Краткое чинопоследование Рождественской службы
Великое повечерие
Каждение престола и всего алтаря, «Благослови, владыко», Каждение всего храма
Начальные молитвы: «Слава Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный...», Трисвятое, «Пресвятая Троице...», «Отче наш...»
Первая часть

Приидите, поклонимся... (трижды): Шестопсалмие (псалмы: 4-й, 6-й,12-й, 24-й, 30-й, 90-й) »%”'С нами Бог... Тропари: «День
прешед, благодарю Тя, Господи», Символ веры, Молительные стихи, Трисвятое, Пресвятая Троице, Отче наш
ропарь праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш…» «Дева днесь Пресущественнаго раждает…»Г
« осподи помилуй»
(40 раз); С
« лава и ныне», «Честнейшую Херувим», Молитва Великаго Василия « «»«Господи Господи, избавлей нас от
всякия стрелы летящия во дни,...»

Вторая часть (покаянная)

Приидите, поклонимся … Псалом 50-й «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...» Псалом 101-й «Господи,
услыши молитву мою» молитва Манассии «Господи Вседержителю, Боже отец наших...», Трисвятое по Отче наш
Кондак праздника ««Дева днесь Пресущественнаго раждает...»Господи, помилуй (40 р.), Слава, и ныне, Честнейшую
Херувим..., Именем Господним..., Молитвами святых отец наших..., Владыко Боже Отче Вседержителю...
Третья часть (славословие и хвала Богу и святым угодникам Божиим)

Приидите, поклонимся... (трижды) Псалом 69 «Боже, в помощь мою вонми» Псалом 142 «Господи, услыши молитву мою»
Славословие вседневное «Слава в вышних Богу, и на земли мир...»
Лития (усердное моление)

Стихиры Праздника, глас 1, самогласны: «Небо и земля днесь пророчески да возвеселятся...» Глас 5: «Волсви, персидстии
царие...» Глас 6: «И ныне...» «Ликуют Ангели вси на Небеси...»
Молитвы::«Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое...»Господи помилуй (40 раз)«Еще молимся о Великом
Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле...»Господи помилуй (50 раз)«Еще молимся о еже сохранитися граду
сему...»Господи помилуй (трижды) «Еще молимся и о еже услышати...» Господи помилуй (трижды) «Услыши ны, Боже,
Спасителю наш...», «Мир всем», «Главы ваша Господеви приклоните», «Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе...»
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й «Велие и преславное чудо совершися днесь...» и глас 3-й «Из чрева* прежде
денницы родих Тя...» (со своими припевами). «Слава» – праздника, глас 4-й: «Веселися, Иерусалиме…», «И ныне» – праздника,
глас тот же: «В вертеп вселился еси…»
Молитва Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...»Тропарь праздника «Рождество Твое,
Христе Боже наш...»Молитва на освящение хлебов «Господи Иисусе Христе Боже наш, благословивый пять хлебов...»
Псалом 33-й «Благословлю Господа на всякое время...»

