
7 января́ 2021. 

Рождество́ Го́спода и Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́ 

ВЕЛИ́КОЕ ПОВЕЧЕРИЕ 

 
1 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточ-

ного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может возглавлять и нерукопо-

ложенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками (иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – 

род избранный, царственное священство»). Рукоположение необходимо только для совершения таинств. 

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

Старший1:  Благословен Бог наш [во все дни]: ныне и всегда и во веки веков! 

Народ:   Ами́нь. 

Чтец:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! 

  О Царь Небесный, Ходатай (или: Утешитель), Дух Истины, о Ты везде пре-

бывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, 

приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси, Благой, души 

наши.  

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, 

прости́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Старший:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

Чтец:   Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  
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  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу 

на́шему! 
ПСАЛО́М 4: 

  Когда я взываю, услышь меня, Бог правды моей! В тесноте Ты давал мне про-

стор. Смилуйся же ко мне и услышь молитву мою. Сыны мужей знатных! доколе 

слава моя будет у вас в поругании? Доколе вы будете любить тщетное и искать 

лжи? Знайте, что Господь избрал для себя святого Своего; Господь услышит, когда 

я призову Его. Гневаясь, не согрешайте: поразмыслите в сердцах ваших на ложах 

ваших, и умиротворитель; приносите жертвы правды, и надейтесь на Господа! 

Многие говорят: «Кто явит нам благо?» Ты явил нам свет лица Твоего, Господи! Ты 

исполнил сердце моё веселием, они же плодом хлеба и вина и елея насытились. В 

мире лягу я спокойно усну, ибо Ты один, Господи, даёшь мне жить с надеждою. 
ПСАЛО́М 6: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоём наказывай меня, 

Помилуй меня, Господи, ибо немощен я; исцели меня, Господи, ибо потрясены ко-

сти Мои; и душа моя потрясена сильно; но где Ты, Господи, — доколе же это? Во-

ротись, Господи, избавь душу мою, спаси меня, ради милости Твоей; в смерти же 

нет памятования о Тебе: кто будет прославлять Тебя во гробе? Утомлён я стена-

ниями моими: каждую ночь омываю ложе моё, орошаю слезами моими постель 

мою. Иссохло от печали око моё, обветшало оно от всех врагов моих. Удалитесь 

же от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь глас плача моего, 

услышал Господь моление моё; Господь молитву мою примет. Да будут посты-

жены и сильно поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся весьма 

скоро. 
ПСАЛО́М 12: 

  Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца, как долго будешь скрывать 

лицо Твоё от меня? Долго ли слагать мне советы в душе моей, ведь скорбь - в 

сердце моём день и ночь? Как долго врагу моему возноситься надо мною? Воз-

зри и услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, дабы не уснуть мне 

сном смертным; дабы не сказал враг мой: «Я одолел его». Да не возрадуются го-

нители мои, даже если я поколеблюсь. Я же на милость Твою надеюсь: сердце 

моё возрадуется о спасении Твоём, и буду петь Господу, облагодетельствовав-

шему меня, буду петь имени Господа Всевышнего.  

  Воззри и услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи мои, дабы не 

уснуть мне сном смертным. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 
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Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  
ПСАЛО́М 24: 

  К Тебе, Господи, возношу я душу мою. Боже мой, на Тебя надеюсь, да не по-

стыжусь | вовек), и да не восторжествуют надо мной враги мои. Да не посты-

дятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся же отступающие от Тебя безрас-

судно. Укажи мне, Господи, пути Твои, и стезям Твоим научи меня. Направь меня 

к истине Твоей — и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь 

всякий день. Воспомни сострадание Твоё, Господи, и милости Твои, ибо они от 

века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости 

Твоей Ты вспомни меня, ради благости Твоей, Господи. Блаr (или: добр) и пра-

веден Господь, почему Он наставляет грешников на путь, направляет кротких к 

правде и научает кротких путям Своим. Все пути Господни - истина и милость к 

хранящим Завет Его и свидетельства Его. Ради имени Твоего прости грех мой, 

ибо он велик. Кто человек, чтущий Господа? Он укажет ему путь, который из-

брать. Душа его обретёт блаженство, и потомство его наследует землю. Тайна 

Господня – боящимся Его, Завет Свой Он открывает им. Очи мои всегда ко Гос-

поду, ибо Он освобождает от сéти ноги мои. Воззри на меня и помилуй меня, ибо 

я одинок и угнетён. Скорби сердца моего умножились: Господи, выведи меня из 

бедствий моих; воззри на страдание моё и изнеможение моё и прости все грехи 

мои. Посмотри на врагов моих - как много их и какой лютой нёнавистью они 

ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, дабы мне не постыдиться, 

ибо я к Тебе прибегаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо, Господи, 

я надеюсь на Тебя. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его! 
ПСАЛО́М 30: 

  На Тебя, Господи, я надеюсь, и да не постыжусь вовек: по правде Твоей из-

бавь меня! Склони ко мне ухо Твоё и поспеши избавить меня. Будь мне камен-

ной твердыней и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты - каменная 

гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего, води меня и управляй мною. Выведи 

меня из сёти, что тайно поставили на меня, ибо Ты - сила моя, Господи. В руки 

Твои предаю дух мой, ибо Ты, Господи, Боже истины, уже избавлял меня. Нена-

вижу я почитателей ничтожных идолов - надеюсь на Господа я. Буду радо-

ваться и веселиться о милости Твоей, ибо Ты призрёл на бедствие моё, узнал 
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горесть души моей и не предал меня в руки врага; Ты поставил ноги мои на 

просторном месте. Помилуй меня, Господи, ибо стеснили меня; иссохли от го-

рести око моё, душа моя и нутро моё. Истощилась в печали жизнь моя, и годы 

мои - в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От 

дел всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и ужасом для 

знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, 

словно мёртвый, я – как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих. Ото-

всюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть 

душу мою. Но я на Тебя, Господи, надеюсь, я говорю: Ты - Бог мой. В руке Твоей 

дни мои; избавь же меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви свет 

лица Твоего рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей. Господи, да не посты-

жусь я того, что к Тебе взываю, нечестивые же да посрамятся и да умолкнут во 

аде. Да будут немы уста лживые, говорящие злое на праведника с гордостью 

презреньем. О, как много у Тебя благ, Господи, которые Ты хранишь для боя-

щихся Тебя и которые Ты приготовил надеющимся на Тебя пред сынами чело-

веческими! Ты укрываешь их под сенью лица Твоего от мятежей людских, 

скрываешь их под покровом от бунта язычников. Благословен Господь, ибо Он 

явил мне дивную милость Свою в укреплённом городе! В смятении моём я ду-

мал: «Отвержен я от очей Твоих», но Ты услышал голос моления моего, когда я 

воззвал к Тебе. Возлюбите Господа, все праведники Его! Господь хранит вер-

ных, а поступающим гордо воздаёт с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется 

сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 
ПСАЛО́М 90: 

  Ты, что у Вышнего под кровом живёшь, под сенью Крепкого вкушаешь по-

кой, скажи Господу: «Оплот мой, сила моя, Ты - Бог мой, уповаю на Тебя!» Ибо 

Он избавит тебя от сéти ловца и от язвы злой, Своими крылами осенит тебя, и 

под сенью перьев Его найдёшь укром. Щит твой и доспех твой — верность 

Его! Не убоишься ни страхов ночных, ни стрелы, летящей во дни, ни язвы, 

крадущейся во мгле, ни мора, что в полдень мертвит. Тысяча падёт подле 

тебя, и десять тысяч — одесную тебя, но к тебе не подойдёт; лишь очами тво-

ими будешь взирать, возмездие безбожным созерцать. «Господь - упование 

моё!» - сказал ты, Вышнего избрал оплотом твоим; не приключится с тобою 

зла, и не тронет бич шатра твоего. Ибо Вестникам Своим поручил Он тебя, 

чтоб хранили тебя на всех путях твоих; на руки подымут они тебя, чтоб о ка-

мень не преткнулась твоя стопа; на аспида и змия наступишь ты, будешь льва 

и дракона попирать. Он приник ко и избавлю его. возвышу его, ибо познал он 
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имя Моё, воззовёт ко мне, и отвечу ему, с ним буду в скорбях, избавлю и про-

славлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Три́жды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь.  

С НА́МИ БОГ: 

Народ: С на́ми Бог, знайте же, народы, и трепещите:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Внемлите, дальние страны!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Готовьтесь к бою, трепещите!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Ведь если вновь усилитесь, вновь и побеждены будете: / Ибо с на́ми Бог. 

  Совещайтесь, но рухнут замыслы ваши:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Сговаривайтесь – ничего не выйдет:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Чего этот народ боится, вы не бойтесь, не страшитесь:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Чтите святость Господа Воинств, Его бойтесь, Его страшитесь.:/ Ибо с 

на́ми Бог. 

  Он будет Святыней - и камнем преткновения:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Буду надеяться на Господа, на Господа я буду уповать!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Вот я и дети, которых дал мне Господь.:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Народ, обитающий во тьме, увидел великий свет:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Свет воссиял для тех, кто живёт в стране мрака.:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам!:/ Ибо с на́ми Бог. 

  На его плечи возложена власть:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Крепкой власти его и благоденствию не будет конца:/ Ибо с на́ми Бог. 

  И имя дано ему: Великого совета Вестник:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Готовящий чудеса:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Могучий Бог, Владыка благоденствия:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Вечный Отец:/ Ибо с на́ми Бог. 

  С нами Бог, знайте же, народы, и трепещите:/ Ибо с на́ми Бог. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ С на́ми Бог! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С на́ми Бог! // Ибо с на́ми Бог. 

ТРОПАРИ́: 

Народ:   День окончив, благодарю Тебя, Господи, и прошу, Спаситель: / вечер и 
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ночь без греха подай мне // и спаси меня. 

   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

   День завершив, славословлю Тебя, Владыка, / и прошу, Спаситель/ ве-

чер  и ночь без соблазнов подай мне // и спаси меня. 

   И ныне и всегда и во веки веков, аминь. 

   День прожив, воспеваю Тебя, Святой, / и прошу, Спаситель/ вечер  и 

ночь без злоумышлений вражеских подай мне // и спаси меня. 

   Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими гимнами Тебя славосло-

вят. / Шестикрылые существа, Серафимы, непрестанными восклицаниями 

Тебя превозносят. / И все воинства ангелов трисвятыми песнями Тебяю. / Ибо 

Ты – прежде всего Сущий Отец, / и Собезначального имеешь Твоего Сына, / и, 

нося равно чтимого Духа жизни, Троицу являешь нераздельную. 

   Всесвятая Дева, Матерь Божия, очевидцы Слова и служители, / все пророков 

и мучеников сонмы, / как бессмертную имеющие жизнь, / за всех ходатай-

ствуйте усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, избавившись от обо-

льщения лукавого, / возгласили мы ангельскую песнь: / Святой, Святой, Святой, 

Трисвятой Господи, / помилуй и спаси нас. Аминь. 

СИ́МВОЛ ВЕ́РЫ: 

Чтец:   Верую в одного Бога — Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего ви-

димого и невидимого. И в одного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего — еди-

нородного, от Отца рождённого прежде всех времён (или: миров), Свет от 

Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, [но] не сотворённого, 

единосущного Отцу, — через Которого всё стало; ради нас, людей, и для 

нашего спасения сшедшего с Небес, и воплотившегося от Святого Духа и Девы 

Марии, и ставшего Человеком; и распятого за нас при Пилате Понтийском, и 

страдавшего, и погребённого; и воскресшего (или: восставшего) в третий день, 

по Писанию; и восшедшего (или: вознёсшегося) на Небеса, и воссевшего по 

правую руку Отца; и снова грядщего во Славе, дабы судить живых и мёртвых, 

и Его Царству не будет конца. И в Духа Святого — Господа, животворящего, от 

Отца исходящего, со Отцом и Сыном вместе почитаемого и прославляемого, го-

ворившего через пророков. В одну святую, кафолическую (или: вселенскую, со-

борную) и апостольскую Церковь. Признаю́ одно крещение, ради прощения 

грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и Жизни будущего века. Аминь.  

МОЛИ́ТЕЛЬНЫЕ СТИХИ́: 

Старший: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за нас, грешных. 
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Народ: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за нас, грешных 

 

Старший: Все небесные воинства святых ангелов и архангелов, ходатайствуйте за нас, греш-

ных.. 

Народ: Все небесные воинства святых ангелов и архангелов, ходатайствуйте за 

нас, грешных. 
 

Старший: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса Христа, хо-

датайствуй за нас, грешных. 

Народ: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа нашего Иисуса 

Христа, ходатайствуй за нас, грешных. 

Старший: Святые славные апостолы, пророки, и мученики, и все святые, ходатайствуйте за нас, 

грешных. 

