм, о БлагодаGтная?/ НеGбо, яGко возсияGла есиG СоGлнце ПраGвды./ Рай, яGко прозяблаG есиG цвет
нетлеGния./ ДеGву, яGко пребылаG есиG нетлеGнна./ ЧиGстую МаGтерь, яGко имеGла есиG на святыGх ТвоиGх объяGтиях
СыGна, всех БоGга./ ТогоG молиG спастиGся душаGм наGшим.
СтопыG мояG напраGви по словесиG ТвоемуG/ и да не обладаGет мноGю всяGкое беззакоGние./ ИзбаGви мя от
клеветыG человеGческия,/ и сохранюG заGповеди ТвояG./ ЛицеG ТвоеG просветиG на рабаG ТвоегоG/ и науGчи мя
оправдаGнием ТвоиGм.
Да испоGлнятся устаG мояG хвалеGния ТвоегоG, ГоGсподи,/ яGко да воспоюG слаGву ТвоюG,/ весь день
великолеGпие ТвоеG.
ТрисвятоGе. ПресвятаGя ТроGице... ОGтче наш...
ИереGй: ЯGко ТвоеG есть ЦаGрство и сиGла и слаGва ОтцаG и СыGна и СвятаGго ДуGха, ныGне и приGсно и во веGки
векоGв.
Чтец: АмиGнь.
КОНДАGК ПРАGЗДНИКА, ГЛАС 3:
ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет,/ и земляG вертеGп НепристуGпному приноGсит./ АGнгели с
паGстырьми славослоGвят,/ волсвиG же со звездоGю путешеGствуют:// нас бо раGди родиGся OтрочаG МлаGдо,
ПревеGчный Бог.

ГоGсподи, помиGлуй. (40 раз)
Иже на всяGкое вреGмя и на всяGкий час, на НебесиG и на землиG, покланяGемый и слаGвимый, ХристеG БоGже,
ДолготерпелиGве, МногомиGлостиве, многоблагоутроGбне, ИGже праGведныя любяGй и греGшныя миGлуяй, ИGже
вся зовыGй ко спасеGнию обещаGния раGди буGдущих благ. Сам, ГоGсподи, приимиG и наGша в час сей молиGтвы
и испраGви живоGт наш к заGповедем ТвоиGм, дуGши наGша освятиG, телесаG очиGсти, помышлеGния испраGви,
мыGсли очиGсти и избаGви нас от всяGкия скоGрби, зол и болеGзней, оградиG нас святыGми ТвоиGми АGнгелы, да
ополчеGнием их соблюдаGеми и наставляGеми, достиGгнем в соединеGние веGры и в раGзум непристуGпныя
ТвоеяG слаGвы, яGко благословеGн есиG во веGки векоGв, амиGнь. ГоGсподи помиGлуй.(ТриGжды.)
СлаGва ОтцуG и СыGну и СвятоGму ДуGху и ныGне и приGсно и во веGки векоGв. АмиGнь.
ЧестнеGйшую ХерувиGм и слаGвнейшую без сравнеGния СерафиGм, без истлеGния БоGга СлоGва роGждшую,
суGщую БогороGдицу, Тя величаGем.
ИGменем ГоспоGдним благословиG, оGтче.
Иерей: БоGже, ущеGдри ны и благословиG ны, просветиG лицеG ТвоеG на ны и помиGлуй ны.
Чтец: АмиGнь.
КОНДАGК ПРАGЗДНИКА, ГЛАС 3:
Хор: ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет,/ и земляG вертеGп НепристуGпному приноGсит./ АGнгели с
паGстырьми славослоGвят,/ волсвиG же со звездоGю путешеGствуют:// нас бо раGди родиGся OтрочаG МлаGдо,
ПревеGчный Бог.
Иерей: СлаGва ТебеG, ХристеG БоGже, уповаGние наGше, слаGва ТебеG.
Хор: СлаGва, и ныGне: ГоGсподи, помиGлуй.(ТриGжды.) БлагословиG.