Утреня

Шестопсаломие (псалмы: 3-й, 37-й,62-й, 87-й, 102-й, 142-й), Великая Ектения, «Бог Господь...», Тропарь Праздника, глас
4, «Рождество Твое, Христе Боже наш...» Кафизмы. Кафизма 2-я: (псалмы: 9-16), Ектения малая, Седален
Праздника, глас 1, подобен: "Гроб Твой, Спасе", Кафизма 3-я (псалмы: 17-23), Ектения малая, Седален Праздника,
глас 3, подобен: "Красоте девства", Полиелей, Величание Праздника: «Величаем Тя, Живодавче Христе...», Псалом
избранный «Воскликните Господеви вся земля...», Ектения малая, Седален Праздника, глас 4, подобен: "Удивися
Иосиф", Степенны «От юности моея...», Прокимен «Из чрева прежде денницы родих Тя...», чтение Евангелия Мф. I:18-25
(зач. 2) Псалом 50-й, Слава, – «Всяческая днесь радости исполняются: Христос родися от Девы », И
« ныне» – «Всяческая
днесь радости исполняются: Христос родися в Вифлееме». Стихира праздника, глас 6-й: «Слава в Вышних Богу…».
КАНОНЫ: Песнь 1. Первый канон Праздника (канон св. Космы Маиумского), глас 1, Песнь 2. Второй канон Праздника
(канон преподобного Иоанна Дамаскина ), глас 1, Катавасия,,Песнь 3. Первый канон Праздника, глас 1,Песнь 3. Второй
канон Праздника, глас 1,Катавасия, Ектения малая, / Ипакои, глас 8,Песнь 4. Первый канон Праздника, глас1, Песнь 4.
Второй канон Праздника, глас 1,Катавасия:,Песнь 5. Первый канон Праздника, глас 1,Песнь 5. Второй канон Праздника, глас
1, Катавасия, Песнь 6. Первый канон Праздника, глас 1,Песнь 6. Второй канон Праздника, глас1, Катавасия, Ектения
малая, Кондак, глас 3, самоподобен, Икос, Песнь 7. Первый канон Праздника, глас 1, Песнь 7. Второй канон Праздника, глас
1, Катавасия, Песнь 8. Первый канон Праздника, глас 1, Песнь 8. Второй канон Праздника, глас 1, Катавасия, Каждение
всего храма, Песнь 9. Первый канон Праздника, глас 1, Песнь 9. Второй канон Праздника, глас 1, Катавасия, Ектения
малая, Светилен Праздника, Хвалитны псалмы, глас 4, Славословие Великое, Тропарь Праздника, глас 4,
Ектения сугубая, Ектения просительная, Отпуст «Иже в вертепе родивыйся и в яслех возлегий...)…» , Многолетие

1-ый час

Приидите, поклонимся... (трижды); Псалмы 5,89,100; Тропарь Праздника, глас4: «Рождество Твое, Христе Боже
наш...»; «Трисвятое», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...»; Кондак праздника, глас 3: «Дева днесь Пресущественнаго
раждает...»; Господи помилуй» (40 раз); «Иже на всякое время и на всякий час...»; Господи помилуй» (трижды);Честнtейшую
Херувbи
b м...; «Христе, Свете Истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека...»; Кондак праздника, глас 3: «Дева
днесь Пресущественнаго раждает...»; Слава и ныне; Господи помилуй» (трижды); Отпуст; Господи помилуй» (трижды)
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3-й час

Начальные молитвы: ««Cлава Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный...», «Трисвятое», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...»;
Господи помилуй» (12 раз);Приидите, поклонимся... (трижды) Псалмы 16,24,50; Слава и ныне; Аллилуиа
(трижды);Господи помилуй» (трижды);Слава и ныне; Тропарь Праздника, глас4: «Рождество Твое, Христе Боже наш...»;
«Трисвятое»,«Пресвятая Троице...»,«Отче наш...» Кондак праздника, глас 3: «Дева днесь Пресущественнаго раждает...»
Господи помилуй» (трижды);Слава и ныне; Честнtейшую Херувbи
b м...; «Молитвами святых отец наших...»;«Владыко
Боже Отче Вседержителю...»

6-й час

Приидите, поклонимся... (трижды)Псалмы 53,54,90; Слава и ныне; Аллилуиа (трижды);Господи помилуй
(трижды);Слава и ныне; Тропарь Праздника, глас4:«Рождество Твое, Христе Боже наш...»;«Трисвятое»,«Пресвятая
Троице...»,«Отче наш...»;Кондак праздника, глас 3:«Дева днесь Пресущественнаго раждает...»Господи помилуй»
(трижды);Слава и ныне; Честнtейшую Херувbbим...; «Молитвами святых отец наших...»;«Боже и Господи сил и всея твари
Содетелю...»