Народ: Святые славные апостолы, пророки, и мученики, и все святые, ходатай-

ствуйте за нас, грешных. 

Старший: Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенские (или: всей земли), 

ходатайствуйте за нас, грешных. 

Народ: Преподобные и богоносные отцы наши, пастыри и учители вселенские 

(или: всей земли), ходатайствуйте за нас, грешных. 
  Здесь – ко святому храма. 

Старший: Непобедимая, и непостижимая, и божественная сила святого и животворящего Кре-

ста, не оставь же нас, грешных. 

Народ: Непобедимая, и непостижимая, и божественная сила святого и животво-

рящего Креста, не оставь же нас, грешных. 

Старший: Боже, будь милостив к нам, грешным. 

Народ: Боже, будь милостив к нам, грешным. 
 

Старший: Боже, будь милостив к нам, грешным, и поми́луй нас. 

Народ: Боже, будь милостив к нам, грешным, и поми́луй нас. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам 
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сегодня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и 

не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Старший:  Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] 

ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4 

Народ: Рождество Твоё, Христе Боже наш, / озарило мир светом познания, / ибо 

тогда звёздам служащие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – // Господи, слава Тебе! 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более серафи́мов,/ 

девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Старший:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ПОВЕЧЕРИЯ СВ. ВАСИ́ЛИЯ ВЕЛИКОГО: 

Старший:   Господи, Господи, избавивший нас от всякой стрелы, летящей во дни, 

избавь нас и от всякой язвы, краду́щейся во мгле. Прими воздеяние рук 

наших как жертву вечернюю. Удостой же нас и ночное время провести 

безупречно, без искушений от зла. И избавь нас от всякого смущения и 

страха, внушаемого нам дьяволом. Дару́й ду́шам нашим сокрушение и по-

мыслам нашим попечение об испытании на страшном и праведном Суде 

Твоём. Пригвозди плоть нашу к страху пред Тобою и умертви земные 

члены (или: страсти и похоти) наши, дабы мы и в тиши сна просвещались 

созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое непристойное мечтание 

и пагубное вожделение и подыми нас в час молитвы утверждёнными в 

вере и преуспевающими в исполнении повелений Твоих, —  

  По благоволению и благости единородного Твоего Сына, с которым Ты 

благословен, вместе со всесвятым и благим и животворящим Твоим Ду-

хом, ныне и всегда и во веки веков. 

[Народ:  Ами́нь.] 

II. МОЛИТВА ПОКАЯННАЯ: 

  Придите, поклони́мся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклони́мся и припаде́м ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 января́ 2021. Рождество́ Го́спода и Бо́га и Спасителя на́шего Иису́са Христа́. 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 9 Клуб ревнителей литургического возрождения 

на́шему! 
ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего 

очисти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною все-

гда. Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; 

итак, прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззако-

ниях я зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном 

желаешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссо-

пом, и буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие 

внять – и возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов 

моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух 

правый обнови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Тво-

его Святого не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом все-

щедрым утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и восславит 

язык мой правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит 

хвалу Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. 

Жертва Богу – сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не 

погнушаешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! 

Тогда будут жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда 

возложат тельцов на алтарь твой. 
ПСАЛО́М 101: 

  Господи! Ты услышь молитву мою, и да взойдёт к Тебе вопль мой! Не скрывай 

лица Твоего от меня; в день, когда я скорблю, склони ко мне ухо Твоё; в день, ко-

гда к Тебе воззову, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, мои дни, и, как го-

ловня, обожжены кости мои; сердце моё поражено, иссохло оно, как трава, так что 

я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего плоть моя прилипла к костям 

моим. Я уподобился пеликану в пустыне, стал как филин на развалинах; я не сплю 

и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и 

злобствующие на меня проклинают мною. Я ем пепел, как хлеб, и питьё моё рас-

творяю слезами от гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознёс меня и низ-

верг меня. Дни мои сократились, словно тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, 

пребываешь вовек, и память о Тебе - из рода в род. Ты восстанешь, умилосер-

дишься над Сионом, ибо время помиловать его; пришло для этого время, ибо 

рабы Твои возлюбили и камни его, и о прахе его жалеют. И тогда убоятся народы 
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имени Господа, и все цари земные - славы Твоей. Ибо Господь созиждет Сион и 

явится во Славе Своей; Он воззрит на молитву беспомощных и не отвергнет мо-

ления их. Напишется об этом для рода последующего, и грядущее поколение вос-

хвалять Господа, ибо Он склонится со святой высоты Своей; Господь обратит 

взор с Небес на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить от уз сынов 

смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его — в Иерусалиме, ко-

гда народы соберутся вместе, и царства для служения Господу. Он изнурил на 

пути силы мои, сократил мои дни, и сказал я: «Боже мой! не похить меня на поло-

вине дней моих! Твои же годы - в роды родов. Вначале, Господи, Ты основал 

землю, и дело рук Твоих — небеса, но они погибнут, Ты же - пребудешь, и все они, 

как риза, обветшают, и, словно одежду, Ты переменишь их, и они изменятся. А Ты 

всегда тот же, и годы Твои не кончатся. И сыны рабов Твоих будут жить, и семя 

их утвердится пред лицом Твоим!» 

МОЛИ́ТВА МАНАССИ́И, ЦАРЯ́ ИУДЕ́ЙСКОГО: 

  Господь Вседержитель, Боже отцов наших, Авраама и Исаака и Иакова, и се-

мени их праведного, Ты сотворил небо и землю со всей красотою их, связал море 

словом и повелением Твоим, Ты заключил бездну и запечатал её страшным и 

славным именем Твоим, которого все боятся. Все трепещут пред лицом силы 

Твоей, ибо никто не может устоять перед великолепием Славы Твоей. Нестерпим 

грозный гнев Твой на грешников, но безмерна и непостижима милость обетова-

ния Твоего, ведь Ты – Господь всевышний, благосердный, Долготерпеливый и 

многомилостивый, сожалеющий о бедствиях человеческих. Ты, Господи, по мно-

жеству Твоей благости, обещал дать согрешившим пред Тобою покаяние и про-

щение и, по многому состраданию Твоему, грешникам во спасение определил по-

каяние. Ты, Господи, Бог праведных Сил, не положил покаяния праведным Авра-

аму и Исааку и Иакову, не согрешившим пред Тобою, но положил покаяние мне, 

грешному, ибо грехи мои числом более песка морского. Умножились беззакония 

мои, Господи, умножились беззакония мои, и из-за множества неправд моих я не-

достоин взирать на небо и видеть высоту небесную. Я согнут многими желез-

ными цепями, так что не могу поднять головы моей, и нет мне облегчения, ибо я 

возбудил гнев Твой и сотворил злое в очах Твоих, не исполнив воли Твоей и не 

сохранив повелений Твоих, поставив мерзости (или: языческих богов) и тем 

умножив соблазны. И ныне преклоняю колена сердца моего, умоляя Тебя о ми-

лости: согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу и умо-

ляю: прости мне, Господи, прости мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и, 
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разгнёвавшись навеки, не оставляй злых дел моих на мне, и не осуди меня в пре-

исподнюю земли. Ибо Ты, Боже, - Бог кающихся, и на мне яви всю благость Твою, 

спаси меня, недостойного, по великой милости Твоей, и я буду восхвалять Тебя 

во все дни жизни моей, - ибо Тебя воспевают все силы небесные и вся слава - Твоя, 

во веки веков. Аминь. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, про-

сти́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Ст/Чт:  Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 3: 

Народ:   Ныне Дева Сверхсущностного рождает, / земля же пещеру Неприступному 

предлагает; / ангелы с пастухами хвалы возносят, / волхвы же со звездою 

свой путь свершают; / ведь ради нас родился // Младенец – превечный Бог! 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более серафи́мов,/ 

девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Старший:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ТРЕТЬЕГО ЧАСА, СВ. МАРДАРИЯ: 

  Владыка, Боже, Отец Вседержитель, Господи, Сын единородный Иисусе 
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Христе, и Дух Святой, одно Божество и одна Сила, будь милостив ко мне, греш-

ному, и Тебе одному ведомыми путями спаси меня, недостойного слугу Твоего; 

Ты же - благословен во веки веков. Аминь. 

II. МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ: 

  Придите, поклонимся Царю на́шему Бо́гу! 

  Придите, поклонимся и припадем ко Христу́ – Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклонимся и припадем к Самому́ Христу́, Царю и Бо́гу 

на́шему! 
ПСАЛО́М 69: 

  Поспеши, Боже, избавить меня, - Господи, на помощь мне приди! Да будет 

позор и стыд тем, что на душу покусились мою, да отступят со срамом вспять 

радующиеся моей беде, да смутятся и отпрянут назад те, что говорят: «Ну, 

ну!» Да возликуют и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебя, да молвят непре-

станно: «Велик Бог!» - любящие спасение Твоё. Я же смирён и убог, Боже, 

скоро приди ко мне! Ты – помощь моя, Избавитель мой; Господи, поспеши! 
ПСАЛО́М 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности Твоей от-

ветствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, ибо не оправда-

ется пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во прах 

жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в давние дни; и уныл во мне дух 

мой, цепенеет во мне сердце мое. Вспоминаю давние дни, рассуж-даю о всех делах 

Твоих, мыслю о действиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – 

безводная земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух 

мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит во гроб. 

Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи мне путь, 

ко-торым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От врагов моих, Господи, из-

бавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня творить волю Твою, ибо Ты – Бог 

мой! Дух Твой благий да ведет меня на долы ровной стези. Господи, имени ради 

Твое-го оживотвори меня! Правды ради Твоей выведи из уныния душу мою, и по 

милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех утесняющих душу мою, ибо я 

– раб Твой. 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя 

за вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  
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  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во всякую ночь я буду благословять Тебя, 

и восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, 

поми́луй меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к Тебе́ 

прибегаю, научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во Свете Твоём 

мы узрим Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей ми́лостью ве́дующих 

Тебя. 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Благо-

слове́н Ты, Го́споди, научи́ меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благо-

слове́н Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления Твои́! Благо-

слове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук Твоих не пре́зри. Тебе́ по-

доба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

ЛИТИЯ́: 
  Стихи́ры Пра́здника, глас 1, самогла́сны: 

  В сей день по пророчеству небо и земля да возвеселятся. / Ангелы и люди! 

Духовно восторжествуем, / ибо Бог во плоти явился / тем, кто во тьме и в тени 

сидели, родившись от Девы; / пещера и ясли вместили Его. / Пастухи о чуде воз-

вещают; / волхвы с востока в Вифлеем дары приносят; / мы же недостойными 

устами / подобно Ангелам хвалу Ему принесем: / «Слава в вышних Богу и на 

земле мир, / ибо пришел Ожидаемый народами, / пришел и спас нас от рабства 

врагу!» 

  Небо и земля в сей день соединились / при рождении Христа. / В сей день Бог 

на землю пришел, / а человек на небеса взошел. / Сегодня ради человека / во 

плоти видим Невидимый по естеству. / Потому и мы, славословя, воскликнем 

Ему: / «Слава в вышних Богу, и на земле мир: / его нам даровало пришествие 

Твое; / Спаситель наш, слава Тебе!» 

  «Слава в вышних Богу», / – в Вифлееме я слышу от бесплотных в сей день, / – 

«благоволившему, чтобы на земле установился мир!» / Ныне Дева – пространнее 

небес, / ибо воссиял свет омраченным / и возвысил смиренных, поющих подобно 
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Ангелам: / «Слава в вышних Богу!» 

  По образу Своему созданного и по подобию, / увидев погибшим из-за 

преступления, / Иисус сошел, преклонив небеса, / и вселился, изменения 

не претерпев, во чрево девственное, / дабы в нем обновить истлевшего 

Адама, взывающего: / «Слава явлению Твоему, Избавитель мой и Боже!» 
  Глас 5: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  Волхвы, персидские цари, познав ясно, / что на земле родился Царь 

Небесный, / светлой звездой ведомые, достигли Вифлеема, / неся отбор-

ные дары: золото, и ладан, и смирну; / и павши, поклонились: ибо Вечного 

увидели в пещере / лежащим, как Младенца. 
  Глас 6: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Ликуют все Ангелы на небесах, / и люди радуются в сей день, / торже-

ствует и все творение / ради рожденного в Вифлееме Спасителя и Гос-

пода: / ибо все обольщение идолослужения прекратилось, / и царствует 

Христос вовеки! 

 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и состра-

данием, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатай-

ству всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и жи-

вотворя́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного 

проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых 

отцов на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Бого-

сло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудо-

тво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-

ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ 

Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов 

Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, 

новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вени-

ами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архи-

епи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – пре-

подо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я 

Моско́вского; святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и 

пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня), и всех святы́х – 

умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас! 

