
7 января́ 2021. 

Рождество́ Го́спода и Бо́га и Спаси́теля на́шего Иису́са Христа́ 

ВЕЛИ́КОЕ ПОВЕЧЕРИЕ 

 
1 Диакон или Старший 

2 Старший – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синаксарные богослуже-

ния), в т.ч. в данном случае утреню, может 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 необходимо только для совершения таинств. 

Д/Ст1:   Воста́ните!  

Лик:   Благослови́. 

Старший:  Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки ве-

ков! 

Лик:  Ами́нь. 

Чтец:   Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.    

 

  Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же 

везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и 

жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти 

ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; 

Д/Ст:   Восстаньте!  

Народ:   Благослови́. 

Старший2:  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 пребывающий и всё наполняю-

щий, 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 Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; 
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Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Тво-

его́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, 

я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Старший:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

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

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 

Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему.  
 

ПСАЛО́М 4: 

  Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды 

моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и 

услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле 

Святой, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени 

Твоего́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам 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!  

  Приди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Хри-

сту́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 4: 

  Когда я взываю, услышь меня, Бог правды моей! В тес-

ноте Ты давал мне простор. Смилуйся же ко мне и 

услышь молитву мою. Сыны мужей знатных! доколе 
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тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И 

уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: 

Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. 

Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в 

сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те 

же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи 

глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас 

свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце 

мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ 

умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, 

Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́. 
ПСАЛО́М 6: 

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, 

ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, 

Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко 

смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, 

Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу 

мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Яко несть в 

сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся 

Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку 

нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. 

Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х 

мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, 

я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша 

Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да 

слава моя будет у вас в поругании? Доколе вы будете лю-

бить тщетное и искать лжи? Знайте, что Господь избрал 

для себя святого Своего; Господь услышит, когда я при-

зову Его. Гневаясь, не согрешайте: поразмыслите в серд-

цах ваших на ложах ваших, и умиротворитель; прино-

сите жертвы правды, и надейтесь на Господа! Многие го-

ворят: «Кто явит нам благо?» Ты явил нам свет лица Тво-

его, 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 

кости Мои; и душа моя потрясена сильно; но где Ты, Гос-

поди, — доколе же это? Воротись, Господи, избавь душу 

мою, спаси меня, ради милости Твоей; в смерти же нет 

памятования о Тебе: кто будет прославлять Тебя во 

гробе? Утомлён я стенаниями моими: каждую ночь 

омываю ложе моё, орошаю слезами моими постель мою. 

Иссохло от печали око моё, обветшало оно от всех вра-

гов моих. Удалитесь же от меня все, делающие беззако-

ние, ибо услышал Господь глас плача моего, услышал 

Господь моление моё; Господь молитву мою примет. Да 
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постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся 

и устыдя́тся зело́ вско́ре. 
ПСАЛО́М 12: 

  Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле 

отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ 

сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и 

нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, 

услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да 

не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, 

укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще 

подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́ду-

ется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́спо-

деви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода 

Вы́шняго. 

  При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ 

óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т 

враг мой, укрепи́хся на него́. 
   

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

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 при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 
ПСАЛО́М 24: 

будут постыжены 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 возно-

ситься надо мною? Воззри 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 гонители мои, даже если я поколеб-

люсь. Я же на милость Твою надеюсь: сердце моё возра-

дуется о спасении Твоём, и буду петь Господу, облаго-

детельствовавшему меня, буду петь имени Господа 

Всевышнего.  

  Воззри и услышь меня, Господи, Боже мой! Про-

свети очи мои, дабы не уснуть мне сном смертным. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда 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 все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  
ПСАЛО́М 24: 
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  К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, 

на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да по-

смею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не по-

стыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 

Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ 

мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты 

еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ 

щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка 

суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не по-

мяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди 

бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ 

ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 

Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м 

Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, 

взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене 

Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто 

есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ 

на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х вод-

вори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва 

Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. Очи мои́ 

вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе 

мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и 

нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от 

нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд 

  К Тебе, Господи, возношу я душу мою. Боже мой, на 

Тебя надеюсь, да не постыжусь | вовек), и да не востор-

жествуют надо мной враги мои. Да не постыдятся и все 

надеющиеся на Тебя, да постыдятся же отступающие 

от Тебя безрассудно. 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 праведен Господь, почему 

Он наставляет грешников на путь, направляет кротких 

к правде и научает кротких путям Своим. Все пути Гос-

подни - истина и милость к хранящим Завет Его и сви-

детельства Его. Ради имени Твоего прости грех мой, 

ибо он велик. Кто человек, чтущий Господа? Он укажет 

ему путь, который избрать. Душа его обретёт блажен-

ство, и потомство его наследует землю. Тайна Господня 

– боящимся Его, Завет Свой Он открывает им. Очи мои 

всегда ко Господу, 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 

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 6 Клуб ревнителей литургического возрождения 

мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко 

умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возне-

нави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не 

постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии 

прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. 

Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. 

 
ПСАЛО́М 30: 

  На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: 

пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко 

мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га 

Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Яко 

держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Тво-

его́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши 

мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́ти-

тель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: 

изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возне-

нави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на 

Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́ло-

сти Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл 

еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х 

вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 

Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ро-

стию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Яко исчезе́ в 

боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, 

моё и изнеможение моё и прости все грехи мои. По-

смотри 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 во-

век: по правде Твоей избавь меня! Склони ко мне ухо 

Твоё и поспеши избавить меня. Будь мне каменной 

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. Ненавижу я почита-

телей ничтожных идолов - надеюсь на Господа я. Буду 

радоваться и веселиться о милости Твоей, ибо Ты при-

зрёл на бедствие моё, узнал горесть души моей и не 

предал меня в руки врага; Ты поставил ноги мои на 

просторном месте. Помилуй меня, Господи, ибо стес-

нили меня; иссохли от горести око моё, душа моя и 

нутро моё. Истощилась в печали жизнь моя, и годы 

мои - в стенаниях; изнемогла от грехов моих сила моя, 
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изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ 

смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и 

сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии 

мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от 

се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Яко слы́шах 

гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ со-

бра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ со-

веща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог 

мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ 

враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на 

раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да 

не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нече-

сти́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ 

льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, 

горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество 

бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся 

Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны че-

лове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от 

мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пре-

река́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ 

ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во из-

ступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию 

Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, 

внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси 

и кости мои иссохли. От дел всех врагов моих я сде-

лался 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 раз-

битый, ибо слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, 

когда они сговариваются против меня, умышляют ис-

торгнуть 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 постыжусь я того, что к Тебе взы-

ваю, 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 человеческими! Ты укрываешь их 

под сенью лица Твоего от мятежей людских, скрыва-

ешь их под покровом от бунта язычников. Благосло-

вен Господь, ибо Он явил мне дивную милость Свою в 

укреплённом городе! В смятении моём я думал: «От-

вержен я от очей Твоих», но Ты услышал голос моле-

ния моего, когда я воззвал к Тебе. Возлюбите Господа, 

все праведники Его! Господь хранит верных, а 
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преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и 

воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и 

да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на 

Го́спода. 
ПСАЛО́М 90: 

  Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго 

водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и 

Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Яко Той 

изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, пле-

щма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: 

ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха 

нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме 

преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от 

страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не 

прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воз-

дая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние 

мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не 

прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ тво-

ему́, я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя 

во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ 

преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска 

насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Яко на Мя упова́ и 

изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко 

Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и про-

сла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ 

поступающим гордо воздаёт с избытком. Мужайтесь, 

и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Гос-

пода! 
ПСАЛО́М 90: 

  Ты, что у Вышнего под кровом живёшь, под сенью 

Крепкого вкушаешь покой, 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, летя-

щей 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 твоими будешь взирать, возмездие без-

божным созерцать. «Господь - упование моё!» - сказал 

ты, Вышнего избрал оплотом твоим; не приключится 

с тобою зла, и не тронет бич шатра твоего. Ибо Вест-

никам Своим поручил Он тебя, чтоб хранили тебя на 

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

камень 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 

имя Моё, воззовёт ко мне, и отвечу ему, с ним буду в 

скорбях, избавлю и прославлю его, долготою дней 
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спасе́ние Мое́. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

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 при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

С НА́МИ БОГ: 

Хор:  С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  Услы́шите до после́дних земли́:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Могу́щии покаря́йтеся:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Аще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни 

бу́дете:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  И и́же а́ще сове́т совещава́ете, разори́т Госпо́дь:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, не пребу́дет в 

вас:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, и Той бу́дет нам 

в страх:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, бу́дет мне во 

освяще́ние:/ Я́ко с на́ми Бог. 

насыщу его, и явлю ему спасение Моё. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда 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 все-

гда 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 бу-

дете: / 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 страши-

тесь:/ 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. 
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  И упова́я бу́ду на Него́, и спасу́ся Им:/ Я́ко с на́ми 

Бог. 

  Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог:/ Я́ко с на́ми Бог. 

 

  Лю́дие ходя́щии во тьме, ви́деша свет ве́лий:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет 

на вы:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Яко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам:/ Я́ко 

с на́ми Бог. 

  Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́:/ Яко с на́ми 

Бог. 

  И ми́ра Его́ несть преде́ла:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  И нарица́ется Имя Его́, Вели́ка Сове́та Ангел:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

  Чу́ден Сове́тник:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  Бог кре́пок, Власти́тель, Нача́льник ми́ра:/ Я́ко с 

на́ми Бог. 

  Оте́ц бу́дущаго ве́ка:/ Я́ко с на́ми Бог. 

  С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, и покаря́йтеся:/ 

Я́ко с на́ми Бог. 

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

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ С 

на́ми Бог.// Я́ко с на́ми Бог.  

  Буду надеяться на Господа, на Господа я буду упо-

вать!:/ 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. 
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ТРОПАРИ́: 

Хор:  День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер, 

прошу́, с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ 

мя. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер, 

прошу́, с но́щию безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, 

и спаси́ мя. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, 

прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и 

спаси́ мя. 

  Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными 

пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная 

серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: 

Ангелов же вся Во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя 

восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собез-

нача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и равноче́стна нося́й 

Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное.  

  Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва са-

мови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко 

безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, 

я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести изба́вльшеся 

лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, 

ТРОПАРИ́: 

Народ:   День окончив, благодарю Тебя, Господи, и 

прошу, Спаситель: / вечер и ночь без греха подай 

мне // и спаси меня. 

   Слава Отцу и Сыну и Святому Духу 

   День завершив, славословлю Тебя, Владыка, / и 

прошу, Спаситель/ вечер  и ночь без соблазнов по-

дай 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 вра-

жеских подай мне // и спаси меня. 

   Бесплотные естеством Херувимы несмолкающими 

гимнами Тебя славословят. / Шестикрылые существа, 

Серафимы, непрестанными восклицаниями Тебя пре-

возносят. / И все воинства ангелов трисвятыми пес-

нями 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 ходатайствуйте 

усердно, / ибо все мы пребываем в бедах, / чтобы, изба-

вившись от обольщения лукавого, / возгласили мы 
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Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас, 

ами́нь. 

СИ́МВОЛ ВЕ́РЫ: 

  Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, 

Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́ди-

мым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на 

Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго 

пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га 

и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, 

Имже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди 

спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от 

Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и 

страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий 

день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща 

одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти 

живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от 

Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спо-

кланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во 

еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. 

Ами́нь. 
 

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 видимого и невидимого. И в од-

ного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего — едино-

родного, от Отца рождённого прежде всех времён 

(или: миров), Свет от Света, Бога истинного от Бога ис-

тинного, рождённого, [но] не сотворённого, едино-

сущного Отцу, — через Которого всё стало; ради нас, 

людей, и для нашего спасения сшедшего с Небес, и во-

плотившегося от Святого Духа и Девы Марии, и став-

шего Человеком; и распятого за нас при Пилате Пон-

тийском, и страдавшего, и погребённого; и воскрес-

шего (или: восставшего) в третий день, по Писанию; и 

восшедшего (или: вознёсшегося) на Небеса, и воссев-

шего 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 почитае-

мого и прославляемого, говорившего через пророков. 

