
Краткое чинопоследование Рождественской службы

Великое повечерие
Каждение престола и всего алтаря, «Благослови	 , влады	 ко», Каждение всего храма
Начальные молитвы:  «Слава Тебе, Боже наш…», «Царю Небесный...», Трисвято	 е, «Пресвята	 я Тро	 ице...», «О	тче 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 Пресу	 щественнаго раждает…» «Господи помилуй» 
(40 раз); «Слава и ныне», «Честнейшую Херувим», Молитва Великаго Василия « « »»»«Го	 споди Го	 споди, избавле	 й нас от 
вся	 кия стрелы	  летя	 щия во дни,...»

Вторая часть (покаянная)
Приидите, поклонимся … Псалом 50-й «Поми	 луй мя, Бо	 же, по вели	 цей ми	 лости Твое	 й...» Псалом 101-й «Го	 споди, 
услы	 ши моли	 тву мою	 » молитва Манассии «Го	 споди Вседержителю, Бо	 же отец на	 ших...», Трисвятое по Отче наш 
Кондак праздника ««Де	 ва днесь Пресу	 щественнаго ражда	 ет...»Господи, помилуй (40 р.), Слава, и ныне, Честнейшую 
Херувим..., Именем Господним...,  Молитвами святых отец наших..., Владыко Боже Отче Вседержителю...

Третья   часть (славослови  е   и хвал  а   Богу и святым угодникам Божиим)  
Приидите, поклонимся... (трижды) Псалом 69 «Бо	 же, в по	 мощь мою	  вонми	 » Псалом 142 «Го	 споди, услы	 ши моли	 тву мою	 »
Славословие вседневное «Сла	 ва в вы	 шних Бо	 гу, и на земли	  мир...»   

Лития (усердное моление)
Стихиры Праздника, глас 1, самогла	 сны: «Не	 бо и земля	  днесь проро	 чески да возвеселя	 тся...» Глас 5: «Волсви	 , перси	 дстии 
ца	 рие...» Глас 6: «И ныне...» «Лику	 ют А	нгели вси на Небеси	 ...» 
Молитвы::«Спаси	 , Бо	 же, лю	 ди Твоя	  и благослови	  достоя	 ние Твое	 ...»Господи помилуй (40 раз)«Еще	  мо	 лимся о Вели	 ком 
Господи	 не и отце	  на	 шем Святе	 йшем Патриа	 рхе Кирилле...»Господи помилуй (50 раз)«Еще	  мо	 лимся о е	 же сохрани	 тися гра	 ду 
сему	 ...»Господи помилуй (трижды) «Еще	  мо	 лимся и о е	 же услы	 шати...» Господи помилуй (трижды) «Услы	 ши ны, Бо	 же,  
Спа	 сителю наш...», «Мир всем», «Главы	  ва	 ша Го	 сподеви приклони	 те», «Влады	 ко многоми	 лостиве, Го	 споди Иису	 се Христе	 ...» 
На стиховне стихиры праздника, глас 2-й  «Ве	 лие и пресла	 вное чу	 до соверши	 ся днесь...» и глас 3-й  «Из чре	 ва* пре	 жде 
денни	 цы роди	 х Тя...» (со своими припевами). «Слава» – праздника, глас 4-й: «Весели	 ся, Иерусали	 ме…», «И ныне» – праздника,  
глас тот же: «В верте	 п всели	 лся еси…»  
Молитва Симеона Богоприимца «Ны	 не отпуща	 еши раба	  Твоего	 , Влады	 ко...»Тропарь праздника  «Рождество	  Твое	 ,  
Христе	  Бо	 же наш...»Молитва на освящение хлебов «Го	 споди Иису	 се Христе	  Бо	 же наш, благослови	 вый пять хле	 бов...»
Псалом 33-й «Благословлю	  Го	 спода на вся	 кое вре	 мя...»