 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 
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Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кирилле, и о господи́не 

на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем во Христе́ 

бра́тстве на́шем, и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угнетённой, в ми́лости Бо́жьей и 

по́мощи нуждающейся; о защите этого гра́да, и живу́щих в нем, о ми́ре, и благоустроении всего́ мира; 

об укреплении святы́х Бо́жьих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с усердием и стра́хом Бо́жьим трудя-

щимся и служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об отсутствующих и путешествующих; об исцеле́нии бо-

лящих, об упокоении, облегчении, блаже́нной па́мяти и прощении грехо́в всех прежде отше́дших оте́ц 

и братьев и сестёр на́ших, здесь и повсюду лежа́щих правосла́вных; о освобождении плене́нных [и за-

ключенных, об избавлении гонимых], и о бра́тьях на́ших, находящихся на служениях, и о всех 

служа́щих и послуживших во святом хра́ме сем – о них возгласим! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о сохранения этого града, и свято́го дома сего, и всех городов и стран: от 

голода, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожара, меча́, нападения иноземцев и междо-

усо́бных войн; о милости и снисхождении благо́го и человеколюби́вого Бо́га на́шего, дабы Он 

отврати́л вся́кий гнев, на нас обращенный, и избавил нас от Своего будущего и праведного 

наказания и помиловал нас!  

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, грешных, моления и помиловал нас! 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Старший:  Услы́шь нас, Бо́же, Спа́ситель наш, надежда всех концов земли́ и тех, кто за морем дале́че, 

и ми́лостив бу́дь, Влады́ка, милостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы воссыла́ем славу Тебе, Отцу́, и Сы́ну, 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:  Ами́нь. 
 

Старший: Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:  Пред Господом наши главы преклоним!  

Народ:  Пред Тобой, Го́споди. 

Старший:  Влады́ка многоми́лостивый, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, по ходатайству всенепорочной 

нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по за-

ступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, свято-го, сла́вного проро́ка, Предте́чи и Крести́теля 

Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и вселе́нских вели́ких 

учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и 

Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х равноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой 

княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евского; перво-

святи́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и 

Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победо-

носных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, 

архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных 
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отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я Моско́вского; 

святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев 

Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых храма и дня) – благоприя́тной соделай мольбу на́шу, да́руй 

нам прощение согреше́ний на́ших, укрой нас под кро́вом крыл Твоих, отгони от нас вся́кого врага́ и 

неприятеля, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ши, как благой и 

человеколюбивый! 

Народ:  Ами́нь.] 
 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:  Стихи́ры пра́здника, самогла́сны: 

  Глас 2: 

Стихира:  Великое и дивное чудо совершилось в сей день: / Дева рождает и чрево Её не 

повреждается. / Слово воплощается и с Отцом не разлучается. / Ангелы с пасту-

хами славят, / и мы с ними воззовем: / «Слава в вышних Богу и на земле мир!» 
  Глас 3: 

Стих:   «Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», / – клялся Господь, 

и не раскается. 

    В сей день рождает Дева Творца всего. / Эдем приносит Ему пещеру / и звезда 

показывает Христа, / Солнце, пребывающим во тьме. / Волхвы с дарами покло-

нились, верою просвещаемые, / и пастухи узрели чудо: / Ангелов воспевавших и 

возглашавших: / «Слава в вышних Богу!» 

Стих:    Сказал Господь Господу моему: / «Сиди по правую руку Мою». 

   Когда Господь Иисус родился в Вифлееме Иудейском, / с Востока пришедшие 

волхвы / поклонились Богу вочеловечившемуся, / и открыв сокровищницы свои 

/ дары драгоценные приносили: / чистое золото – как Царю веков / и ладан – как 

Богу всего мира; / смирну же – как мертвому в течение трех дней Бессмертному. 

/ Все народы, придите, поклонимся Родившемуся / для спасения душ наших. 
  Глас 4: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стих:   Возрадуйся, Иерусалим, / и торжествуйте, все любящие Сион. / В сей день узы 

давние осуждения Адамова развязаны, / рай для нас открыт. / Змий сделался 

бессилен: / ибо ту́, которую он первой обольстил, / увидел ныне ставшей Мате-

рью Создателя. / О глубина богатства, и премудрости, и ве́дения Божия! / 

Смерть принесшая всякой плоти, орудие греха, / стала начатком спасения всего 

мира через Богородицу. / Ведь Младенец рождается от Нее, Всесовершенный 

Бог, / и рождением Своим запечатывает девство, / путы грехов развязывая пе-

ленами, / и Своим младенчеством исцеляет / Еву от скорбных мук рождения. / 

Потому да ликует все творение и да играет, / ибо восстановить его явился 
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Христос / и спасти души наши! 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Стих:   В пещере Ты поселился, Христе Боже, / ясли приняли Тебя, / пастухи же с 

волхвами поклонились. / Тогда-то и исполнилась проповедь пророков, / и Ан-

гельские воинства удивлялись, взывая и возглашая: / «Слава нисхождению Тво-

ему, один столь человеколюбивый!» 

 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ исполнив слово Твоё, Вла-

дыка;/ ибо видели очи мои спасение Твоё,/ уготованное Тобою для всех 

народов - / свет во для просвещения язычников,// и сла́ву народа Твоего 

Изра́иля. 

ТРИСВЯТО́Е ПО «ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ»: 

Чтец:   Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти грехи́ на́ши, Влады́ка, 

прости́ беззако́ния на́ши; Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да придёт Ца́рство Твоё, да 

бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сего-

дня; и прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должникам на́шим; и не 

введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь нас от лукавого. 

Старший:   Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,] ны́не и всегда и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ:   Рождество Твоё, Христе Боже наш, / озарило мир светом познания, / 

ибо тогда звёздам служащие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – // Господи, слава Тебе! 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 
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Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Старший:  Го́споди Иису́се Христе́  Бо́же наш, Ты благослови́л пять хле́бов и пять ты́сяч насы́тил 

– благослови́ же и эти хле́бы, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жь их этом гра́де и во всём 

ми́ре Твоём; и верных, вкуша́ющих их, освяти́. Ибо Ты всё благословля́ешь и освяща́ешь, 

Христе́  Бо́же наш, и мы воссылаем славу Тебе́, со безнача́льным Твои́м Отцом, и все-

святы́м, и благи́м, и животворя́щим Ду́хом Твоим, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Да будет И́мя Госпо́дне благослове́но – отны́не и до ве́ка. (Три́жды) 

ПСАЛО́М 33: 

Народ:  Благословлять буду Го́спода во вся́кое вре́мя,/ непрестанно хвала́ Ему на устах 

мои́х./ Го́сподом будет хва́литься душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ 

Величайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вместе./ Взыскал я 

Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к Нему́ 

– и просвети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий воззва́л – и Госпо́дь 

услы́ша его,/ и от все́х бед его́ Он спас его./ Ограждает а́нгел Госпо́день боя́щихся Его́ 

- / и избавляет их./ Вкуси́те – и уви́дите, что благ Госпо́дь!/ Блаже́н тот, кто упова́ет на 

Него!/ Бо́йтесь Го́спода, святые Его́,/ ибо нет скудости у боя́щихся Его́./ Бога́тые об-

нища́ли и взалка́ли:/ а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 

Старший:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, по Его милости и человеколю́бию, во все дни, ны́не и 

всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.] 

[ЕСЛИ ВЕЧЕРНЯ НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С УТРЕНЕЙ, Т.Е. ЕСЛИ НЕ СЛУЖИТСЯ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ: 

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Старший:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более серафи́мов,/ 

девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 
 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ: 

Старший:    В пещере родившийся и возлёгший в я́слях ради нашего спасения, Христо́с, истинный Бог 

наш, по ходатайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, 

и святых (имена святых храма и дня), святых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех свя-

тых, да помилует и спасёт нас, как благой и человеколюбивый! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшаго патри́арха Моско́вского 

и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-)епи́скопа 
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2 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, 

службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, мо-

жет возглавлять и нерукоположенный в сан христианин. (Откр 5:10: «и соделал нас царями и священниками 

(иереями) Богу нашему»; 1 Пет 2:9: «Вы – род избранный, царственное священство»). Рукоположение необхо-

димо только для совершения таинств. 

(митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого 

дома сего́/ и всех правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У́ТРЕНЯ. 

Иерей2:   Сла́ва Святой, и Единосущной, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице [во все дни], 

ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в.] 

 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Народ:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его! (Три́жды) 

  Го́споди, отверзни уста мои́, и речь моя́ возвестит хвалу́ Тебе! (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, мно-

гие молвят о душе моей: «нет у Бога избавления для него!» Но Ты, Господи, – 

щит мой, Ты – слава моя, ты возносишь главу мою. Гласом моим я ко Господу 

воззвал, и услышал Он меня от святой горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, 

ибо Господь защитил меня. Не устрашусь множеств людей, отовсюду обсту-

пивших меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты разишь всех вра-

гов моих, зубы грешников Ты крушишь. От Господа – избавление нам, и 

народу Твоему – благословение Твое. 
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  Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь защитил меня. 

ПСАЛОМ 37: 

  Господи! не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем карай меня; 

ибо стрелы Твои вошли в меня, и тяжка на мне рука Твоя. Нет целого места в 

плоти моей по причине гнева Твоего, нет покоя в костях моих по грехам моим; 

ибо беззакония мои превысили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; согбен я и поник весьма, весь 

день скорбен хожу, ибо недугом полны чресла мои, нет целого места во плоти 

моей.  

 Расслаблен я и весь разбит, вопию от смуты сердца моего. Господи! пред То-

бою все желание мое, и стенание мое открыто Тебе. Содрогается сердце мое, 

и оставила меня сила моя; и свет очей моих – всё ушло от меня.  

 Други мои, сотоварищи мои отступили от беды моей, и ближние мои встали 

вдали; но ищущие души ставят силки, умышляющие мне зло рекут смерть, 

целодневно готовят ков.  

 Я же не слышу, как глухой, как немой, не отверзаю уст моих; да, я как тот, у 

кого слуха нет, и нет ответа в его устах. Ибо на Тебя, Господи, надежда моя; Ты 

услышишь, Господи, Боже мой! Я сказал: да не порадуются обо мне враги мои, 

да не похвалятся обо мне, когда оступится стопа моя! Ибо к ранам я готов, и 

скорбь моя предо мною всегда, я возвещаю беззаконие мое и печалуюсь о 

грехе моем. Меж тем враги мои живут и сильны, и умножились, кто без вины 

ненавидят меня, воздают мне злом за добро, враждуют за то, что ищу я добра.   

 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на помощь 

мне, Господи, спасение мое! 

  Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не отступи от меня! Поспеши на по-

мощь мне, Господи, спасение мое! 

ПСАЛОМ 62: 

  О Боже, Ты — Бог мой, Тебя взыcкую от pанней заpи. Тебя возжаждала 

душа моя, по Тебе томитcя плоть моя в земле пуcтынной, и cуxой, и безвод-

ной. О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу Твою и cлаву Твою! 

Ибо милоcть Твоя лучше жизни, и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcлов-

лять Тебя, пока длитcя жизнь моя, c именем Твоим вознеcу pуки мои: 

cловно туком и елеем наcытитcя душа моя, и глаcом pадоcти воcxвалят 

Тебя уcта мои, когда воcпомню о Тебе на поcтели моей, поутpу помыcлю о 

Тебе; ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл Твоиx я возpадуюcь. 
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Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто улов-

ляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, пpеданы будут cиле меча, 

доcтанутcя в добычу шакалам. Цаpь же возвеcелитcя о Господе, пpоcлавлен 

будет вcякий, кто клянётcя Им, ибо загpадятcя уcта глаголющиx непpавду.  

  Поутpу помыcлю о Тебе, ибо Ты — Помощник мой, и под cенью кpыл 

Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница 

Твоя. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 

  Го́споди поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё молитва моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо 

наcытилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преисподней подошла; к 

ниcxодящим в могилу я причтён, я cтал, как человек без сил, оcтавленный 

поcpеди мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx не вcпомина-

ешь Ты, котоpые отторгнуты от длани Твоей.  

