
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) 

Подробное описание на сайте богословских курсов Свято-Екатерининского кафедрального собора 
bogoslov-kubansobor.ru