Отпуст
ОТПУGСТ:
ИереGй: ИGже в вертеGпе РодиGвыйся и в яGслех возлегиGй, наGшего раGди спасеGния, ХристоGс, иGстинный Бог
наш, молиGтвами пречиGстыя СвоеяG МаGтере, святыGх слаGвных и всехваGльных АпоGстол, и всех святыGх,
помиGлует и спасеGт нас, яGко Благ и ЧеловеколюGбец.
Хор: ГоGсподи, помиGлуй. (ТриGжды)

Литургия свт. Василия Великого
Основные особенности рождествнской литургии:
Примечание «В сеGй деGнь бываGет ЛитургиGя пораGну, трудаG раGди бдеGннаго» (Типикон, 25 декабря).
Антифоны праздника.
Входный стих – праздника: «Из чреGва прежде денниGцы родиGх Тя, клятся Господь и не раскается: Ты
– Иерей во век по чину МелхиседеGкову».
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 – «ЕлиGцы во ХристаG крестиGстеся…».
Прокимен, Апостол, аллилуиарий, Евангелие и причастен – праздника.
Задостойник – припев: «Величай, душеG моя…» и ирмос: «ЛюбиGти 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», «ПресвятаGя
ТроGице...», «ОGтче наш...»;
«Господи помилуй» (12 раз);
«Приидите, поклонимся...» (трижды)

Псалом 16
Псалом 16
МолиGтва ДавиGду
1 УслыGши, ГоGсподи, праGвду моюG, вонмиG молеGнию моемуG, внушиG молиGтву моюG не во устнаGх
льстиGвых.
2 От лицаG ТвоегоG судьбаG мояG изыGдет, oчи моиG да виGдита правотыG.
3 ИскусиGл eсиG сеGрдце моеG, посетиGл eсиG ноGщию, искусиGл мя eсиG, и не обреGтеся во мне
непраGвда.
4 ЯGко да не возглагоGлют устаG мояG дел человеGческих, за словесаG устеGн ТвоиGх аз сохраниGх
путиG жеGстоки.
5 СовершиG стопыG мояG во стезяGх ТвоиGх, да не подвиGжутся стопыG мояG.
6 Аз воззваGх, яGко услыGшал мя eсиG, БоGже, приклониG уGхо ТвоеG мне и услыGши глагоGлы мояG.
7 УдивиG миGлости ТвояG, спасаGяй уповаGющыя на Тя от протиGвящихся десниGце ТвоеGй.
8 СохраниG мя, ГоGсподи, яGко зеGницу oка, в кроGве крилуG Твоeю покрыGеши мя.
9 От лицаG нечестиGвых остраGстших мя, вразиG моиG дуGшу моюG одержаGша.
10 Тук свой затвориGша, устаG их глагоGлаша гордыGню.
11 ИзгоняGщии мя ныGне обыдоGша мя, oчи своиG возложиGша уклониGти на зеGмлю.
12 ОбъяGша мя яGко лев готоGв на лов и яGко скиGмен обитаGяй в таGйных.
13 ВоскресниG, ГоGсподи, предвариG яG и запниG им, избаGви дуGшу моюG от нечестиGваго, oруGжие
ТвоеG от враг рукиG ТвоеяG,
14 ГоGсподи, от маGлых от землиG, разделиG яG в животеG их, и сокровеGнных ТвоиGх испоGлнися
чреGво их, насыGтишася сыноGв, и остаGвиша остаGнки младеGнцeм своиGм.
15 Аз же праGвдою явлюGся лицуG ТвоемуG, насыGщуся, внегдаG явиGти ми ся слаGве ТвоеGй.