 В ров преисподней низвёл меня, во тьму, во мрак бездн, на мне отяготела 

яpоcть Твоя, и вcе валы Твои Ты навёл на меня. Удалил Ты от меня ближ-

ниx моиx, cделал меня меpзоcтию для ниx, заточил Ты меня, не вырваться 

мне. От горести истомились очи мои; я взывал к Тебе, Гоcподи, веcь день, 

пpоcтиpал к Тебе pуки мои. Разве над мёpтвыми Ты твоpишь чудеcа, иль 

умеpшие воccтанут славить Тебя? Или в гpобнице возвещена будет ми-

лоcть Твоя, и в месте погибели – веpноcть Твоя? Или во мpаке познают 

чудеcа Твои, и в стране забвения – пpавду Твою? Но взываю я, Господи, к 

Тебе, и пpед Тобою молитва моя поутру. Зачем, Гоcподи, отвеpгаешь Ты 

душу мою, отвpащаешь лицо Твоё от меня? Нищ я, и в cкоpбяx от юноcти 

моей, изнемогаю под бременем страхов моих; надо мною пpошла яpоcть 

Твоя, уcтpашения Твои cмутили меня; вcякий день окpужают они меня, 

как разлив вод, совокупно смыкаются окрест меня. Друга и ближнего Ты 

удалил от меня, и ведомых не видать, будто во тьме.  
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  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём и в ночи вопию. Да вни-

дет пpед лицо Твоё мольба моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему!  

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови Господа, душа моя, и все, что во мне, – имя святое Его; бла-

гослови Господа, душа моя, и не забывай всех даров Его. Он прощает все 

беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от истления 

жизнь твою, милостью и щедротами венчает тебя, насыщает благами 

зрелость твою; как у орла; обновится юность твоя! Милость творит Гос-

подь, теснимых защищает права; открыл Он Моисею пути Свои, сынам 

Израилевым – деяния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпелив и 

благ весьма, прогневается не до конца, и враждует не вовек. Не по без-

закониям нашим сотворил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он нам; 

но как высоки небеса над землей, сильна милость Его к боящимся Его; 

как восток от запада далек, беззакония наши отдалил Он от  нас; как ми-

лует отец детей, милует Господь боящихся Его. Ибо знает Он состав наш, 

памятует, что мы – персть. Человек – дни его подобны траве, как цвет 

полевой, отцветают они; повеет над ним – и нет его, и не узнает его ме-

сто его.  

 Но милость Господня от века и вовек к боящимся Его, и правда его на 

сынах сынов тех, кто хранит завет Его, кто помнит заповеди Его и пре-

творяет их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небесах, и всё объ-

емлет царство Его. Благословите Господа, все Вестники Его, сильные, 

творящие слово Его, внемля звуку слова Его. Благословите Господа, все 

воинства Его, слуги Его, творящие волю Его! Благословите Господа, все 

дела Его, на всяком месте владычества Его! Благослови Господа, душа 

моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению моему, в верности 

Твоей ответствуй мне, в правде Твоей! Но не входи в суд с рабом Твоим, 

ибо не оправдается пред Тобой никто из живых! Ибо теснит враг душу 

мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму,  как умер-

ших в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое. 

Вспоминаю давние дни, рассуждаю о всех делах Твоих, мыслю о дей-

ствиях руки Твоей, простираю к Тебе руки мои: душа моя – безводная 
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земля, жаждет она Тебя! Скоро, Господи, услышь меня! Изнемогает дух 

мой. Не отврати лица Твоего от меня, да не уподоблюсь тем, кто сходит 

во гроб. Открой мне поутру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. 

Укажи мне путь, которым мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою. От 

врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – прибежище мое. Научи меня 

творить волю Твою, ибо Ты – Бог мой! Дух Твой благий да ведет меня на 

долы ровной стези. Господи, имени ради Твоего оживотвори меня! 

Правды ради Твоей выведи из уныния душу мою, и по милости Твоей 

истреби врагов моих, и погуби всех утесняющих душу мою, ибо я – раб 

Твой.  

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  В верности Твоей, Господи, ответствуй мне, в правде Твоей, но не входи 

в суд с рабом Твоим. 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной стези. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды) 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   В мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  О ми́ре свыше и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. 

  О ми́ре всего́ ми́ра, об укреплении Святы́х Бо́жьих Церкве́й и единении всех [их], Го́споду 

помо́лимся. 

  Об этом святом доме и обо всех, с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жьим входя́щих в него, 

Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем, вы-

сокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имя), почтенном пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, обо всём клире и народе Божьем, Го́споду 

помо́лимся. 

  О на́шей богохрани́мой стране́ [Русской] и обо всём народе и властях её Го́споду помо́лимся. 

  Об этом гра́де (или об этом селе, или об этой святой обители) и обо всех городах и странах и ве́рою 

живу́щих в них Го́споду помо́лимся. 

  О благоприятной погоде, об изоби́лии плодо́в земли и ми́рных временах Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, болящих, стра́ждущих, плене́нных, [за правду гонимых и заключен-

ных] и о спасе́нии их Го́споду помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и принуждения Господу помо-

лимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 января́ 2021. Рождество́ Го́спода и Бо́га и Спасителя на́шего Иису́са Христа́. 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 24 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с постелей наших и вложил в 

наши уста слово хвалы, дабы поклоняться Твоему святому имени и призывать его, - и просим 

Тебя: по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей жизни, пошли и ныне по-

мощь Твою стоящим пред лицом святой Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой ми-

лости, и дай им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъяснимую благость 

Твою, -  

 

  ибо Тебе подобает вся слава, честь и поклонение, [Отцу и Сыну и Святому Духу], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  
 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 4: 

Д/Ст:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 

Стих 1:   Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́! 

Народ:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Господне грядёт. 
(И далее на каждый стих) 

Стих 2:   Обступили, окружили меня – но именем Господним я их превозмог. 

Стих 3:   Не умру́, но бу́ду жить, и дела́ Госпо́дни возвещать. 

Стих 4:   Ка́мень, что строители кинули прочь, соделался главою угла. От Господа сии дела, дивны 

они в наших очах.  

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Народ:   Рождество Твоё, Христе Боже наш, / озарило мир светом познания, / 

ибо тогда звёздам служащие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – // Господи, слава Тебе! 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Народ:   Рождество Твоё, Христе Боже наш, / озарило мир светом познания, / 

ибо тогда звёздам служащие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – // Господи, слава Тебе! 

[КАФИ́ЗМЫ: 

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

КАФИ́ЗМА ТРИНАДЦАТАЯ (ПС 91-100): 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 
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Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеления на земле – это свет! Научи 

нас достигать праведности и святости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно 

существующего Бога. Приклони ухо Твоё и услышь нас, и воспомни, Господи, по имени всех 

присутствующих здесь и молящихся с нами и спаси их силою Твоею. Благослови народ Твой и 

освяти наследие Твоё. Даруй мир Твоему миру, церквам Твоим, священству, правителям, и 

всему народу Твоему, -  

  ибо благословляется и прославляется нами вседостойное и прекрасное имя Твое, 

[Отца и Сына и Святого Духа] ныне и всегда и во веки веков. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 3 

Старший:  В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже, ибо повеления Твои – свет! Научи нас, Боже, правде 

Твоей, заповедям Твоим и установлениям Твоим и просвети наши духовные очи, дабы нам не 

уснуть во грехах смертным сном. Отгони от наших сердец всякий мрак, даруй нам солнце 

правды Твоей и жизнь нашу сохрани невредимой печатью Святого Духа Твоего. Стопы наши 

направь на путь мира и дай нам встретить зарю и день в радости, дабы вознести Тебе утренние 

молитвы, -  

  ибо Твоя власть и Твои царствие, и сила, и слава, [Отца и Сына и Святого Духа], ныне и 

всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 
 

    СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: «ГРОБ ТВОЙ, СПА́СЕ…»: 

    В яслях животных бессловесных / нас ради Ты был положен, / долго-

терпеливый Спаситель, / став Младенцем по Своей воле. / Но пастухи Тебя 

воспели, вместе с Ангелами взывая: / «Слава и хвала на земле Рожденному 

/ и Обо́жившему природу земнородных, / Христу Богу нашему!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

  В яслях животных бессловесных / нас ради Ты был положен, / долготерпели-

вый Спаситель, / став Младенцем по Своей воле. / Но пастухи Тебя воспели, вме-

сте с Ангелами взывая: / «Слава и хвала на земле Рожденному / и Обо́жившему 

природу земнородных, / Христу Богу нашему!» 

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
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Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Чтец:  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

[КАФИ́ЗМА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ (ПС 101-104): 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 4 

Старший:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший воссиять из тьмы свету, покоивший 

нас в ночном сне и воздвигший на славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему 

милосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благодарящих Тебя, и даруй нам всё 

просимое для спасения. Яви нас сынами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, 

Господи, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь присутствующих и моля-

щихся с нами, и всех наших братьев и сестёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воз-

духе, и на всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеколюбии и помощи, и 

всем ниспошли Твою великую милость, дабы мы, всегда невредимые душою и телом, с дерз-

новением прославляли дивное и благословенное имя Твоё, -  

  ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́, 

и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 7 

Старший:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас с постелей наших и собрав-

ший нас в час молитвы, дай нам благодать при отверзении уст наших, и прими от нас посиль-

ные благодарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, как должно, о чём мо-

литься, если Ты, Господи, Святым Духом Твоим не наставишь нас. Посему просим Тебя: если 

мы чем согрешили до нынешнего часа в слове, или деле, или в мыслях, вольно или невольно – 

отпусти, оставь, прости! Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония – Господи, кто 

устоит?! Но у тебя прощение и у Тебя избавление, один Ты – Святой, Помощник крепкий, За-

щитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и прославлена, [Отца, и Сы́на, и Свя-

того Ду́ха], ны́не и всегда, и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 3, ПОДО́БЕН:  «КРАСОТЕ́ ДЕ́ВСТВА…»: 

  Предвечного и Непостижимого, / вечно существующего с невидимым 
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Отцом, / Ты по плоти носила во чреве, Богородица, / Единого от неслиянной 

Троицы по Божеству. / Благодать Твоя просияла в мире, всеми воспеваемая; 

/ потому мы взываем непрестанно: / «Радуйся чистая Дева – Матерь!» 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Предвечного и Непостижимого, / вечно существующего с невидимым 

Отцом, / Ты по плоти носила во чреве, Богородица, / Единого от неслиянной 

Троицы по Божеству. / Благодать Твоя просияла в мире, всеми воспеваемая; 

/ потому мы взываем непрестанно: / «Радуйся чистая Дева – Матерь!»  
 

ПОЛИЕЛЕ́Й (ЕСЛИ ЕСТЬ): 
ПС 134 

Народ:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, рабы Господни.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего.  

  Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это сладостно.  

  Ибо Господь избрал Себе Иакова, Израиля в собственность Свою.  

  Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов.  

  Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах;  

  возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ Своих.  

  Он поразил первенцев Египта, от человека до скота.  

  Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его.  

  Поразил народы многие, и истребил царей сильных:  

  Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства Ханаанские;  

  и отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу Своему.  

  Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.  

  Ибо Господь будет судить народ Свой, и над рабами Своими умилосердится.  

  Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих.  

  Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят;  

  есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их.  

  Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них.  

  Дом Израилев! благословите Господа. Дом Ааронов! благословите Господа.  

  Дом Левиин! благословите Господа. Боящиеся Господа! благословите Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живущий во Иерусали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
ПС 135 

  Славьте Го́спода, ибо Он – благ, ибо вовеки ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  [Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его.  

  Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его;  

  Того, Который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его;  

  Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его;  

  утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его;  

  сотворил светила великие, ибо вовек милость Его;  
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  солнце - для управления днем, ибо вовек милость Его;  

  луну и звезды - для управления ночью, ибо вовек милость Его;  

  поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость Его;  

  и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость Его;  

  рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его;  

  разделил Чермное море, ибо вовек милость Его;  

  и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость Его;  

  и низверг фараона и войско его в море Чермное, ибо вовек милость Его;  

  провел народ Свой чрез пустыню, ибо вовек милость Его;  

  поразил царей великих, ибо вовек милость Его;  

  и убил царей сильных, ибо вовек милость Его;  

  Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость Его;  

  и Ога, царя Васанского, ибо вовек милость Его;  

  и отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его;  

  в наследие Израилю, рабу Своему, ибо вовек милость Его;  

  вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его;  

  и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его;  

  дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его.] 

  Славьте Бо́га Небе́с, ибо вовеки ми́лость Его́.  

 

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА: 

Духове́нство: Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / ныне ради нас по пло́ти роди́вшегося / от без-

мужной / и непорочной Девы Марии. 
Народ: Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / ныне ради нас по пло́ти роди́вше-

гося / от безмужной / и непорочной Девы Марии. 