Божественная Литургия св. Василия Великого
«Благослови владыко» «Благословенно Царство Отца...»Великая

ектения:«Миром Господу помолимся…»;Первый
антифон:«» «»«Исповемся Тебе, Господи...» Ектения малая: «Паки и паки миром Господу помолимся...» Второй антифон:«»
«»«Блажен муж, бояйся Господа...» Единородный Сыне... Ектения малая: «Паки и паки миром Господу помолимся...»
Третий антифон:«»««Рече Господь Господеви моему...»Тропарь праздника, глас 4: «Рождество Твое, Христе Боже наш...»
Малый вход (с Евангелием)«Премудрость, прости»Приидите, поклонимся... (трижды): поется только на
архиерейских богослужениях;Тропарь праздника, глас 4: «Рождество Твое, Христе Боже наш...»Кондак праздника,
глас 3: «Дева днесь Пресущественнаго раждает...» Вместо Трисвятого: «Елицы во Христа крестистеся...»Слава и
ныне; «Во Христа облекостеся...»;«Вонмем»;«Мир всем»;«И духови твоему»;«Премудрость»Прокимен: глас 8: «Вся земля
да поклонится Тебе...»

К Галатом послания святаго Апастола Павла чтение: (зачало 209): «Братие, егда прииде кончина лета...»
От Матфея святаго Евангелия чтение: (Мф., зач. 3): «Иисусу рождшуся в Вифлееме Иудейстем...»
Ектения сугубая: «Рцем вси от всея души...» Ектения об оглашенных: «Помолитеся, оглашеннии, Господеви…»
Ектения верных, первая: «Елицы оглашеннии, изыдите…»; «Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение...»
Ектения верных, вторая: «Паки и паки, миром Господу помолимся…»; «Яко да под державою Твоею всегда храними...»
Херувимская песнь: «Иже Херувимы тайно образующе...»
Великий вход: «Великаго господина и отца нашего Кирилла...»; «Преосвященныя митрополиты, архиепископы и
епископы...»; «Аминь. Яко да Царя всех подымем...»
Ектения просительная:«» «Исполним молитву нашу Господеви…»; «Двери, двери, премудростию вонмем»

Символ веры: «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя…»
Евхаристический Канон: «Станем добре, станем со страхом, вонмем…»; «Милость мира...»; «Благодать Господа
нашего Иисуса Христа...»; «И со духом твоим»; «Горе имеим сердца»; «Имамы ко Господу»; «Благодарим Господа»; «Достойно
и праведно есть...»; «Победную песнь поюще...»; «Свят, свят, свят Господь Саваоф...»; «Приимите, ядите, сие есть Тело
Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов»; Аминь; «Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за
вы и за многия изливаемая, во оставление грехов»; Аминь; «Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся»; «Тебе поем...»;
«Изрядно о Пресвятей, Пречистей...»
Задостойник (вместо Достойно...):«Величай, душе моя...» Ектения просительная: «Вся святыя помянувше, паки
и паки миром Господу помолимся…» Молитва Господня: «Отче наш...»; «Яко Твое есть Царство, и сила, и слава...»;
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы»; «И духови твоему»; «Главы ваша Господеви приклоните»; «Тебе, Господи»;
«Благодатию, и щедротами...»; Аминь; «Вонмем»; Святая святым

Причастен Праздника: «Избавление посла Господь...»
Причастие: «Со страхом Божиим и верою приступите»; «Верую, Господи, и исповедую …... но во исцеление души и тела.»
Во время Причащения людей: «Тело Христово приимите, источника безсмертнаго вкусите»
После Причащения людей: Аллилуия (3 раза); «Видехом свет истинный...»; «Да исполнятся уста наша...»
Ектения заключительная: «Прости приимше Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных...»

Заамвонная молитва:«Благословляяй благословящия Тя, Господи...»Псалом 33: «Благословлю Господа...»
.Отпуст: «Иже в вертепе Родивыйся...» Многолетие: «Великаго Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшаго
Патриарха Московского и всея Руси...»
_______________________________________________________________________________________________________________
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.
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 8 по 13 января (старый стиль: с 26 по 30 декабря) - попразднство Рождества Христова.
13 января (старый стиль: 31 декабря) - отдание праздника Рождества

Христова
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