Псалом 24
Псалом 24
ПсалоGм ДавиGду
1 К ТебеG, ГоGсподи, воздвигоGх дуGшу моюG, БоGже мой, на Тя уповаGх, да не постыжуGся во век,
нижеG да посмеюGт ми ся вразиG моиG,
2 иGбо вси терпяGщии Тя не постыдяGтся.
3 Да постыдяGтся беззакоGннующии вотщеG.
4 ПутиG ТвояG, ГоGсподи, скажиG ми, и стезяGм ТвоиGм научиG мя.
5 НастаGви мя на иGстину ТвоюG, и научиG мя, яGко Ты есиG Бог Спас мой, и ТебеG терпеGх весь
день.
6 ПомяниG щедроGты ТвояG, ГоGсподи, и миGлости ТвояG, яGко от веGка суть.
7 Грех юGности моеяG, и невеGдения моегоG не помяниG, по миGлости ТвоеGй помяниG мя Ты, раGди
блаGгости ТвоеяG, ГоGсподи.
8 Благ и прав ГоспоGдь, сегоG раGди законоположиGт согрешаGющым на путиG.
9 НастаGвит кроGткия на суд, научиGт кроGткия путеGм СвоиGм.
10 Вси путиеG ГоспоGдни миGлость и иGстина, взыскаGющым завеGта ЕгоG, и свидеGния ЕгоG.
11 РаGди иGмене ТвоегоG, ГоGсподи, и очиGсти грех мой, мног бо есть.
12 Кто есть человеGк бояGйся ГоGспода? ЗаконоположиGт eмуG на путиG, eгоGже извоGли.
13 ДушаG eгоG во благиGх водвориGтся, и сеGмя eгоG наслеGдит зеGмлю.
14 ДержаGва ГоспоGдь бояGщихся ЕгоG, и завеGт ЕгоG явиGт им.
15 ОGчи моиG выGну ко ГоGсподу, яGко Той истоGргнет от сеGти ноGзе моиG.
16 ПриGзри на мя и помиGлуй мя, яGко единороGд и нищ есмь аз.
17 СкоGрби сеGрдца моегоG умноGжишася, от нужд моиGх изведиG мя.
18 Виждь смиреGние моеG, и труд мой, и остаGви вся грехиG мояG.
19 Виждь врагиG мояG, яGко умноGжишася, и ненавидеGнием непраGведным возненавиGдеша мя.
20 СохраниG дуGшу моюG, и избаGви мя, да не постыжуGся, яGко уповаGх на Тя.
21 НезлоGбивии и праGвии прилепляGхуся мне, яGко потерпеGх Тя, ГоGсподи,
22 ИзбаGви, БоGже, ИзраGиля от всех скорбеGй eгоG.

Псалом 50
Псалом 50
ПомиGлуй мя, БоGже, по велиGцей миGлости ТвоеGй, и по мноGжеству щедроGт ТвоиGх очиGсти
беззакоGние моеG.

НаипаGче омыGй мя от беззакоGния моегоG, и от грехаG моегоG очиGсти мя.
ЯGко беззакоGние моеG аз знаGю и грех мой предо мноGю есть выGну.
ТебеG ЕдиGному согрешиGх, и лукаGвое пред ТобоGю сотвориGх, яGко да оправдиGшися во
словесеGх ТвоиGх и победиGши, внегдаG судиGти Ти.
Се бо в беззакоGниих зачаGт есмь, и во гресеGх родиG мя маGти мояG.
Се бо иGстину возлюбиGл есиG, безвеGстная и таGйная премуGдрости ТвоеяG явиGл ми есиG.
ОкропиGши мя иссоGпом, и очиGщуся, омыGеши мя, и паGче снеGга убелюGся.
СлуGху моемуG даGси раGдость и весеGлие, возраGдуются коGсти смиреGнныя.
ОтвратиG лицеG ТвоеG от грех моиGх, и вся беззакоGния мояG очиGсти.
СеGрдце чиGсто созиGжди во мне, БоGже, и дух прав обновиG во утроGбе моеGй.
Не отвеGржи менеG от лицаG ТвоегоG, и ДуGха ТвоегоG СвятаGго не отымиG от менеG.
ВоздаGждь ми раGдость спасеGния ТвоегоG, и ДуGхом ВладыGчним утвердиG мя.
НаучуG беззакоGнныя путеGм ТвоиGм, и нечестиGвии к ТебеG обратяGтся.
ИзбаGви мя от кровеGй, БоGже, БоGже спасеGния моегоG, возраGдуется языGк мой праGвде ТвоеGй.
ГоGсподи, устнеG моиG отвеGрзеши, и устаG мояG возвестяGт хвалуG ТвоюG.
ЯGко аGще бы восхотеGл есиG жеGртвы, дал бых уGбо, всесожжеGния не благоволиGши.
ЖеGртва БоGгу дух сокрушеGн, сеGрдце сокрушеGнно и смиреGнно Бог не уничижиGт.
УблажиG, ГоGсподи, благоволеGнием ТвоиGм СиоGна, и да созиGждутся стеGны ИерусалиGмския,
тогдаG благоволиGши жеGртву праGвды, возношеGние и всесожегаGемая: тогдаG возложаGт на
олтаGрь Твой тельцыG.
«Слава и ныне»;
«Аллилуиа» (трижды);
«Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»;
Тропарь Праздника, глас4: «РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш...»;
«ТрисвятоGе»,«ПресвятаGя ТроGице...»,«ОGтче наш...»
Кондак праздника, глас 3: «ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет...»
«Господи помилуй» (трижды);
«Слава и ныне»; «Честнtейшую Херувим...»;
«МолиGтвами святыGх отеGц наGших...»; «ВладыGко БоGже ОGтче ВседержиGтелю...»