ПСАЛО́М ИЗБРАННЫЙ: 

  1  Воскликните Господу, вся земля./ 2 Воспойте же имени Его, воздайте славу 

хвалою Ему!/ 1 Поведайте о всех чудесах Его./ 2 Скажите Богу: как страшны дела 

Твои!/ 1 Да веселятся небеса и радуется земля./ 2 Воспойте Богу, пойте имени 

Его./ 1 Славословие и великолепие – дело Его./ 2 Избавление послал народу Сво-

ему./ 1 Свято и страшно имя Его./ 2 С Сиона благолепие красоты Его./ 1 Бог же 

наш на небесах и на земле всё, что восхотел, сотворил./ 2 Милости Твои, Господи, 

вовек буду петь./ 1 Он призовёт Меня: «Отец мой Ты»./ 2 И Я первородным по-

ставлю его, высочайшим среди царей земли./ 1 И поклонятся ему все цари земли./ 

2 Кто Бог великий, как Бог наш? Ты – Бог творящий чудеса./ 1 Сильной мышцею 

Твоей рассеял врагов Твоих./ 2 Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя. 1 

Клялся Господь, и не раскается./ 2 Ты – священник вовек, по чину Мелхиседека./ 

1 Господь сказал Мне: «Ты – Сын Мой»./ 2 Я сегодня родил Тебя./ 1 Проси у Меня, 

и дам Тебе народы в наследие Твое./ 2 И во владение Твое – концы земли./ 1 В 

начале книги написано о Мне./ 2 Престол Твой, Боже, во век века./ 1 Жезл правоты 
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– жезл Царства Твоего./ 2 Поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости./ 

1 Ибо Ты получишь удел во всех народах./ 2 Благословен Господь вовек. Да будет, 

да будет. 

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

  Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Дважды) 

Духове́нство: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Единожды) 

Духове́нство:Велича́ем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / ныне ради нас по пло́ти 

роди́вшегося / от безмужной / и непорочной Девы Марии. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

 

МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас отогнал и призвал нас зовом свя-

тым, чтобы и ночью мы воздевали руки наши и славословили Тебя за праведные суды Твои, - 

прими же от нас моления, молитвы, славословия и ночные служения и даруй нам, Боже, веру 

непостыдную, надежду твёрдую и любовь непритворную! Благослови наши входы и исходы, 

поступки, дела, слова и мысли и дай нам нам войти в наступающий день, восхваляя, воспевая, 

благословляя благость Твоей несказанной силы, -  

  ибо благословляется нами имя Твое́, и прославляется Ца́рствие Твое́, [Отца́ и Сы́на и 

Свята́го Ду́ха], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  

  СЕДА́ЛЕН, ГЛАС 4, ПОДО́БЕН: «УДИВИ́СЯ, ИО́СИФ…»: 

  Придите, верные, увидим, где родился Христос; / последуем затем, куда ведет 

звезда, / с волхвами, восточными царями. / Ангелы поют там непрестанно, пас-

тухи играют на свирелях песнь подобающую: / «Слава в вышних», – возглашая, – 

/ «в пещере Рожденному от Девы Богородицы / в Вифлееме Иудейском!» 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Аминь. 

  Придите, верные, увидим, где родился Христос; / последуем затем, куда ведет 

звезда, / с волхвами, восточными царями. / Ангелы поют там непрестанно, пас-

тухи играют на свирелях песнь подобающую: / «Слава в вышних», – возглашая, – 

/ «в пещере Рожденному от Девы Богородицы / в Вифлееме Иудейском!» 
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СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 5: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   В скорбях моих, как Давид / воспеваю Тебе, Спаситель мой: / «Избавь 

душу мою от языка коварного!» 

 У пустынников жизнь блаженна, / Божественною любовью окрыляе-

мых. 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Святой Дух владычествует над всем, / как видимым, так и невидимым; 

/ ибо Он самодержавен / и поистине Один из Троицы. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Дух владычествует над всем, / как видимым, так и невидимым; 

/ ибо Он самодержавен / и поистине Один из Троицы. 

2 АНТИФО́Н: 

Народ:   На горы, душа, поднимемся, / пойдем туда, / откуда помощь идет. 

  Правая рука Твоя / и меня, Христе, касаясь, / от всякого коварства да сохранит. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святому Духу, богословствуя, возгласим: / «Ты – Бог, жизнь, любовь, 

свет, ум; / Ты – благость, Ты царствуешь вовеки!» 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святому Духу, богословствуя, возгласим: / «Ты – Бог, жизнь, любовь, 

свет, ум; / Ты – благость, Ты царствуешь вовеки!» 

3 АНТИФО́Н: 

Народ:   О сказавших мне: «Пойдем во дворы Господни» / я, великой радости исполнен-

ный, / молитвы воссылаю. 

  В доме Давида страшное совершается: / ибо там – огонь, опаляющий / вся-

кий растленный ум. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святой Дух обладает животворящей силой: / от Него всякое живое су-

щество одушевляется, / как и Отцом, и вместе – Словом. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Дух обладает животворной силою: / от Него всякое живое су-

щество одушевляется, / как и Отцом, и вместе – Словом. 

 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Д/Ст:  Внемлем. Премудрость! Прокимен, глас 5:  

  «Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», – / клялся Господь, и не раскается. 
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Народ:  «Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», – / клялся Гос-

подь, и не раскается. 

Д/Ст:  Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня, доколе не положу врагов Твоих подножием ног 

Твоих». 

Народ:  «Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», – / клялся Гос-

подь, и не раскается. 

Д/Ст:  «Из чрева прежде утренней звезды Я родил Тебя», – 

Народ:  Клялся Господь, и не раскается. 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
 

 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопознания чистый свет и наши ду-

ховные очи открой для уразумения Твоей евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими 

благими заповедями, дабы, одолев устремления плотские, мы проводили жизнь духовную, всегда 

мысля и совершая благоугодное Тебе, - 

  Ведь Ты освящение и просвещение душ и тел наших, [Христе] Боже, и воссылаем славу Тебе, 

[вместе с Твоим безначальным Отцом и всесвятым и благим и животорящим Духом Твоим], ныне и 

всегда и во веки веков.  

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы воссылаем Тебе́ сла́ву, [Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в.] 

Народ:  Ами́нь. 

Д/Ст:   Всё, что дышит, / да славит Господа!  

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Славьте Бога во храме Его, славьте Его на тверди небес, где явлена сила Его. 

Народ:   Всё, что дышит, / да славит Господа! 

Д/Ст:   Всё, что дышит. 

Народ:   Да славит Го́спода! 

Д/Ст:   Дабы удостоиться нам слышать Святое Евангелие, Господа Бога молим! 

 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Прему́дрость! Станем благоговейно! Услы́шим Святое Ева́нгелие.  

Старший  Мир всем. 

Народ:  И ду́ху твоему́. 

Старший: От Матфея святого Благовестия чте́ние. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Д/Ст:  Будем внимательны! 

  (Евангелие воскресное 8-е, Ин., зач.64:)   

Чтец:  Что до Иисуса Христа, происхождение Его совершилось так: матерь Его 

Мария была обручена Иосифу; однако прежде, чем стали они жить сов-

местно, обнаружилось, что она ожидает дитя от Духа Святого. Меж тем 
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Иосиф, муж её, был человек праведный и не хотел её ославить, а потому 

вознамерился расторгнуть помолвку тайно. Когда, однако, он был в таких 

мыслях, — вот, Ангел Господень явился ему в сновидении, говоря: «Иосиф, 

сын Давидов! Не страшись принять Мариам, жену твою; ибо то, что зача-

лось внутри Неё, от Духа Святого. Сына родит Она, и ты наречёшь Ему имя 

— Иисус; ибо Он спасёт народ Свой от грехов их». Было же всё это во испол-

нение предречённого от Господа через пророка, сказавшего: «Се, Дева зач-

нёт во чреве, и родит Сына, и нарекут имя Ему — Эммануил», что в пере-

воде означает: «С нами Бог». Иосиф, пробудившись от сна, сделал, как ве-

лел ему ангел Господень, и принял жену свою; и не познал её, и вот она ро-

дила Сына, и он нарёк Ему имя — Иисус. 

Народ:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́! 

 

Проповедь 

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 
МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 

 

Старший:  Господи Боже наш, Ты через покаяние людям очищение дарова́л, и в покаянии пророка Давида нам образец осо-

знания и испове́дания грехов ради нашего прощения показал, - Ты же, Владыка, по Твоей великой милости помилуй 

и нас, впавших по многие и великие согрешения, и обилием благосердия Твоего изгладь беззакония наши! Согре-

шили мы, Господи, пред Тобою, даже сокровенное и тайное человеческого сердца знающим и одним имеющим 

власть прощать грехи, сердце же чистым соделав в нас, и Духом всещедрым утвердив нас, и радость Твоего спасения 

возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха 

даруй нам приносить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единородного Сына, с Которым Ты бла-

гословен, вместе со всесвятым и благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки 

веков.  

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием благосердия Твоего из-

гладь беззаконие мое; всецело отмой меня от вины моей, и от греха моего 

очисти меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой предо мною все-

гда. Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил, и сотворил злое в очах Твоих; 

итак, прав Ты в приговоре Твоем и безупречен в суде Твоем! Вот, в беззако-

ниях я зачат, и во грехе родила меня матерь моя; Вот, верности в сокровенном 

желаешь Ты, в тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи меня иссо-

пом, и буду чист, омой меня, и стану снега белей. Дай мне радость и веселие 

внять – и возрадуются кости, что Ты сокрушил. Отврати взор Твой от грехов 

моих, и каждую вину мою изгладь! Чистым, Боже, соделай сердце во мне, и дух 

правый обнови в глубинах моих! Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа 
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Твоего Святого не отними, возврати мне радость спасения Твоего, и Духом 

всещедрым утверди меня! Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы об-

ратятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спасения моего! и воссла-

вит язык мой правду Твою. Господи! отверзни уста мои,и речь моя возвестит 

хвалу Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожжение не угодно Тебе. 

Жертва Богу – сокрушенный дух; сердцем, что смирилось до конца, Боже, не 

погнушаешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иерусалима отстрой! 

Тогда будут жертвы угодны Тебе, всесожжении и возношений обряд, тогда 

возложат тельцов на алтарь твой. 
 

 Глас 6: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./  Все сегодня радости исполня-

ется: / Христос родился от Девы. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./  Все сегодня радости испол-

няется: / Христос родился в Вифлееме. 

  Поми́луй меня, Бо́же,/ по великой ми́лости Твое́й,/ и обилием благосер-

дия Твоего// изгладь беззако́ние мое́. 
СТИХИ́РА ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 6: 

   Слава в вышних Богу и на земле мир! / В сей день принимает Вифлеем 

Сидящего вечно с Отцом. / В сей день Ангелы рожденного Младенца как 

Бога славословят: / «Слава в вышних Богу и на земле мир, / среди людей 

благоволение!» 

[Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ мир Твой ми́лостью и сострадани-

ем, укрепи христиа́н правосла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству всене-

порочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою святого и животво-ря́щего 

Креста́, по заступничеству святых небе́сных си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, 

Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов; святых отцов на́ших и 

вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́кого, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Зла-

тоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х рав-

ноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-ноапо́стольных вели́кого 

кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого 

митрополи́та Ки́евского; первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Ру-си́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, 

Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и 

Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви 

Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениа-ми́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; пре-

подо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных отцов ста́рцев оптинских, святы́х пра́ведных 

Иоа́нна Кроншта́дтского и Алекси́я Моско́вского; свя-ты́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржской и 

Матро́ны Моско́вской, святы́х и пра́ведных праотцев Иоаки́ма и А́нны, и святых (имена святых 

храма и дня), и всех святы́х – умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 
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моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Христос рождается – славьте! / Христос с небес – встречайте! / Хри-

стос на земле – воспряньте! / Пой Господу, вся земля / и с веселием 

воспойте, люди, / ибо Он прославился! 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе! 

Тропарь:  Того, кто создан был по образу Божию, / истлел от преступления, весь 

подвергся порче / и лишился лучшей, божественной жизни / вновь вос-

станавливает мудрый Создатель, / ибо Он прославился. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе! 

Тропарь:  Творец, видя гибнущего человека, / которого Своими руками создал, / прекло-

нив небеса, нисходит / и принимает все существо его, / истинно воплотившись 

от божественной и чистой Девы: / ибо Он прославился. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе! 