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	  Бо	 же 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: «Велича	 ем Тя, Живода	 вче Христе	 ...», Псалом 
избранный «Воскли	 кните Го	 сподеви вся земля	 ...», Ектения малая, Седален Праздника, глас 4, подобен: "Удивися 
Иосиф", Степенны «От ю	 ности моея	 ...», Прокимен «Из чре	 ва пре	 жде денни	 цы роди	 х Тя...», чтение Евангелия  Мф. I:18-25 
(зач. 2)  Псалом 50-й, Слава, – «Вся	 ческая днесь радости исполня	 ются: Христос роди	 ся от Девы », «И ныне» – «Вся	 ческая 
днесь радости исполня	 ются: Христос роди	 ся 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 «И	же в верте	 пе роди	 выйся и в я	 слех возлеги	 й...) …» , Многолетие

1-ый час
Приидите, поклонимся... (трижды); Псалмы 5,89,100; Тропарь Праздника, глас4: «Рождество	  Твое	 , Христе	  Бо	 же 
наш...»; «Трисвято	 е», «Пресвята	 я Тро	 ице...», «О	тче наш...»; Кондак праздника, глас 3: «Де	 ва днесь Пресу	 щественнаго 
ражда	 ет...»; Господи помилуй» (40 раз); «И	же на вся	 кое вре	 мя и на вся	 кий час...»; Господи помилуй» (трижды);Честнtейшую 
Херувbbим...;  «Христе	 , Све	 те И	стинный, просвеща	 яй и освяща	 яй вся	 каго челове	 ка...»; Кондак праздника, глас 3: «Де	 ва 
днесь Пресу	 щественнаго ражда	 ет...»; 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...», «Трисвято	 е», «Пресвята	 я Тро	 ице...», «О	тче 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	  Бо	 же наш...»;  
«Трисвято	 е»,«Пресвята	 я Тро	 ице...»,«О	тче наш...» Кондак праздника, глас 3: «Де	 ва днесь Пресу	 щественнаго ражда	 ет...» 
Господи помилуй» (трижды);Слава и ныне; Честнtейшую Херувbbим...;  «Моли	 твами святы	 х оте	 ц на	 ших...»;«Влады	 ко 
Бо	 же О	тче Вседержи	 телю...»

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	  Бо	 же наш...»;«Трисвято	 е»,«Пресвята	 я 
Тро	 ице...»,«О	тче наш...»;Кондак праздника, глас 3:«Де	 ва днесь Пресу	 щественнаго ражда	 ет...»Господи помилуй» 
(трижды);Слава и ныне; Честнtейшую Херувbbим...; «Моли	 твами святы	 х оте	 ц на	 ших...»;«Бо	 же и Го	 споди сил и всея	  тва	 ри 
Соде	 телю...»