6-й час
6-й час
«Приидите, поклонимся...» (трижды)

Псалом 53
Псалом 53
1 В конеGц, в пеGснех раGзума ДавиGду,
2 внегдаG приитиG ЗифеGем, и рещиG СауGлови: не сеG ли ДавиGд скрыGся в нас;
3 БоGже, во иGмя ТвоеG спасиG мя, и в сиGле ТвоеGй судиG ми.
4 БоGже, услыGши молиGтву моюG, внушиG глагоGлы уст моиGх.
5 ЯGко чуGждии востаGша на мя и креGпцыи взыскаGша дуGшу моюG, и не предложиGша БоGга пред
собоGю.
6 Се бо Бог помогаGет ми, и ГоспоGдь ЗастуGпник душиG моеGй.
7 ОтвратиGт злаGя врагоGм моиGм, иGстиною ТвоеGю потребиG их.
8 ВоGлею пожруG ТебеG, исповеGмся иGмени ТвоемуG, ГоGсподи,
9 яGко блаGго, яGко от всяGкия печаGли избаGвил мя есиG, и на врагиG мояG воззреG оGко моеG.

Псалом 54
Псалом 54
1 В конеGц, в пеGснех раGзума АсаGфу, псалоGм
2 ВнушиG, БоGже, молиGтву моюG и не преGзри молеGния моегоG.
3 ВонмиG ми и услыGши мя: возскорбеGх печаGлию моеGю и смятоGхся.
4 От глаGса враGжия и от стужеGния греGшнича, яGко уклониGша на мя беззакоGние и во гнеGве
враждоваGху ми.
5 СеGрдце моеG смятеGся во мне и бояGзнь смеGрти нападеG на мя.

6 Страх и треGпет прииGде на мя и покрыG мя тьма.
7 И рех: кто даст ми крилеG, яGко голубиGне? И полещуG, и почиGю?
8 Се удалиGхся беGгая и водвориGхся в пустыGни.
9 ЧаGях БоGга, спасаGющаго мя от малодуGшия и от буGри.
10 ПотопиG, ГоGсподи, и разделиG языGки их: яGко виGдех беззакоGние и пререкаGние во граGде.
11 Днем и ноGщию обыGдет иG по стенаGм eгоG. БеззакоGние и труд посредеG eгоG и непраGвда.
12 И не оскудеG от стогн eгоG лиGхва и лесть.
13 ЯGко аGще бы враг поносиGл ми, претерпеGл бых уGбо, и аGще бы ненавиGдяй мя на мяG
велереGчевал, укрыGл бых ся от негоG.
14 Ты же, человеGче равнодуGшне, владыGко мой и знаGемый мой,
15 иGже куGпно наслаждаGлся есиG со мноGю браGшен, в домуG БоGжии ходиGхом
единомышлеGнием.
16 Да прииGдет же смерть на ня, и да сниGдут во ад жиGви, яGко лукаGвство в жилиGщах их,
посредеG их.
17 Аз к БоGгу воззваGх, и ГоспоGдь услыGша мя.
18 ВеGчер и зауGтра, и полуGдне повеGм, и возвещуG, и услыGшит глас мой.
19 ИзбаGвит миGром дуGшу моюG от приближаGющихся мне, яGко во мноGзе бяGху со мноGю.
20 УслыGшит Бог и смириGт яG, Сый преGжде век. Несть бо им изменеGния, яGко не убояGшася
БоGга.
21 ПростреG руGку своюG на воздаяGние, оскверниGша завеGт ЕгоG.
22 РазделиGшася от гнеGва лицаG ЕгоG, и приблиGжишася сердцаG их, умяGкнуша словесаG их паGче
елеGа, и та суть стреGлы.
23 ВозвеGрзи на ГоGспода печаGль твоюG, и Той тя препитаGет, не даст в век молвыG праGведнику.
24 Ты же, БоGже, низведеGши их во студенеGц истлеGния, муGжие кровеGй и льсти не преполовяGт
дней своиGх. Аз же, ГоGсподи, уповаGю на Тя.