Тропарь:  Премудрость, Слово и Сила, / Сын по естеству и Сияние Отчее, Христос Бог, / 

втайне от сил, – всех тех, что выше мира / и тех, что на земле, / вочеловечившись, 

вновь нас приобрел: / ибо Он прославился. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмо́с:  Спас народ творящий чудеса Владыка, / осушив некогда влажные 

морские волны, / а родившись по Своей воле от Девы, / Он пролагает нам 

удобопроходимый путь на небо: / Его, по естеству и Отцу равного и смерт-

ным, / мы прославляем. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Освященное чрево породило Слово, / ясно изображаемое несгораемым 

кустом терновым, / – Бога, с образом смертным соединенного, / разрешаю-

щего злосчастную утробу Евы / от древнего горького проклятия: / Его мы, 

смертные, прославляем. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь:  Звезда волхвам ясно указала / существующее прежде солнца Слово, / 

грех пришедшее подавить, – / Тебя из сострадания к нам в убогой пещере 

https://vk.com/liturgy_revival
http://posledovanie.ru/
https://vk.com/liturgy_revival


7 января́ 2021. Рождество́ Го́спода и Бо́га и Спасителя на́шего Иису́са Христа́. 

vk.com/liturgy_revival + posledovanie.ru 35 Клуб ревнителей литургического возрождения 

пеленами повитого, / в Ком с радостью увидели они / и смертного и вместе 

– Господа. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь:  Звезда волхвам ясно указала / существующее прежде солнца Слово, / 

грех пришедшее подавить, – / Тебя из сострадания к нам в убогой пещере 

пеленами повитого, / в Ком с радостью увидели они / и смертного и вместе 

– Господа. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропа́рь:  Звезда волхвам ясно указала / существующее прежде солнца Слово, / 

грех пришедшее подавить, – / Тебя из сострадания к нам в убогой пещере 

пеленами повитого, / в Ком с радостью увидели они / и смертного и вместе 

– Господа. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:   Христос рождается – славьте! / Христос с небес – встречайте! / Хри-

стос на земле – воспряньте! / Пой Господу, вся земля / и с веселием 

воспойте, люди, / ибо Он прославился! 

  Спас народ творящий чудеса Владыка, / осушив некогда влажные 

морские волны, / а родившись по Своей воле от Девы, / Он пролагает нам 

удобопроходимый путь на небо: / Его, по естеству и Отцу равного и смерт-

ным, / мы прославляем. 

 

ПЕСНЬ 3: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Прежде веков от Отца рожденному / не по земным законам Сыну / и в 

последние времена от Девы / воплощенному без семени, / Христу Богу воз-

зовем: / «Возвысивший наше достоинство, / свят Ты, Господи!» 

Чтец: 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Адам бренный, причастный высшему дыханию, / но к погибели увлеченный 

обольщением жены, / видя Христа, от жены рожденного, взывает: / «Ставший 

меня ради подобным мне, / свят Ты, Господи!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Став низкому составу из глины сообразным / и причастностью к сла-

бейшей плоти / уделив ей, Христе, от божественного естества, / смертным 
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сделавшийся и пребывший Богом, / и возвысивший наше достоинство, / 

свят Ты, Господи. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Богородичен:  Веселись Вифлеем, / царственный град владык Иудиных: / ибо Пастырь Изра-

иля, / Тот, Кто на плечах Херувимов, Христос, / явно из Тебя происшедший / и 

возвысивший наше достоинство, / над всеми воцарился. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Внемли песнопениям служителей Твоих, / смиряя, Благодетель, 

поднятую бровь врага, / и вознося певцов превыше греха, Всевидя-

щий, / неколебимо их, Блаженный, утвердив / на основании веры. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Хор свирельщиков поражался, / необыкновенным образом удостоив-

шись / узреть то́, что превыше ума: / от Невесты пречистой всеблаженное 

рождение / и полк бесплотных, воспевавших / без семени воплощающе-

гося Царя-Христа. 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Слово, царствующее на высоте небесной, / по милосердию совершает 

все для нас, / – Он, прежде невещественный, а в дни последние / от не по-

знавшей брака Отроковицы облеченный плотию, / чтобы привлечь к Себе 

падшего первозданного. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Слово, царствующее на высоте небесной, / по милосердию совершает 

все для нас, / – Он, прежде невещественный, а в дни последние / от не по-

знавшей брака Отроковицы облеченный плотию, / чтобы привлечь к Себе 

падшего первозданного. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Слово, царствующее на высоте небесной, / по милосердию совершает 

все для нас, / – Он, прежде невещественный, а в дни последние / от не по-

знавшей брака Отроковицы облеченный плотию, / чтобы привлечь к Себе 

падшего первозданного. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:  Прежде веков от Отца рожденному / не по земным законам Сыну / 

и в последние времена от Девы / воплощенному без семени, / Христу 
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Богу воззовем: / «Возвысивший наше достоинство, / свят Ты, Гос-

поди!» 

  Внемли песнопениям служителей Твоих, / смиряя, Благодетель, подня-

тую бровь врага, / и вознося певцов превыше греха, Всевидящий, / неколе-

бимо их, Блаженный, утвердив / на основании веры. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди 
МОЛИТВА 5 

Старший:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Святой, Чудотворец, Всесильный, 

Вседержитель, мы все Тебе поклоняемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и сострада-

нию о помощи и поддержке нам, уничиженным: воспомни, Господи, нас, служащих Тебе, и 

прими ото всех нас утренние моления, словно фимиам, пред лицо Твоё, и не отвергни никого 

из нас, но по Твоему состраданию нас всех сбереги! Воспомни, Господи, и всех, кто бодрствует, 

воспевая Славу Твою, как и Твоего единородного Сына и Бога нашего и Святого Духа Твоего; 

будь им помощником и защитником и прими их мольбы на Твой пренебесный и умопостигае-

мый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в.  

Народ:   Ами́нь.  
 

ИПАКОИ́, ГЛАС 8: 

  Начаток язычников небо привело Тебе, / Младенцу, лежащему в яслях, 

/ звездою призвав волхвов. / И изумили их не скипетры и престолы, / но 

последняя нищета. / Ибо что беднее пещеры? / И что смиреннее пелен? / 

Но в них просияло Божества Твоего богатство; / Господи, слава Тебе! 

ПЕСНЬ 4: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:  Божественное Твое постигнув умаление / пророческим взором 

Аввакум, / с трепетом взывал Тебе, Христе: / «Для спасения народа 

Своего, / спасти помазанных Своих пришел Ты!» 

Чтец:  

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 
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Тропарь:   Ты, Кого в древности Иаков / ожиданием народов преднарек, / воссиял от пле-

мени Иудина, Христе, / и могущество Дамаска и добычи Самарии пришел отнять, / 

веру богоугодную на место заблуждения вводя. / Слава силе Твоей, Господи! 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:   Воссияв, как звезда от Иакова, Владыка, / Ты исполнил радости посвященных в 

тайны слов / Валаама, древнего прорицателя, / мудрых наблюдателей звезд, / к Тебе 

как начаток языческих народов приведенных, / и открыто принял их, / дары Тебе 

приятные приносящих. 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Ты нисшел в девическое чрево, / как дождь на руно, Христе, / и как капли росы, 

на землю падающие; / Эфиопы и Фарсийцы, как и Аравийские острова, / Сава и над 

всей землею Мидян властвующие / припали к Тебе, Спаситель: / слава силе Твоей, 

Господи! 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Восстановление рода смертного предвозвещает / пророк Аввакум 

в песнопении, удостоившись / в древности неизреченно узреть его 

прообраз: / ибо произошел Младенец юный – Слово / от Горы – Девы – 

для восстановления людей. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Как равный смертным Ты пришел, Всевышний, / добровольно от Девы 

плоть приняв, / чтобы уничтожить яд змеиной головы, / всех ведя, Боже есте-

ством, / к свету животворному от врат, лишенных солнца. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Народы, прежде в тление погруженные, / совершенно избегнув пагубы 

злого врага, / поднимите руки в хвалебных рукоплесканиях, / почитая 

единого Христа, как благодетеля, / из сострадания пришедшего / в свой-

ственное нам состояние. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  От корня Иесеева произросшая Дева! / Ты естества смертных пределы 

превзошла, / родив предвечное Слово Отчее, / как Само Оно благоволило 

/ чрез запечатанное чрево Твое пройти / необычайным самоумалением. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  От корня Иесеева произросшая Дева! / Ты естества смертных пределы 
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превзошла, / родив предвечное Слово Отчее, / как Само Оно благоволило 

/ чрез запечатанное чрево Твое пройти / необычайным самоумалением. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:  Отрасль от корня Иессеева / и цвет от него, / от Девы Ты произошел, 

Христе; / Ты пришел, достойный хвалы, / от горы, осененной чащей, / 

воплотившись от не знавшей мужа, / Невещественный и Бог. / Слава 

силе Твоей, Господи! 

Ирмо́с:  Восстановление рода смертного предвозвещает / пророк Аввакум 

в песнопении, удостоившись / в древности неизреченно узреть его 

прообраз: / ибо произошел Младенец юный – Слово / от Горы – Девы – 

для восстановления людей. 

ПЕСНЬ 5: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Ты, Бог мира и Отец милосердия, / послал нам Вестника великого 

Твоего замысла, / дарующего мир. / Потому, приведенные к свету Бо-

гопознания, / после ночи рассвет встречая, / славословим Тебя, Чело-

веколюбивый. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Подчинившись указу Кесаря, / Ты был вписан в число рабов, / и нас ра-

бов врага и греха освободил; / обнищав же во всем, Христе, подобно нам, / 

этим самым единением и общением / Ты и бренного Адама обоготворил. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Вот Дева, – как сказано в древности, – зачав во чреве, / родила Бога во-

человечившегося, и пребывает Девой: / чрез Нее примирившись с Богом, 

мы, грешные, / по справедливости истинную Богородицу / с верою вос-

поем. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  К нам, омраченным, после ночи дел заблуждения / ныне бодро испол-

няющим Тебе песнь, как благодетелю, / приди, Христе, подавая умило-

стивление и удобный путь, / чтобы обрести нам славу, по нему взбегая. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Навсегда пресекши явлением во плоти / жестокую вражду нашу с 
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Собой, Владыка, / дабы властителя душепагубного силу сокрушить, / 

мир соединил с невещественными существами, / Родителя доступным 

для творения соделав. 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Народ, прежде омраченный, наконец узрел / знамение – свет вышнего 

сияния; / язычников же Сын приводит к Богу в наследие, / благодать не-

изреченную подавая там, / где более грех процветал. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

  Народ, прежде омраченный, наконец узрел / знамение – свет вышнего 

сияния; / язычников же Сын приводит к Богу в наследие, / благодать не-

изреченную подавая там, / где более грех процветал. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Народ, прежде омраченный, наконец узрел / знамение – свет вышнего 

сияния; / язычников же Сын приводит к Богу в наследие, / благодать не-

изреченную подавая там, / где более грех процветал. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:  Ты, Бог мира и Отец милосердия, / послал нам Вестника великого 

Твоего замысла, / дарующего мир. / Потому, приведенные к свету Бо-

гопознания, / после ночи рассвет встречая, / славословим Тебя, Чело-

веколюбивый. 

  К нам, омраченным, после ночи дел заблуждения / ныне бодро испол-

няющим Тебе песнь, как благодетелю, / приди, Христе, подавая умило-

стивление и удобный путь, / чтобы обрести нам славу, по нему взбегая. 

 

ПЕСНЬ 6: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:  Из утробы Иону, как младенца, изверг морской зверь / таким же, как 

и при́нял; / а Слово, вселившись в Деву и плоть приня́в, / прошло через 

Нее, сохранив Её нетленной; / ведь как Сам Он не подвергся обычному 

зачатию, / так и Родившую соблюл невредимой. 

Чтец: 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Пришел Христос, Бог наш, во плоти, / Которого Отец из чрева прежде утренней 

звезды рождает; / и Тот, Кто держит бразды правления Силами пречистыми, / 
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ложится в ясли тварей бессловесных / и рубищем пеленается, но расторгает тем / 

запутанные узы согрешений. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Рожден от Адамова состава / и дан верным Сын, дитя младое, / но Он же – Отец 

и Властитель будущего века, / и зовется Ангелом Великого Совета; / Он – Бог креп-

кий / и все творение держащий в Своей власти. 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Иона, находясь в морских глубинах, / молил придти и успокоить бурю: 

/ а я, уязвленный стрелой мучителя, / Тебя призываю, Христе, истребителя 

зол, / чтобы Ты скорей пришел ко мне, беспечному. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Бог-Слово, бывшее в начале с Богом, / усмотрев, как сохранить присущее 

нам естество, / ныне укрепляет его, издревле немощное, / Сам в новое с ним об-

щение снизойдя / и вновь его являя от страстей свободным. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Для нас, бедственно впавших во мрак согрешений, / чтобы воздвигнуть сы-

нов прародителей, глубоко низвергшихся / пришел из чресл Авраама Обитаю-

щий во свете / и вопреки достоинству Своему благоволивший ныне / в яслях 

для спасения смертных возлечь. 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

  Для нас, бедственно впавших во мрак согрешений, / чтобы воздвигнуть сы-

нов прародителей, глубоко низвергшихся / пришел из чресл Авраама Обитаю-

щий во свете / и вопреки достоинству Своему благоволивший ныне / в яслях 

для спасения смертных возлечь. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Для нас, бедственно впавших во мрак согрешений, / чтобы воздвигнуть сы-

нов прародителей, глубоко низвергшихся / пришел из чресл Авраама Обитаю-

щий во свете / и вопреки достоинству Своему благоволивший ныне / в яслях 

для спасения смертных возлечь. 