В одну святую, кафолическую (или: вселенскую, со-

борную) и апостольскую Церковь. Признаю́ одно кре-

щение, ради прощения грехов. Ожидаю воскресения 
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МОЛИ́ТЕЛЬНЫЕ СТИХИ́: 

Старший:  Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас 

гре́шных. 

Хор:  Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас 

гре́шных. 
 

Старший:  Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, моли́те о 

нас гре́шных. 

Хор:  Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х Ангел и Арха́нгел, 

моли́те о нас гре́шных. 
 

Старший:  Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю 

Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных. 

Хор:  Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Кре-

сти́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас 

гре́шных. 
 

Старший:  Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси 

святи́и, моли́те о нас гре́шных. 

Хор:  Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, 

и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных. 
 

Старший:  Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и 

учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных. 

Хор:  Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, 

па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас 

гре́шных.  

  Зде же глаголется и святый храма. 
 

Старший:  Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло 

Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных. 

мёртвых и Жизни будущего века. Аминь.  

МОЛИ́ТЕЛЬНЫЕ СТИХИ́: 

Старший: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за нас, 

грешных. 

Народ: Всесвятая Владычица Богородица. ходатайствуй за 

нас, грешных 

 

Старший: Все небесные воинства святых ангелов и архангелов, хо-

датайствуйте за нас, грешных.. 

Народ: Все небесные воинства святых ангелов и арханге-

лов, ходатайствуйте за нас, грешных. 
 

Старший: Святой Иоанн, пророк, и Предтеча, и Креститель Господа 

нашего Иисуса Христа, ходатайствуй 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, ходатайствуйте 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), ходатай-

ствуйте за нас, грешных. 
  Здесь – ко святому храма. 

Старший: Непобедимая, и непостижимая, и божественная сила свя-

того и животворящего Креста, не оставь же нас, грешных. 
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Хор:  Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная 

Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви 

нас гре́шных. 
 

Старший:  Бо́же, очи́сти нас гре́шных. 

Хор:  Бо́же, очи́сти нас гре́шных. 
 

Старший:  Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас. 

Хор:  Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас. 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, 

я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Старший:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

Народ: Непобедимая, и непостижимая, и божественная 

сила святого и животворящего 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 Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда 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 все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́вь 

нас от лукавого. 

Старший:  Ибо Твои Ца́рствие, и си́ла, и сла́ва, [Отца́ и 
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ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4 

Хор:  Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ 

ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ 

звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ 

и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 

Чтец:  Го́споди поми́луй. (40раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Госпо́дним благослови́, о́тче. 
 

Иерей:   Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же 

наш, поми́луй нас. 

Чтец:   Ами́нь. 

МОЛИ́ТВА ВЕЛИ́КАГО ВАСИ́ЛИЯ: 

Чтец:  Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ 

летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме 

преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших 

воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без 

поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от 

вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам 

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, – // Гос-

поди, слава Тебе! 

Чтец:   Го́споди поми́луй. (40 раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несрав-

ненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во ро-

дившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Старший:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Хри-

сте, 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 ноч-

ное время провести безупречно, без искушений от 

зла. И избавь нас от всякого смущения и страха, 
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прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и по-

мысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́вед-

нем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ 

пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и 

со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б 

Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, 

и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, 

утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех 

Твои́х,  

   Благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на 

Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и 

Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и 

при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

 

Чтец:   Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 

Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 

 
ПСАЛО́М 50: 

  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ 

внушаемого нам дьяволом. Дару́й ду́шам нашим со-

крушение и помыслам нашим попечение об испы-

тании на страшном и праведном Суде Твоём. При-

гвозди 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 мечта-

ние и пагубное вожделение и подыми нас в час мо-

литвы утверждёнными в вере и преуспевающими в 

исполнении повелений Твоих, —  

  По благоволению и благости единородного Тво-

его Сына, с которым Ты благословен, вместе со все-

святым и благим и животворящим Твоим Духом, 

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 Хри-

сту́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием 

благосердия Твоего изгладь беззаконие мое; всецело 

отмой меня от вины моей, и от греха моего очисти 
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очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой 

предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и 

лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во 

словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 

Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная 

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, 

и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мо-

ему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти 

смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся без-

зако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, 

Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи 

мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от 

мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом 

Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м 

Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 

крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к 

мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и 

уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Яко а́ще бы восхоте́л 

еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благо-

воли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце со-

круше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву 

меня! Ибо сознаюсь я в беззаконии моем, и грех мой 

предо мною всегда. 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 

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь 

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в 

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи 

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега 

белей. Дай мне радость и веселие внять – и возраду-

ются 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 Твоего Святого не отними, возврати мне радость 

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спа-

сения моего! и восславит язык мой правду Твою. Гос-

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу 

Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожже-

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; 

сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнуша-

ешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иеру-

салима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе, 
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пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т 

на oлта́рь Твой тельцы́. 
ПСАЛО́М 101: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ 

да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже 

а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже 

а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Яко исчезо́ша 

я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. 

Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х 

сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ 

кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пу-

сты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и 

бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху 

ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ 

пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. 

От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с 

низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз 

я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и 

па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, 

я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Яко бла-

говоли́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ 

уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси 

ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Яко сози́ждет Госпо́дь 

Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву 

смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется 

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, когда к 

Тебе воззову, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, 

мои дни, и, как головня, обожжены кости мои; сердце 

моё поражено, иссохло оно, как трава, так что я забываю 

есть хлеб мой. От голоса стенания моего плоть моя при-

липла к костям моим. Я уподобился пеликану в пустыне, 

стал как филин на развалинах; я не сплю и сижу, как оди-

нокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги 

мои, и злобствующие на меня проклинают мною. Я ем 

пепел, как хлеб, и питьё моё растворяю 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, умилосердишься 

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 имени Гос-

пода, и все цари земные - славы Твоей. Ибо Господь со-

зиждет Сион и явится во Славе Своей; Он воззрит на мо-

литву беспомощных и не отвергнет моления их. 
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сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. 