Псалом 90
Псалом 90
Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей
1 ЖивыGй в поGмощи ВыGшняго, в кроGве БоGга НебеGснаго водвориGтся.
2 РечеGт ГоGсподеви: ЗастуGпник мой есиG и ПрибеGжище моеG, Бог мой, и уповаGю на НегоG.
3 ЯGко Той избаGвит тя от сеGти лоGвчи и от словесеG мятеGжна,
4 плещмаG СвоиGма осениGт тя, и под крилеG ЕгоG надеGешися: оруGжием обыGдет тя иGстина ЕгоG.
5 Не убоиGшися от страGха нощнаGго, от стрелыG летяGщия во дни,
6 от веGщи во тме преходяGщия, от сряGща и беGса полуGденнаго.
7 ПадеGт от страныG твоеяG тыGсяща, и тма одеснуGю тебеG, к тебеG же не приблиGжится,
8 обаGче очиGма твоиGма смоGтриши, и воздаяGние греGшников уGзриши.
9 ЯGко Ты, ГоGсподи, уповаGние моеG, ВыGшняго положиGл есиG прибеGжище твоеG.
10 Не прииGдет к тебеG зло и раGна не приблиGжится телесиG твоемуG,
11 яGко АGнгелом СвоиGм заповеGсть о тебеG, сохраниGти тя во всех путеGх твоиGх.
12 На рукаGх воGзмут тя, да не когдаG преткнеGши о каGмень ноGгу твоюG,
13 на аGспида и василиGска настуGпиши, и попереGши льва и змиGя.
14 ЯGко на Мя уповаG и избаGвлю иG, покрыGю иG, яGко познаG иGмя МоеG.
15 ВоззовеGт ко Мне и услыGшу eгоG, с ним есмь в скоGрби, измуG eгоG, и прослаGвлю eгоG,
16 долготоGю дний испоGлню eгоG, и явлюG eмуG спасеGние МоеG.
«Слава и ныне»; «Аллилуиа» (трижды); «Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»;
Тропарь Праздника, глас4: «РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш...»;
«ТрисвятоGе», «ПресвятаGя ТроGице...», «ОGтче наш...»;
Кондак праздника, глас 3: «ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет...»
«Господи помилуй» (трижды); «Слава и ныне»; «Честнейшую Херувим...»; «МолиGтвами святыGх отеGц
наGших...»; «БоGже и ГоGсподи сил и всеяG тваGри СодеGтелю...»

Краткая схема рождественской Литургии по чину Василия Великого
«БлагословиG владыGко»; «БлагословеGнно ЦаGрство ОтцаG...»
Великая ектения: «МиGром ГоGсподу помоGлимся…»
Первый антифон: «ИсповеGмся ТебеG, ГоGсподи...»
Ектения малая: «ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся...»
Второй антифон: «БлажеGн муж, бояGйся ГоGспода...»