КАТАВА́СИЯ: 

Лик:   Из утробы Иону, как младенца, изверг морской зверь / таким же, как 

и при́нял; / а Слово, вселившись в Деву и плоть приня́в, / прошло через 

Нее, сохранив Её нетленной; / ведь как Сам Он не подвергся обычному 

зачатию, / так и Родившую соблюл невредимой. 
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  Иона, находясь в морских глубинах, / молил придти и успокоить бурю: 

/ а я, уязвленный стрелой мучителя, / Тебя призываю, Христе, истребителя 

зол, / чтобы Ты скорей пришел ко мне, беспечному. 

 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи, Бог спасения нашего, что Ты всё совершаешь для блага жизни 

нашей, дабы мы всегда обращали свой взор к Тебе, Спасителю и Благодетелю душ наших; что 

Ты дал нам покой в прошедшее время ночи, и поднял нас с постелей наших, и поставил для 

поклонения святому имени Твоему, - посему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и 

силу, чтобы удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непрестанно, со страхом и 

трепетом достигая своего спасения при содействии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, 

кто к Тебе в ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их невидимо воюющих 

врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

КОНДА́К, ГЛАС 3, САМОПОДО́БЕН: 

  Ныне Дева Сверхсущностного рождает, / земля же пещеру Неприступ-

ному предлагает; / ангелы с пастухами хвалы возносят, / волхвы же со звез-

дою свой путь свершают; / ведь ради нас родился // Младенец – превечный 

Бог! 

И ́КОС:  

  Вифлеем открыл Эдем, / придите, увидим это, – / втайне мы обрели усладу. / 

Придите, получим блаженства райские внутри пещеры: / там явился Корень, Ко-

торый не поливали, производящий прощение; / там нашелся Колодец, Который 

не копали, из Которого испить Давид в древности возжелал. / Там Дева, родив 

Младенца, / тотчас утолила жажду Адама и Давида. / Потому поспешим туда, / 

где родилось Дитя младое, предвечный Бог. 

ПЕСНЬ 7: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 
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Народ: 

Ирмос:   Отроки, воспитанные в благочестии, / повелением нечестивым 

пренебрегши, / угрожавшего огня не устрашились, / но, стоя посреди 

пламени, пели: / «Бог отцов, благословен Ты!» 

Чтец: 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Пастухи, пребывая в поле, удостоились / поразительного светоносного 

явления; / ибо слава Господня озарила их, и Ангел взывал: / «Воспойте, 

ибо родился Христос, / Боже Отцов, благословен Ты!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Внезапно, вместе со словом Ангела, / стали восклицать небесные воин-

ства: / «Слава Богу в вышних, на земле мир, / среди людей благоволение: 

воссиял Христос; / Бог отцов, благословен Ты!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тро́ичен:  «Что это за речи?» – сказали пастухи, – / «Пойдем, посмотрим на случив-

шееся, на божественного Христа». / Достигнув же Вифлеема, они вместе с 

Родившей / Ему поклонялись, воспевая: / «Боже Отцов, благословен Ты!» 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Отроки, уловленные любовью к Царю всех, / презрели безбожное 

злоречие / страшно разгневанного тирана, / и огонь безмерный поко-

рился им, Владыке возглашавшим: / «Во веки благословен Ты!» 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Служителей яростно пожигает, / а юношей спасает с ревом клокочу-

щая печь / семикратным усиленная разжжением, – / тех, кого венчало 

пламя по воле Господа, / за благочестие им обильно подававшего росу. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Христе-Заступник! Ты противника смертным посрамил, / имея вопло-

щение Своим покровом неизреченно, / приняв ныне наш образ, неся нам 

обо́жения богатство, / за пожелание которого мы некогда / с высоты в 

бездны мрачные сошли. 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  Дикий взором, в надмении неудержимый, / непристойно буйствовавший 

грех / как жалом уязвляемого мира, / Ты всемогуществом Своим низверг; / а 

тех, кого увлек он прежде, / в сей день спасаешь от его сетей, / добровольно 
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воплотившись, Благодетель. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Дикий взором, в надмении неудержимый, / непристойно буйствовавший 

грех / как жалом уязвляемого мира, / Ты всемогуществом Своим низверг; / а 

тех, кого увлек он прежде, / в сей день спасаешь от его сетей, / добровольно 

воплотившись, Благодетель. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Отроки, воспитанные в благочестии, / повелением нечестивым 

пренебрегши, / угрожавшего огня не устрашились, / но, стоя посреди 

пламени, пели: / «Бог отцов, благословен Ты!» 

  Отроки, уловленные любовью к Царю всех, / презрели безбожное 

злоречие / страшно разгневанного тирана, / и огонь безмерный поко-

рился им, Владыке возглашавшим: / «Во веки благословен Ты!» 
 

ПЕСНЬ 8: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Окропляющая росою печь / представила образ сверхъестественного 

чуда: / ибо она не опаляет юношей, которых приняла в себя, / как и огонь 

Божества утробы Девы, / в которую нисшел. / Поэтому воспоем песнь: / «Да 

благословляет все творение Господа / и превозносит во все времена!» 

Чтец: 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:   Влечет дочь Вавилона от Сиона / плененных отроков Давидовых к себе, 

/ но сама волхвов, дары несущих, посылает / умолять принявшую в Себя 

Бога Дочь Давидову; / потому воспоем песнь: / «Да благословляет все тво-

рение Господа / и превозносит во все времена!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:   Скорбь побудила орудия пения отложить, / ибо дети Сиона не пели в 

чуждых странах, – / но разрушает всякое заблуждение / и Вавилонское му-

зыкальное согласие / из Вифлеема воссиявший Христос; / потому воспоем 

песнь: / «Да благословляет все творение Господа / и превозносит во все 

века!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Богородичен: Овладел Вавилон добычею / и захваченным царства Сионского богатством; / 

а Христос влечет в Сион его сокровища / и царей-звездочетов путеводною 
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звездой; / потому воспоем песнь: / «Да благословляет все творение Господа / и 

превозносит во все времена!» 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Юноши ветхозаветные, объятые огнем неопалимо, / чрево Отро-

ковицы изображают, / сверхъестественно рождающее, запечатан-

ное; / но то и другое совершая единым чудным действием, / к пению 

людей воздвигает благодать. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Избегнув пагубы – боготворимым быть по заблуждению, – / подобно юно-

шам все творение с трепетом / непрестанно воспевает ума́лившееся Слово, / 

мольбу недостойную приносить Ему страшась, / как естеством непостоянное, 

хотя и мудрое усердием. 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Приходишь Ты, народов Пробуждение, / возвращая заблудшее человеческое 

естество / с холмов пустынных на пастбище цветоносное, / явившись человеком 

и вместе – Богом по Своему промыслу, / чтобы насильственную мощь человеко-

убийцы усмирить. 

  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода. 

  Приходишь Ты, народов Пробуждение, / возвращая заблудшее человеческое 

естество / с холмов пустынных на пастбище цветоносное, / явившись человеком 

и вместе – Богом по Своему промыслу, / чтобы насильственную мощь человеко-

убийцы усмирить. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Приходишь Ты, народов Пробуждение, / возвращая заблудшее человеческое 

естество / с холмов пустынных на пастбище цветоносное, / явившись человеком 

и вместе – Богом по Своему промыслу, / чтобы насильственную мощь человеко-

убийцы усмирить. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Господу, воспевая и превоз-

нося Его во все времена. 

   Окропляющая росою печь / представила образ сверхъестественного 

чуда: / ибо она не опаляет юношей, которых приняла в себя, / как и огонь 

Божества утробы Девы, / в которую нисшел. / Поэтому воспоем песнь: / «Да 
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благословляет все творение Господа / и превозносит во все времена!» 

  Юноши ветхозаветные, объятые огнем неопалимо, / чрево Отро-

ковицы изображают, / сверхъестественно рождающее, запечатан-

ное; / но то и другое совершая единым чудным действием, / к пению 

людей воздвигает благодать. 

Д/Ст:   Величай, душа моя, / честью и славой высшую Небесных Воинств, / Деву Пречистую, 

Богородицу. 

 

ПЕСНЬ 9: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Таинство вижу / необычайное и чудное: / пещера – небо, престол 

Херувимский – Дева, / ясли – вместилище, / где возлег невместимый 

Христос Бог, / Которого мы в песнях величаем. 

Народ:  Величай, душа моя, / честью и славой высшую Небесных Воинств, / 

Деву Пречистую, Богородицу. 

Ирмос:   Таинство вижу / необычайное и чудное: / пещера – небо, престол 

Херувимский – Дева, / ясли – вместилище, / где возлег невместимый 

Христос Бог, / Которого мы в песнях величаем. 

Хор поет припевы, чтец читает тропари:   

Припев:  Величай, душа моя, / Бога, от Девы во плоти рожденного. 

Тропарь:   Волхвы, видя необычайное движение / неведомой новой звезды, недавно 

явившейся, / блиставшей ярче светил небесных, / уразумели, что на земле ро-

дился Царь Христос / в Вифлееме для спасения нашего. 

Припев:   Величай, душа моя, / в пещере рожденного Царя. 

Тропарь:   Волхвы, видя необычайное движение / неведомой новой звезды, недавно 

явившейся, / блиставшей ярче светил небесных, / уразумели, что на земле ро-

дился Царь Христос / в Вифлееме для спасения нашего. 

Припев:  Величай, душа моя, / Бога, от волхвов поклонение принявшего. 

Тропарь:   «Где новорожденное Дитя», – вопрошали волхвы – / «Царь, Чья звезда яви-

лась? / Ведь мы пришли для поклонения Ему». / Тогда безумный Ирод-богобо-

рец тревожился / и в ярости намеревался убить Христа. 

Припев:  Величай, душа моя, / звездою волхвам Возвещенного. 

Тропарь:   «Где новорожденное Дитя», – вопрошали волхвы – / «Царь, Чья звезда яви-

лась? / Ведь мы пришли для поклонения Ему». / Тогда безумный Ирод-богобо-

рец тревожился / и в ярости намеревался убить Христа. 
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Припев:   Величай, душа моя, / Чистую Деву и Единственную Богородицу, / 

родившую Христа Царя. 

Тропарь:  Точно выведал Ирод время явления звезды, / под водительством которой 

поклоняются / в Вифлееме Христу волхвы с дарами; / ею же направляемые в 

свое отечество, / они жестокого детоубийцу оставили осмеянным. 
 

Припев:  Волхвы и пастухи пришли поклониться Христу, / родившемуся во 

граде Вифлееме. 

Тропарь:  Точно выведал Ирод время явления звезды, / под водительством которой 

поклоняются / в Вифлееме Христу волхвы с дарами; / ею же направляемые в 

свое отечество, / они жестокого детоубийцу оставили осмеянным. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ:  В сей день Дева рождает Владыку / внутри пещеры. 

Ирмо́с:  По страху нам легче бы хранить молчание, / как дело безопасное, / 

по любви же, Дева, / ткать песнопения, с усердием составленные, 

трудно; / но Ты, Матерь, и силу подавай / по мере природного призва-

ния. 

Народ:  В сей день Дева рождает Владыку / внутри пещеры. 

Ирмо́с:  По страху нам легче бы хранить молчание, / как дело безопасное, / 

по любви же, Дева, / ткать песнопения, с усердием составленные, 

трудно; / но Ты, Матерь, и силу подавай / по мере природного призва-

ния. 

Хор поет припевы, чтец читает тропари:  

Припев:   В сей день пастухи видят Спасителя, / пеленами обвитого и лежа-

щего в яслях. 

Тропарь:   Видев тусклые образы и тени прошедшие / Слова, новым из заклю-

ченных дверей явившегося / и свет истины почитая, о Матерь чистая, / 

мы чрево Твое достойно благословляем. 
 

Припев:   В сей день Владыка рубищем пеленается: / Неосязаемый – как 

младенец. 

Тропарь:   Видев тусклые образы и тени прошедшие / Слова, новым из заклю-

ченных дверей явившегося / и свет истины почитая, о Матерь чистая, / 

мы чрево Твое достойно благословляем. 

Припев:   В сей день все творение веселится и радуется, / ибо Христос ро-

дился от Девы Отроковицы. 

Тропарь:   Видев тусклые образы и тени прошедшие / Слова, новым из 
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заключенных дверей явившегося / и свет истины почитая, о Матерь чи-

стая, / мы чрево Твое достойно благословляем. 
 

Припев:   Небесные силы рожденного Спасителя, / как Господа и Владыку 

возвещают миру. 