Яко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ 

на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, 

разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не 

Имя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ со-

бра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́спо-

деви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние 

дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в препо-

лове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех 

Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю 

суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, 

я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и из-

меня́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. 

Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век ис-

пра́вится. 

МОЛИ́ТВА МАНАССИ́И ЦАРЯ́ ИУДЕ́ЙСКА: 

  Го́споди Вседержителю, Бо́же отец на́ших, Ав-

раа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: 

сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, 

связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый 

бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным 

и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ 

си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы 

Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния 

Напишется об этом для рода последующего, и грядущее 

поколение восхвалять Господа, ибо Он склонится со свя-

той 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, когда 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 половине дней моих! Твои же годы - в 

роды родов. Вначале, Господи, Ты основал землю, и дело 

рук Твоих — небеса, но они погибнут, Ты же - пребу-

дешь, 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 семени 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 бо-

ятся. Все трепещут пред лицом силы Твоей, ибо никто 

не может устоять перед великолепием Славы Твоей. 

Нестерпим грозный гнев Твой на грешников, но 
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Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость 

обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благо-

утро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о 

зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству 

бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние со-

греши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, опре-

дели́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо 

Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́вед-

ным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим 

Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ 

согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася без-

зако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и 

несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от 

мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами 

желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми 

ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое 

пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не 

сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю 

коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, 

Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ 

моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ 

мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в со-

блюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних 

земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши 

безмерна и непостижима милость обетования Твоего, 

ведь Ты – Господь всевышний, благосердный, Долготер-

пеливый и многомилостивый, сожалеющий о бед-

ствиях человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей 

благости, обещал дать согрешившим пред Тобою пока-

яние и прощение и, по многому состраданию Твоему, 

грешникам во спасение определил покаяние. Ты, Гос-

поди, Бог праведных Сил, не положил покаяния правед-

ным Аврааму и Исааку и Иакову, не согрешившим пред 

Тобою, но положил покаяние мне, грешному, ибо грехи 

мои числом более песка морского. Умножились беззако-

ния мои, Господи, умножились беззакония мои, и из-за 

множества неправд моих я недостоин взирать на небо и 

видеть высоту небесную. Я согнут многими железными 

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 пове-

лений Твоих, поставив мерзости (или: языческих богов) 

и тем умножив соблазны. И ныне преклоняю колена 

сердца моего, умоляя Тебя о милости: согрешил я, Гос-

поди, согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу и 

умоляю: прости мне, Господи, прости мне, и не погуби 

меня с беззакониями моими, и, разгнёвавшись навеки, 

не оставляй злых дел моих на мне, и не осуди меня в 
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всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, 

по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех 

живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ 

есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, 

я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Старший:   Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Хор:   Ами́нь. 

преисподнюю 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 Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда 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 все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам 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. 

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 22 Клуб ревнителей литургического возрождения 

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 3: 

Хор:  Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ 

верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с 

па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю пу-

теше́ствуют:// нас бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, 

Преве́чный Бог. 

Чтец:  Го́споди поми́луй. (40раз) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

  Именем Госпо́дним благослови́, о́тче. 

Старший:   Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, 

Бо́же наш, поми́луй нас. 

Чтец:   Ами́нь. 

МОЛИ́ТВА: 

  Влады́ко Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не 

Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но 

Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и 

и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ 

Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. 

 

 

  Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. 

КОНДА́К ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 3: 

Народ:   Ныне Дева Сверхсущностного рождает, / земля же 

пещеру Неприступному предлагает; / ангелы с пасту-

хами 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 все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несрав-

ненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во ро-

дившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 

  Именем Господним благослови, [отче]! 

Старший:   По молитвам святых отцов наших, Господи Иисусе Хри-

сте, Боже наш, помилуй нас. 

Чтец:   Ами́нь.  

МОЛИ́ТВА ТРЕТЬЕГО ЧАСА, СВ. МАРДАРИЯ: 

  Владыка, Боже, Отец Вседержитель, Господи, Сын 

единородный Иисусе Христе, и Дух Святой, одно Боже-

ство и одна Сила, будь милостив ко мне, грешному, и 

Тебе одному ведомыми путями спаси меня, недостой-

ного слугу Твоего; Ты же - благословен во веки веков. 

Аминь. 

II. МОЛИТВА ПЕРЕД СНОМ: 

  Придите, поклонимся Царю на́шему Бо́гу! 
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  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, 

Царе́ви на́шему Бо́гу. 

  Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, 

Царе́ви и Бо́гу на́шему. 
ПСАЛО́М 69: 

  Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми 

потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу 

мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми 

зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: 

бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ 

вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да воз-

вели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ 

есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́ви-

тель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́. 
ПСАЛО́М 142: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние 

мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не 

вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред 

Тобо́ю всяк живы́й. Яко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л 

есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, 

я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне 

смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся 

во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. 

Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ 

безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух 

  Придите, поклонимся и припадем ко Христу́ – 

Царю на́шему Бо́гу!  

  Приди́те, поклонимся и припадем к Самому́ Хри-

сту́, Царю и Бо́гу на́шему! 
ПСАЛО́М 69: 

  Поспеши, Боже, избавить меня, - Господи, на по-

мощь 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 возвесе-

лятся 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 – по-

мощь моя, Избавитель мой; Господи, поспеши! 
ПСАЛО́М 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли молению мо-

ему, 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 умерших в давние дни; и уныл во мне дух мой, цепе-

неет 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! 
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мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся 

низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра 

ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, 

путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ 

мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя 

твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой 

Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ 

ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши 

от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши 

враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко 

аз раб Твой есмь. 

 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

Чтец:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех 

благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти 

ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди 

сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, Отче Все-

держи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри-

сте́, и Святы́й Ду́ше.  

  Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй 

грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ 

моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко 

Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, 

в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. На вся́ку нощь благословлю́ 

Изнемогает дух мой. Не отврати лица Твоего от меня, да 

не уподоблюсь тем, кто сходит во гроб. Открой мне по-

утру милость Твою, ибо на Тебя – упование мое. Укажи 

мне путь, ко-торым мне идти, ибо к Тебе возношу душу 

мою. От врагов моих, Господи, избавь меня! В Тебе – при-

бежище 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 утес-

няющих душу мою, ибо я – раб Твой. 

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВСЕДНЕ́ВНОЕ: 

  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам 

Его. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоня-

емся 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 

всякую ночь я буду благословять Тебя, и восхвалять 
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Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз 

рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко со-

греши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя 

твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ 

исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 

Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися 

нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и 

хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. 

 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя 

оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра-

зуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, 

Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.  

  Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не 

пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, 

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, 

ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

ЛИТИЯ́: 
  Стихи́ры Пра́здника, глас 1, самогла́сны: 

  Не́бо и земля́ днесь проро́чески да возвеселя́тся,/ 

А́нгели и челове́цы духо́вно да торжеству́ют,/ я́ко Бог 

во пло́ти яви́ся/ су́щим во тьме и се́ни седя́щим, 

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. Благослове́н Ты, Го́споди, научи́ 

меня [или: нас] установлениям Твои́м. Благослове́н 

Ты, Влады́ка, изъясни мне [или: нам] установления 

Твои́! Благослове́н Ты, Святой, просвети́ меня [или: 

нас] установленьями Твои́ми. 

  Го́споди, ми́лость Твоя́ вовек, созданий рук 

Твоих не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ по-

доба́ет 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 возвесе-

лятся. / Ангелы и люди! Духовно восторжествуем, / ибо 

Бог во плоти явился / тем, кто во тьме и в тени сидели, 
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рожде́йся от Де́вы;/ верте́п и я́сли прия́ша Того́;/ 

па́стырие чу́до пропове́дуют;/ волсви́ от восто́к в Виф-

лее́м да́ры прино́сят./ Мы же хвалу́ недосто́йными 

устна́ми а́нгельски Тому́ принесе́м:/ сла́ва в Вы́шних 

Бо́гу, и на земли́ мир,/ прии́де бо Ча́яние язы́ков,// 

прише́д, спасе́ нас от рабо́ты вра́жия. 

  Не́бо и земля́ днесь совокупи́шася,/ ро́ждшуся Хри-

сту́./ Днесь Бог на зе́млю прии́де,/ и челове́к на Небеса́ 

взы́де./ Днесь ви́димь eсть пло́тию,/ eстество́м неви́ди-

мый, челове́ка ра́ди./ Сего́ ра́ди и мы, славосло́вяще, возо-

пии́м Eму́:/ Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,/ дарова́ 

бо прише́ствие Твое́,// Спа́се наш, сла́ва Тебе́. 

 

  Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ в Вифлее́ме слы́шу от Без-

пло́тных днесь,/ на земли́ мир благоволи́вшему бы́ти./ 

Ны́не Де́ва Небе́с ши́рши:/ возсия́ бо свет 

омрачéнным/ и смирéнныя возвы́си, а́нгельски 

пою́щия:// сла́ва в Вы́шних Бо́гу. 

  По о́бразу и по подо́бию, истле́вша пре-

ступле́нием/ ви́дев, Иису́с, приклони́в Небеса́, 

сни́де/ и всели́ся во утро́бу де́вственную не-

изме́нно,/ да в ней истле́вшаго Ада́ма обнови́т, 

зову́ща:// сла́ва явле́нию Твоему́, Изба́вителю мой и 

Бо́же. 
  Глас 5: 

родившись от Девы; / пещера и ясли вместили Его. / Пас-

тухи о чуде возвещают; / волхвы с востока в Вифлеем 

дары приносят; / мы же недостойными устами / по-

добно Ангелам хвалу Ему принесем: / «Слава в вышних 

Богу и на земле мир, / ибо пришел Ожидаемый наро-

дами, / 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 ви-

дим 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 не-

бес, / ибо воссиял свет омраченным / и возвысил смирен-

ных, поющих подобно Ангелам: / «Слава в вышних Богу!» 

  По образу Своему созданного и по подобию, / 

увидев погибшим из-за преступления, / Иисус со-

шел, преклонив небеса, / и вселился, изменения не 

претерпев, во чрево девственное, / дабы в нем обно-

вить истлевшего Адама, взывающего: / «Слава явле-

нию Твоему, Избавитель мой и Боже!» 
  Глас 5: 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  Волсви́, перси́дстии ца́рие,/ позна́вше я́ве на 

земли́ ро́ждшагося Царя́ Небе́снаго,/ от све́тлыя 

звезды́ води́ми,/ достиго́ша в Вифлее́м, да́ры 

нося́ще избра́нныя,/ зла́то, и лива́н, и сми́рну,/ и, 

па́дше, поклони́шася:// ви́деша бо в верте́пе 

Младе́нца лежа́ща безле́тнаго. 
  Глас 6: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Лику́ют А́нгели вси на Небеси́,/ и ра́дуются че-

лове́цы днесь,/ игра́ет же вся тварь ро́ждшагося 

ра́ди в Вифлее́ме Спа́са Го́спода,/ я́ко вся́кая лесть 

и́дольская преста́,// и ца́рствует Христо́с во ве́ки. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.  

  Волхвы, персидские цари, познав ясно, / что на 

земле родился Царь Небесный, / светлой звездой ве-

домые, достигли Вифлеема, / неся отборные дары: 

золото, и ладан, и смирну; / и павши, поклонились: 

ибо Вечного увидели в пещере / лежащим, как Мла-

денца. 
  Глас 6: 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Ликуют все Ангелы на небесах, / и люди раду-

ются в сей день, / торжествует и все творение / 

ради рожденного в Вифлееме Спасителя и Господа: 

/ ибо все обольщение идолослужения прекрати-

лось, / и царствует Христос вовеки! 