Божественная Литургия св. Василия Великого 
«Благослови	  влады	 ко» «Благослове	 нно Ца	 рство Отца	 ...»Великая ектения:«Ми	 ром Го	 споду помо	 лимся…»;Первый 
антифон:«»»» «»«Испове	 мся Тебе	 , Го	 споди...» Ектения малая: «Па	 ки и па	 ки ми	 ром Го	 споду помо	 лимся...» Второй антифон:«»»» 
«»«Блаже	 н муж, боя	 йся Го	 спода...» Единородный Сыне... Ектения малая: «Па	 ки и па	 ки ми	 ром Го	 споду помо	 лимся...»
Третий антифон:«»»»«»«Рече	  Госпо	 дь Го	 сподеви моему	 ...»Тропарь праздника, глас 4: «Рождество	  Твое	 , Христе	  Бо	 же наш...» 
Малый вход (с Евангелием)«Прему	 дрость, про	 сти»Приидите, поклонимся... (трижды): поется только на 
архиерейских богослужениях;Тропарь праздника, глас 4: «Рождество	  Твое	 , Христе	  Бо	 же наш...»Кондак праздника, 
глас 3: «Де	 ва днесь Пресу	 щественнаго ражда	 ет...» Вместо Трисвятого: «Ели	 цы во Христа	  крести	 стеся...»Слава и 
ныне; «Во Христа	  облеко	 стеся...»;«Во	 нмем»;«Мир всем»;«И ду	 хови твоему	 »;«Прему	 дрость»Прокимен: глас 8: «Вся земля	  
да покло	 нится Тебе	 ...»
К Галатом послания святаго Апастола Павла чтение: (зачало 209): «Бра	 тие, егда	  прии	 де кончи	 на ле	 та...»
От Матфея святаго Евангелия чтение: (Мф., зач. 3): «Иису	 су ро	 ждшуся в Вифлее	 ме Иуде	 йстем...» 
Ектения сугубая: «Рце	 м вси от всея	  души	 ...» Ектения об оглашенных: «Помоли	 теся, оглаше	 ннии, Го	 сподеви…»
Ектения верных, первая: «Ели	 цы оглаше	 ннии, изыди	 те…»; «Я	ко подоба	 ет Тебе	  вся	 кая сла	 ва, честь и поклоне	 ние...» 
Ектения верных, вторая: «Па	 ки и па	 ки, ми	 ром Го	 споду помо	 лимся…»; «Я	ко да под держа	 вою Твое	 ю всегда	  храни	 ми...» 
Херувимская песнь: «И	же Херуви	 мы та	 йно образу	 юще...» 
Великий вход:  «Вели	 каго господи	 на и отца	  на	 шего Кири	 лла...»; «Преосвяще	 нныя митрополи	 ты, архиепи	 скопы и 
епи	 скопы...»; «Ами	 нь. Я	ко да Царя	  всех поды	 мем...» 
Ектения просительная:«»» «Испо	 лним моли	 тву на	 шу Го	 сподеви…»; «Две	 ри, две	 ри, прему	 дростию во	 нмем» 
Символ веры: «Ве	 рую во еди	 наго Бо	 га Отца	  Вседержи	 теля…»
Евхаристический Канон: «Ста	 нем до	 бре, ста	 нем со стра	 хом, во	 нмем…»; «Ми	 лость ми	 ра...»; «Благода	 ть Го	 спода 
на	 шего Иису	 са Христа	 ...»; «И со ду	 хом твои	 м»; «Горе	  име	 им сердца	 »; «И	мамы ко Го	 споду»; «Благодари	 м Го	 спода»; «Досто	 йно 
и пра	 ведно есть...»; «Побе	 дную песнь пою	 ще...»; «Свят, свят, свят Госпо	 дь Савао	 ф...»; «Приими� те, яди� те, сие�  есть Те� ло 
Мое� , е� же за вы ломи� мое во оставле� ние грехо� в»; Ами	 нь; «Пи� йте от нея�  вси, сия�  есть Кровь Моя�  Но� ваго Заве� та, я� же за 
вы и за мно� гия излива� емая, во оставле� ние грехо� в»; Ами	 нь; «Твоя	  от Твои	 х Тебе	  принося	 ще, о всех и за вся»; «Тебе	  пое	 м...»;  
«Изря	 дно о Пресвяте	 й, Пречи	 стей...»
Задостойник (вместо Достойно...):«Велича	 й, душе	  моя	 ...» Ектения просительная: «Вся святы	 я помяну	 вше, па	 ки 
и па	 ки ми	 ром Го	 споду помо	 лимся…» Молитва Господня: «О	тче наш...»; «Я	ко Твое	  есть Ца	 рство, и си	 ла, и сла	 ва...»;  
«Возлю	 бим друг дру	 га, да единомы	 слием испове	 мы»; «И ду	 хови твоему	 »; «Главы	  ва	 ша Го	 сподеви приклони	 те»; «Тебе	 , Го	 споди»; 
«Благода	 тию, и щедро	 тами...»; Ами	 нь; «Во	 нмем»; Святая святым
Причастен Праздника: «Избавле	 ние посла	  Госпо	 дь...» 
Причастие:  «Со стра	 хом Бо	 жиим и ве	 рою приступи	 те»; «Ве	 рую, Го	 споди, и испове	 дую …... но во исцеле	 ние души	  и те	 ла.»
Во время Причащения людей: «Те	 ло Христо	 во приими	 те, исто	 чника безсме	 ртнаго вкуси	 те»
После Причащения людей: Аллилу	 ия (3 раза); «Ви	 дехом свет и	 стинный...»; «Да испо	 лнятся уста	  на	 ша...» 
Ектения заключительная: «Про	 сти прии	 мше Боже	 ственных, святы	 х, пречи	 стых, безсме	 ртных, небе	 сных...»  
Заамвонная молитва:«Благословля	 яй благословя	 щия Тя, Го	 споди...»Псалом 33: «Благословлю	  Го	 спода...»

.Отпуст: «И	же в верте	 пе Роди	 выйся...» Многолетие: «Вели	 каго Господи	 на и Отца	  на	 шего Кири	 лла, Святе	 йшаго 
Патри	 арха Моско	 вского 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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