Единородный Сыне...
Ектения малая: «ПаGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся...»
Третий антифон: «РечеG ГоспоGдь ГоGсподеви моемуG...»
Тропарь праздника, глас 4: «РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш...»
Малый вход (с Евангелием): «ПремуGдрость, проGсти»
Приидите, поклонимся... (трижды): поется только на архиерейских богослужениях
Тропарь праздника, глас 4: «РождествоG ТвоеG, ХристеG БоGже наш...»
Кондак праздника, глас 3: «ДеGва днесь ПресуGщественнаго раждаGет...»
Вместо Трисвятого: «ЕлиGцы во ХристаG крестиGстеся...»
Слава и ныне; «Во ХристаG облекоGстеся...»; «ВоGнмем»; «Мир всем»; «И дуGхови твоемуG»;
«ПремуGдрость»
Прокимен: глас 8: «Вся земляG да поклоGнится ТебеG...»
К Галатом послания святаго Апастола Павла чтение: (зачало 209): «БраG тие, егдаG прииGде кончиGна
леGта...»
От Матфея святаго Евангелия чтение: (Мф., зач. 3): «ИисуGсу роGждшуся в ВифлееGме ИудеGйстем...»
Ектения сугубая: «РцеGм вси от всеяG душиG...»
Ектения об оглашенных: «ПомолиGтеся, оглашеGннии, ГоGсподеви…»
Ектения верных, первая: «ЕлиGцы оглашеGннии, изыдиGте…»; «ЯGко подобаGет ТебеG всяGкая слаGва, честь и
поклонеGние...»
Ектения верных, вторая: «ПаGки и паGки, миGром ГоGсподу помоGлимся…»; «ЯGко да под держаGвою ТвоеGю
всегдаG храниGми...»
Херувимская песнь: «ИGже ХерувиGмы таGйно образуGюще...»
Великий вход: «ВелиGкаго господиGна и отцаG наGшего КириGлла...»; «ПреосвящеGнныя митрополиGты,
архиепиGскопы и епиGскопы...»; «АмиGнь. ЯGко да ЦаряG всех подыGмем...»
Ектения просительная: «ИспоGлним молиGтву наGшу ГоGсподеви…»; «ДвеGри, двеGри, премуGдростию
воGнмем»
Символ веры: «ВеGрую во едиGнаго БоGга ОтцаG ВседержиGтеля…»
Евхаристический Канон:
«СтаGнем доGбре, стаGнем со страGхом, воGнмем…»; «МиGлость миGра...»; «БлагодаGть ГоGспода наGшего
ИисуGса ХристаG...»; «И со дуGхом твоиGм»; «ГореG имеGим сердцаG»; «ИGмамы ко ГоGсподу»; «БлагодариGм
ГоGспода»; «ДостоGйно и праGведно есть...»; «ПобеGдную песнь поюGще...»; «Свят, свят, свят ГоспоGдь
СаваоGф...»;
«ПриимиGте, ядиGте, сиеG есть ТеGло МоеG, еGже за вы ломиGмое во оставлеGние грехоGв»; АмиGнь;
«ПиGйте от неяG вси, сияG есть Кровь МояG НоGваго ЗавеGта, яGже за вы и за мноGгия изливаGемая, во
оставлеGние грехоGв»; АмиGнь;
«ТвояG от ТвоиGх ТебеG приносяGще, о всех и за вся»; «ТебеG поеGм...»; «ИзряGдно о ПресвятеGй,
ПречиGстей...»
Задостойник (вместо Достойно...): «ВеличаGй, душеG мояG...»
Ектения просительная: «Вся святыGя помянуGвше, паGки и паGки миGром ГоGсподу помоGлимся…»
Молитва Господня: «ОGтче наш...»
«ЯGко ТвоеG есть ЦаGрство, и сиGла, и слаGва...»; «ВозлюGбим друг друGга, да единомыGслием исповеGмы»; «И
дуGхови твоемуG»; «ГлавыG ваGша ГоGсподеви приклониGте»; «ТебеG, ГоGсподи»; «БлагодаGтию, и
щедроGтами...»; АмиGнь; «ВоGнмем»;
Святая святым
Причастен Праздника: «ИзбавлеGние послаG ГоспоGдь...»
Причастие: «Со страGхом БоGжиим и веGрою приступиGте»; «ВеGрую, ГоGсподи, и исповеGдую …... но во
исцелеGние душиG и теGла.»
во время Причащения людей: «ТеGло ХристоGво приимиGте, истоGчника безсмеGртнаго вкусиGте»
после Причащения людей: «АллилуGия» (3 раза); «ВиGдехом свет иGстинный...»; «Да испоGлнятся устаG
наGша...»
Ектения заключительная: «ПроGсти прииGмше БожеGственных, святыGх, пречиGстых, безсмеGртных,
небеGсных...»
Заамвонная молитва: «БлагословляGяй благословяGщия Тя, ГоGсподи...»
Псалом 33: «БлагословлюG ГоGспода...»
Отпуст: «ИGже в вертеGпе РодиGвыйся...»
Многолетие: «ВелиGкаго ГосподиGна и ОтцаG наGшего КириGлла, СвятеGйшаго ПатриGарха МоскоGвского и всеяG
РусиG...»