 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ 

мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н право-

сла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами 

всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы 

Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, пред-

ста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, 

сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х 

сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и 

вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, 

Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, народ Твой и благослови́ наследие Твоё, посети́ 

мир Твой ми́лостью и состраданием, укрепи христиа́н право-

сла́вных и ниспошли нам обилие Твоей милости, по ходатайству 

всенепорочной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы 

Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по заступниче-

ству 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 Бо-

госло́ва и Иоа́нна Златоу́ста, святого отца́ на́шего Никола́я, архи-

епи́скопа Мирлики́йского, чудотво́рца; святы́х равноапо́столь-

ных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей славянских, святы́х рав-

ноапо́стольных вели́кого кня́зя Влади́мира и вели́кой княги́ни 
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Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго, перво-

святи́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, 

Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов 

Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных 

и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников 

Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, 

митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, 

Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и 

и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, пре-

подо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна 

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 

Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́вед-

ных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть 

храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́ло-

стиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй 

нас. 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (40 раз) 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем мит-

рополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) и о всем во Хри-

сте́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и 

озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии 

гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ мира; о бла-

гостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со 

тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и 

бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии 

в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о 

оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде 

лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о 

О́льги; святых отцов на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митро-

поли́та 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, новому́че-

ников 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 отцов ста́рцев оптин-

ских, 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) 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся о вели́ком господи́не и отце́ на́шем святе́йшем 

патриа́рхе Кирилле, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или архиепи́скопе, или епископе имя) и о всем во Христе́ 

бра́тстве на́шем, и о вся́кой душе христиа́нской, страдающей и угне-

тённой, в ми́лости Бо́жьей и по́мощи нуждающейся; о защите этого 

гра́да, и живу́щих в нем, о ми́ре, и благоустроении всего́ мира; об укреп-

лении святы́х Бо́жьих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи с усердием и 

стра́хом Бо́жьим трудящимся и служа́щим отцам и бра́тьям на́шим; об 

отсутствующих и путешествующих; об исцеле́нии болящих, об упоко-

ении, облегчении, блаже́нной па́мяти и прощении грехо́в всех прежде 

отше́дших оте́ц и братьев и сестёр на́ших, здесь и повсюду лежа́щих 

правосла́вных; о освобождении плене́нных [и заключенных, об 

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 29 Клуб ревнителей литургического возрождения 

бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших 

во святе́м хра́ме сем рцем. 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (50 раз) 
 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му 

сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, 

огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о 

е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому 

Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити 

ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́. 

 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Д/Ст:  Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния 

нас, гре́шных, и поми́ловати нас. 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

Старший: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в 

земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, 

Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны.  

   Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:  Ами́нь. 

Старший: Мир всем. 

Лик:  И ду́хови твоему́. 

Д/Ст:  Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. 

Лик:  Тебе́, Го́споди. 

Старший:  Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, 

моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и 

Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, 

предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, 

избавлении гонимых], и о бра́тьях на́ших, находящихся на служениях, 

и о всех служа́щих и послуживших во святом хра́ме сем – о них возгла-

сим! 

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 человеко-

люби́вого Бо́га на́шего, дабы Он отврати́л вся́кий гнев, на нас об-

ращенный, и избавил нас от Своего будущего и праведного нака-

зания и помиловал нас!  

Народ:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 
 

Д/Ст:  Еще́ мы мо́лимся, дабы Господь услышал глас нашего, греш-

ных, 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, ми-

лостив к нам, грешным, и помилуй нас, 

   Ведь Ты Ми́лостивый и человеколю́бивый Бог, и мы вос-

сыла́ем 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 Веч-

ноде́вы Мари́и, си́лою святого и животворя́щего Креста́, по 
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сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х 

сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и 

вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, 

Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ 

на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, 

святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя 

Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: 

святи́теля Михаи́ла, пе́рваго митрополи́та Ки́евскаго, перво-

святи́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, 

Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов 

Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных 

и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников 

Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, 

митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, 

Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных стра-

стоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и 

и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, пре-

подо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна 

Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных 

Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́вед-

ных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже есть 

храм и егоже есть день), и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ 

моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, по-

кры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и су-

поста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и 

спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец. 

Лик:  Ами́нь. 

заступничеству 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 Мир-

лики́йского, 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; первосвяти́те-

лей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, 

Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Фи-

ларе́та, Инноке́нтия и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных 

му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: 

Влади́мира, митрополи́та Ки́евского; Вениами́на, митрополи́та Пет-

рогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архи-

епи́скопа Вере́йского; святы́х ца́рственных страстоте́рпцев; и препо-

добному́чениц вели́кой княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; 

преподо́бных и богоно́сных отцов на́ших – преподо́бных 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 СТИХО́ВНЕ: 

Чтец:  Стихи́ры пра́здника, самогла́сны: 

  Глас 2: 

СТИХИ́РЫ «НА СТИХАХ»: 

Чтец:  Стихи́ры пра́здника, самогла́сны: 

  Глас 2: 
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Стихи́ра:  Ве́лие и пресла́вное чу́до соверши́ся днесь:/ Де́ва 

ражда́ет, и утро́ба не истлева́ет,/ Сло́во воплоща́ется 

и Oтца́ не отлуча́ется,/ А́нгели с па́стырьми сла́вят,/ 

и мы с ни́ми вопие́м:// сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на 

земли́ мир. 
  Глас 3: 

Стих:   Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя:/ кля́тся 

Госпо́дь и не раска́ется. 

Стихи́ра: Днесь ражда́ет Де́ва Творца́ всех,/ Eде́м прино́сит 

верте́п,/ и звезда́ показу́ет Христа́ со́лнца су́щим во 

тьме;/ с да́ры волсви́ поклони́шася,/ ве́рою про-

свеща́еми,/ и па́стырие ви́деша чу́до,/ А́нгелом вос-

пева́ющим и глаго́лющим:// сла́ва в Вы́шних Бо́гу. 

 
 

Стих:   Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́:/ седи́ одесну́ю 

Мене́. 