Тропарь:  Достигнув желаемого / и удостоившись пришествия Бога, / ныне Христолю-

бивый народ ожидает / возрождения, ибо оно животворно; / подай же нам бла-

годать, Дева Пречистая, / поклониться славе небесной! 
 

Припев:   Величай, душа моя, / власть нераздельного в трех Лицах Боже-

ства. 

Тропарь:  Достигнув желаемого / и удостоившись пришествия Бога, / ныне Христолю-

бивый народ ожидает / возрождения, ибо оно животворно; / подай же нам бла-

годать, Дева Пречистая, / поклониться славе небесной! 
 

Припев:  Величай, душа моя, / Избавившую нас от проклятия. 

Тропарь:  Достигнув желаемого / и удостоившись пришествия Бога, / ныне Христолю-

бивый народ ожидает / возрождения, ибо оно животворно; / подай же нам бла-

годать, Дева Пречистая, / поклониться славе небесной! 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Величай, душа моя, / честью и славой высшую Небесных Воинств, / 

Деву Пречистую, Богородицу. 

   Таинство вижу / необычайное и чудное: / пещера – небо, престол 

Херувимский – Дева, / ясли – вместилище, / где возлег невмести-

мый Христос Бог, / Которого мы в песнях величаем. 

   В сей день Дева рождает Владыку / внутри пещеры. 

  По страху нам легче бы хранить молчание, / как дело безопасное, / 

по любви же, Дева, / ткать песнопения, с усердием составленные, 

трудно; / но Ты, Матерь, и силу подавай / по мере природного призва-

ния. 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Снова и снова в мире Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Владычицу Богоро́дицу и Вечно-

де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 
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Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигаемые и духовные силы, мы Тебя 

просим и умоляем Тебя: прими посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и 

воздай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою преклоняется всякое колено 

небесных, и земных, и преисподних, и всё, что живёт и дышит, воспевает непостижимую Славу 

Твою, ведь один Ты – Бог истинный и многомилостивый.  

  Как Тебя восхваляют все небесные силы, так и мы воссылаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну 

и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СВЕТИ́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА: 

Чтец:  Посетил нас с высоты Спаситель наш, / прежде солнца восшедшее Светило; / 

и мы, пребывавшие во тьме и тени обрели истину, / ибо от Девы родился Господь. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Посетил нас с высоты Спаситель наш, / прежде солнца восшедшее Светило; / 

и мы, пребывавшие во тьме и тени обрели истину, / ибо от Девы родился Господь. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Посетил нас с высоты Спаситель наш, / прежде солнца восшедшее Светило; / 

и мы, пребывавшие во тьме и тени обрели истину, / ибо от Девы родился Господь. 

 

ХВАЛИ́ТНЫЕ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4: 

Народ:  Всё, что дышит, да славит Господа!/ Хвали́те Го́спода с небе́с!/ хвали́те 

Его́ на высотах.// Тебе́ подоба́ет песнь – Бо́гу. 

  Хвали́те Его́, все вестники Его́,/ хвали́те Его́, все Воинства Его́.// Тебе́ 

подоба́ет песнь – Бо́гу. 

Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все светы звезд; хвалите Его, небеса небес 

и воды, что превыше небес! Пусть имя Господне хвалят они, ибо велением Его сотво-

рены; Он уставил их на веки веков, непреступаемый даровал закон. Хвалите Господа 

от земли, чуда морские и бездны все, огонь и град, снег и туман, вихрь грозы, творящий 

слово Его, горы и все холмы, плодовые деревья и кедров леса, дикие звери и все скоты, 

гады и птиц пернатый род, цари земли и народы все, владыки и все судьи земли, от-

роки и девы в кругу, старцы с юными заодно! Имя Господне да восхвалят они, что 

несравненно превознесено; на земле и на небесах – слава Его. Он множит силу народа 

Своего, хваление Ему от всех верных Его, от Израилевых сынов, от народа, что близок 

к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании святых; да веселится Израиль 

о Творце своем, да радуются о Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на 
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тимпане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ Свой, прославляет избав-

лением убогих Своих. Да торжествуют святые во славе своей, да ликуют на ложах 

своих; хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях их, чтобы над наро-

дами кару вершить, над племенами – правую месть, во узы царей их заключать, в 

оковы железные – их вельмож,  
 

Чтец:  Стихи́ры пра́здника, глас 4, самогла́сны: 

На 6. Стих: Славьте Его в делах мощи Его,/ славьте Его во многом величии Его! 

Стихира:  Возвеселитесь, праведные, возрадуйтесь, небеса / взыграйте, горы, о родив-

шемся Христе, / Дева восседает херувимам уподобившись, / нося во чреве во-

плотившегося Бога-Слово; / пастухи Рождённому удивляются, / волхвы Вла-

дыке дары приносят, / ангелы, воспевая, восклицают: // «Непостижимый Гос-

поди, слава Тебе!» 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом лютней и арф! 

Стихира:   Богородица-Дева, родившая Спасителя, / Ты древнее проклятие Евы упразд-

нила, / ибо стала Матерью по благоволению Отца, / нося в лоне Бога – Слово во-

площенное. / Невозможно это таинство исследовать, / только верою его все мы 

славим, / восклицая с Тобою и возглашая: / «Неизъяснимый Господи, слава 

Тебе!» 

На 4. Стих: Да славит Его́ тимпа́не и пляс,/ да славят Его́ стру́ны и свирель. 

Стихира:  Придите, воспоем Матерь Спасителя, / после рождения Его по-прежнему 

оставшуюся Девой: / «Радуйся, Град одушевленный Царя и Бога, – / Христос, в 

Него вселившись, совершил спасение» / С Гавриилом воспеваем Тебя, / с пасту-

хами славим, восклицая: / «Богородица, ходатайствуй пред Воплотившимся из 

Тебя / о нашем спасении!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его кимвала зык!/ Всё, что 

дышит, да славит Господа!  

Стихира:  Отец благоволил – / Слово стало плотию, / и Дева родила Бога вочелове-

чившегося. / Звезда возвещает, волхвы поклоняются, / пастухи удивляются и 

все творение радуется. 
  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Когда настало время на землю Твоего пришествия, / первая перепись все-

ленной совершилась; / тогда Ты намеревался записать и имена людей, / веру-

ющих рождеству Твоему. / Потому такой указ был Кесарем провозглашен: / 

ведь безначальное, вечное Твое Царство обновилось. / Вот почему и мы сверх 

дани вещественной приносим Тебе / православного богословия богатство, / 
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как Богу и Спасителю душ наших. 
  Глас 2: 

Народ:  И ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 

   В сей день Христос в Вифлееме рождается от Девы, / в сей день Безна-

чальный начинается / и Слово воплощается. / Силы небесные радуются, / 

и земля с людьми веселится. / Волхвы дары приносят, / пастухи о чуде 

провозглашают, / мы же непрестанно будем взывать: «Слава в вышних 

Богу и на земле мир, / среди людей благоволение!» 

Старший:  Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам Его. Воспеваем Тебя, 

благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славосло́вим Тебя, благодари́м Тебя 

за вели́кую сла́ву Твою – Го́споди, Царь Небе́сный, Бо́г-Отец, Вседержи́тель, 

Го́споди, Сы́н Единоро́дный, Иису́с Христос, и Дух Святой!  

  Го́споди Бо́же, А́гнец Бо́жий, Сы́н Отчий, взявший на Себя грех ми́ра, 

поми́луй нас; взявший на Себя грехи́ ми́ра, прими́ моли́тву на́шу; сидящий по 

правую руку Отца́, поми́луй нас. Ибо один Ты Свят, один Ты – Госпо́дь, Иису́с 

Христо́с, ко сла́ве Бо́га-Отца́, ами́нь. Во все дни я буду благословять Тебя, и 

восхвалять имя Твое́ вове́ки и в век вечный! 

  Удостой нас, Го́споди, в этот день уберечься от греха́. Благослове́н Ты, 

Го́споди, Бог отцов на́ших, и хва́льно и просла́влено имя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

  Да будет, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, ибо мы уповаем на Тебя. 

  Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ меня (или: нас) установлениям Твои́м. 
(Три́жды) 

  Го́споди, Ты стал нам прибе́жищем из рода в род – и сказал я: Го́споди, поми́луй 

меня, исцели́ ду́шу мою́, ибо согреши́л я пред Тебою. Го́споди, к Тебе́ прибегаю, 

научи́ меня исполнять во́лю Твою́, ибо Ты – Бог мой. Во Свете Твоём мы узрим 

Свет, ибо исто́чник жизни – у Тебя. Одари Своей ми́лостью ве́дующих Тебя. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Бессме́ртный, поми́луй нас. 

  Свято́й Бо́же, Свято́й Кре́пкий, Свято́й Бессме́ртный, поми́луй нас. 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4 

Народ:    Рождество Твоё, Христе Боже наш, / озарило мир светом познания, / 

ибо тогда звёздам служащие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – // Господи, слава Тебе! 
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ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:  Поми́луй нас, Бо́же, по вели́кой ми́лости Твое́й, мо́лим Тебя, услы́шь и поми́луй! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем патриа́рхе Кири́лле, и о гос-

поди́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́нней-

шем епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях наших. 

  Еще́ мы мо́лимся о нашей богохрани́мей стране́ Русской и обо всём народе и властях её, 

дабы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всём благочестиво и достойно.  

  Еще́ мы мо́лимся о блаже́нных и всегда поминаемых создателях святого дома сего [если в 

обители: святой обители сей], и о прежде почивших отцах и братьях [и сёстрах наших и о чадах 

(или: рабах) Божьих (имена), и обо всех], здесь и повсюду лежащих, православных [или: хри-

стианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и отпу-

щении грехо́в чад (или: рабо́в) Бо́жьих [имена], и всех братьев и сестёр святого хра́ма сего́. 

  Еще́ мы мо́лимся о приносящих пожертвования и делающих доброе для этого святого и все-

достойного храма, о в нём трудящихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя ве-

ликой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссылаем славу Тебе, Отцу и 

Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Завершим нашу утреннюю моли́тву на́шу Го́споду. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода испро́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода испро́сим. 

  Остальное вре́мя жизни нашей прожить в ми́ре и покая́нии у Го́спода испро́сим. 

  Безболезненной, непостыдной, мирной христианской кончи́ны жизни на́шей и до́брого 

отве́та пред Христом на Стра́шнем Суде испро́сим. 

  Всесвяту́ю, непорочную, преблагослове́нную, сла́вную нашу Влады́чицу Богоро́дицу и Вечноде́ву 

Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и благодарим Тебя, Боже отцов 

наших, ибо удалил ты тень ночную и явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою бла-

гость: по своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше моление, ибо мы 

прибегаем к Тебе как милостивому и всесильному Богу; возжги в наших сердцах истинное 

солнце правды Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы мы, как это и 
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подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источ-

ник Жизни – и удостоились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: ибо Ты Бог наш] и мы вос-

сылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху,] ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

Народ:   И ду́ху твоему́. 
 

Д/Ст:   Пред Господом наши главы́ прекло́ним!  

Народ:   Пред Тобой, Господи. 

Старший:   Господь святой, в вышних обитающий и Своим всевидящим оком взирающий на всё тво-

рение, мы пред Тобою склонили сердца и главы и просим Тебя: простри Свою невидимую руку 

из святой обители Твоей и всех нас благослови! А если чем согрешили мы, вольно или не-

вольно, Ты как благой и человеколюбивый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага 

Твои, -  

 

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу и Сыну 

и Святому Духу], ныне и всегда и во веки веков.  

Народ:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость!  

Народ:   Благослови́! 
 

Старший:  Благослове́н Христо́с, Бог наш, во все дни, ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. 

 

Народ:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных хри-

стиа́н во век ве́ка. 
 

Старший:  Всесвята́я Богоро́дица, спаси́ нас (или: помогай нам)! 

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несравненно более се-

рафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во родившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя ве-

лича́ем. 

Старший:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 

Народ:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Благослови́. 

ОТПУ́СТ: 

Старший:    В пещере родившийся и возлёгший в я́слях ради нашего спасения, Христо́с, истинный Бог 

наш, по ходатайству Своей всенепорочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, 

и святых (имена святых храма и дня), святых праведных праотцев Иоакима и Анны, и всех свя-

тых, да помилует и спасёт нас, как благой и человеколюбивый! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ святе́йшего патри́арха 

Моско́вского и всея́ Руси́,/ и господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́нней-

шаго (имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 
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страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех правосла́вных 

христиан – // Го́споди, сохрани́ их на мно́гие ле́та. 

 
  P.S. Использовались переводы о. Георгия Кочеткова, Свято-Филаретовского института, ак. Сергея Аверницева, 

о. Амвросия Тимрота, РБО и другие. 
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