Стихира: Го́споду Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме 

Иуде́йстем,/ от восто́к прише́дше, волсви́/ по-

клони́шася Бо́гу вочелове́чшуся/ и, сокро́вища своя́ 

усе́рдно отве́рзше,/ да́ры честны́я приноша́ху:/ ис-

куше́но зла́то, я́ко Царю́ веко́в;/ и лива́н, я́ко Бо́гу 

всех;/ я́ко тридне́вному же мертвецу́, сми́рну Без-

сме́ртному./ Вси язы́цы, прииди́те, поклони́мся 

ро́ждшемуся// спасти́ ду́ши на́ша.  
  Глас 4: 

Стихира:  Великое и дивное чудо совершилось в сей день: / 

Дева рождает и чрево Её не повреждается. / Слово во-

площается 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 прино-

сит Ему пещеру / и звезда показывает Христа, / Солнце, 

пребывающим во тьме. / Волхвы с дарами поклонились, 

верою просвещаемые, / и пастухи узрели чудо: / Анге-

лов воспевавших и возглашавших: / «Слава в вышних 

Богу!» 

Стих:    Сказал Господь Господу моему: / «Сиди по пра-

вую руку Мою». 

   Когда Господь Иисус родился в Вифлееме Иудей-

ском, / 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: 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Весели́ся, Иерусали́ме,/ торжеству́йте, вси, 

лю́бящии Сио́на:/ днесь вре́менный разреши́ся соу́з 

осужде́ния Ада́мова./ Рай нам отве́рзеся./ Змий 

упраздни́ся,/ ю́же бо прельсти́ пе́рвее,/ ны́не узре́ 

Соде́телеву бы́вшу Ма́терь./ О, глубина́ бога́тства, и 

прему́дрости, и ра́зума Бо́жиЯ́/ Я́же исхода́таивши 

смерть всей пло́ти, грехо́вный сосу́д/ спасе́ния нача́ло 

бысть ми́ру всему́ Богоро́дицы ра́ди./ Младе́нец бо 

ражда́ется из Нея́, Всесоверше́нный Бог,/ и Рожде-

ство́м де́вство печа́тствует,/ плени́цы грехо́вныя раз-

реша́яй пелена́ми,/ и младе́нства ра́ди Éвины врачу́ет 

я́же в печа́лех боле́зни;/ да ликовству́ет у́бо вся тварь 

и да игра́ет,// обнови́ти бо ю прии́де Христо́с и спасти́ 

ду́ши на́ша. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  В верте́п всели́лся eси́, Христе́ Бо́же,/ я́сли Тя вос-

прия́ша,/ па́стырие же и волсви́ поклони́шася./ Тогда́ 

у́бо проро́ческая испо́лнися про́поведь,/ и А́нгельския 

си́лы дивля́хуся, вопию́ще и глаго́люще:// сла́ва схо-

жде́нию Твоему́, Eди́не Человеколю́бче. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Стих:   Возрадуйся, Иерусалим, / и торжествуйте, все любя-

щие Сион. / В сей день узы давние осуждения Адамова 

развязаны, / рай для нас открыт. / Змий сделался бес-

силен: / ибо ту́, которую он первой обольстил, / увидел 

ныне ставшей Матерью Создателя. / О глубина богат-

ства, и премудрости, и ве́дения Божия! / Смерть при-

несшая всякой плоти, орудие греха, / стала начатком 

спасения всего мира через Богородицу. / Ведь Младе-

нец рождается от Нее, Всесовершенный Бог, / и рожде-

нием Своим запечатывает девство, / путы грехов раз-

вязывая пеленами, / и Своим младенчеством исцеляет 

/ Еву от скорбных мук рождения. / Потому да ликует 

все творение и да играет, / ибо восстановить его явился 

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 Ангельские во-

инства удивлялись, взывая и возглашая: / «Слава нис-

хождению Твоему, один столь человеколюбивый!» 

 

МОЛИ́ТВА СВЯТО́ГО СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Лик:  Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по 

 

МОЛИ́ТВА ПРАВ. СИМЕО́НА БОГОПРИИ́МЦА: 

Народ:  Ны́не отпускаешь Ты с миром слугу Твоего,/ 
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глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ 

спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех 

люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву 

люде́й Твои́х Изра́иля. 
 

ТРИСВЯТО́Е ПО О́ТЧЕ НАШ: 

Чтец:   Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти 

грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, 

посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди. 

 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя 

Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, 

я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь 

нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы 

оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во ис-

куше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. 

Старший:  Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, 

ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

исполнив слово Твоё, Владыка;/ 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 Бес-

сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)  

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Всесвята́я Тро́ица, поми́луй нас: Го́споди, отпусти 

грехи́ на́ши, Влады́ка, прости́ беззако́ния на́ши; Свя-

той, посети́ и исцели́ не́мощи на́ши, ради имени Тво-

его́. 

  Го́споди, поми́луй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  О́тец наш Небесный, да святи́тся и́мя Твоё, да при-

дёт Ца́рство Твоё, да бу́дет во́ля Твоя́, и на земле как 

на Небе; хлеб наш насу́щный подай нам сегодня; и 

прости нам до́лги на́ши, как и мы простили должни-

кам 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.  

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 34 Клуб ревнителей литургического возрождения 

 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Хор:  Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ 

ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ 

звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ 

и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва 

Тебе́. (Три́жды) 

 

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, – // Гос-

поди, слава Тебе! 

БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Старший:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять 

хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, 

пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем 

ми́ре Твое́м; и вкуша́ющыя от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ 

благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и 

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Все-

святы́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от 

ны́не и до ве́ка. (Трижды) 

ПСАЛО́М 33: 

Лик:  Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ 

во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да 

услы́шат кро́тцыи, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со 

мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и 

услы́ша мя,/ и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те 

[БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ ХЛЕ́БОВ: 

Д/Ст:   Го́споду помо́лимся. 

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 благо-

словля́ешь и освяща́ешь, Христе́ Бо́же наш, и мы воссылаем 

славу Тебе́, со безнача́льным Твои́м Отцом, и всесвяты́м, 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,/ непре-

станно хвала́ Ему на устах мои́х./ Го́сподом будет хва́литься 

душа́ моя́,/ да услы́шат кро́ткие – и возвеселя́тся./ Вели-

чайте Го́спода со мно́ю,/ и будем превозносить И́мя Его́ вме-

сте./ Взыскал я Го́спода, и он услы́шал меня,/ и от все́х 
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к Нему́, и просвети́теся,/и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей 

ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от все́х скорбе́й его́ 

спасе́ и./ Ополчи́тся а́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ 

и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н 

муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́,/ 

я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и 

взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго 

бла́га. 

Старший:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и чело-

веколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

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

БДЕНИЕ: 

Д/Ст:   Прему́дрость.  

Лик:   Благослови́. 
 

Старший:  Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Старший:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Лик:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 
 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

Лик:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Бла-

гослови́. 

скорбе́й мои́х изба́ви меня./ Приступи́те к Нему́ – и про-

свети́тесь,/ и ли́ца ва́ши не постыдя́тся./ Вот, убогий воз-

зва́л – 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 обнища́ли и взалка́ли:/ 

а ищущие Го́спода// не терпят нужды ни в каком благе. 

Старший:  Благослове́ние Госпо́дне на вас, по Его милости и челове-

колю́бию, 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 христиа́н во век ве́ка. 
 

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

Народ:   Чествуемую превыше херуви́мов/ и славную несрав-

ненно более серафи́мов,/ девственно Бо́га-Сло́во ро-

дившую,/ поистине Богоро́дицу, тебя велича́ем. 
 

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

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

слови́. 

ОТПУ́СТ: 
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ОТПУ́СТ. 

Старший:   И́же в верте́пе Роди́выйся и в я́слех возлеги́й, на́шего ра́ди 

спасе́ния, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя 

Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, (и свя-

таго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святых и пра-

ведных богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спа-

сет нас, яко благ и человеколюбец. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Лик:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Гос-

поди́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-

)епи́скопа (митрополита (титул)),/ богохрани́мую страну́ 

на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го 

хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христи́аны,// Го́споди, со-

храни́ их на мно́гая ле́та.  

Старший:    В пещере родившийся и возлёгший в я́слях ради нашего спа-

сения, Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всене-

порочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и 

святых (имена святых храма и дня), святых праведных праотцев 

Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас, как бла-

гой и человеколюбивый! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ 

святе́йшаго патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и Гос-

поди́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек),/ (архи-

)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу богохрани́мую 

страну́ Русскую,/ братьев и сестёр святого дома сего́/ и всех 

правосла́вных христи́ан,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гие 

ле́та. 
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3 Иерей – здесь условное обозначение предстоятеля, возглавляющего богослужение. Согласно традиции, службы суточного круга (и в целом все т.н. синак-

сарные богослужения), в т.ч. в данном случае утреню, может 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 необходимо только для совершения 

таинств. 

У́ТРЕНЯ. 

Старший:  Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и 

Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки 

веко́в.] 

 

ШЕСТОПСА́ЛМИЕ: 

Лик:  Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех 

благоволе́ние. (Три́жды) 

  Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возве-

стя́т хвалу́ Твою́. (Два́жды) 

Чтец:  ПСАЛОМ 3: 

  Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? 

Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: 

несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, За-

сту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. 

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от 

горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко 

Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, 

о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, 

спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся 

вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л 

У́ТРЕНЯ. 

Иерей3:   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, многие 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 свя-

той горы Своей. Я уснул, и спал, и восстал, ибо Господь 

защитил меня. Не устрашусь множеств людей, ото-

всюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси 

меня, Боже мой! Ты разишь всех врагов моих, зубы 

грешников Ты крушишь. От Господа – избавление 
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еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х бла-

гослове́ние Твое́. 

  Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит 

мя. 

ПСАЛОМ 37: 

  Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, 

ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы 

Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку 

Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва 

Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 

Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко 

бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и со-

гни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и 

сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко 

ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть ис-

целе́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до 

зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, 

пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от 

Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла 

моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи 

мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и 

ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и 

нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне 

глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 

нам, и народу Твоему – благословение Твое. 

 

  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 ко-

стях моих по грехам моим; ибо беззакония мои пре-

высили главу мою, как тяжкое бремя гнетут меня; 

смердят и гноятся раны мои по безумию моему; сог-

бен 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 Тобою все желание мое, и стена-

ние 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, целод-

невно готовят ков.  
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Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст 

свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во 

усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, 

Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не ко-

гда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися 

нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны 

гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко без-

зако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 

Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и 

умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воз-

даю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х 

благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не 

отступи́ от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди 

спасе́ния моего́. 

  Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ 

от Мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния 

моего́. 

ПСАЛОМ 62: 

  Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ 

душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ 

пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне.  

 Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и 

сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, 

устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в 

 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 услы-

шишь, 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 помощь 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 безводной. 

О, когда бы во cвятилище узpеть Тебя, видеть cилу 

Твою и cлаву Твою! Ибо милоcть Твоя лучше жизни, 

и воcxвалят Тебя уcта мои. Буду благоcловлять 
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животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко 

от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма 

ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на 

посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был 

еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́ду-

юся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т 

десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут 

в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, 

ча́сти ли́совом бу́дут.  

 Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк 

клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих не-

пра́ведная. 

  На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ 

Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. 

Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца 

Твоя́. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно 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 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и 

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 cе-

нью кpыл Твоиx я возpадуюcь. Пpильнула к Тебе 

душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. А те, кто 

уловляют душу мою, cойдут в пpеиcподнюю земли, 

пpеданы будут cиле меча, доcтанутcя в добычу ша-

калам. 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. Пpиль-

нула к Тебе душа моя, и деpжит меня деcница Твоя. 

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда 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 все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

ПСАЛОМ 87: 

  Гоcподи, Боже cпаcения моего! Пред Тобою днём 
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в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва 

моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко 

испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду при-

бли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых 

я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко 

я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ 

ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. По-

ложи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни 

сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся 

во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых 

мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан 

бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от ни-

щеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к 

Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ 

вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ 

пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ 

в поги́бели?  

 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда 

Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воз-

зва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, 

Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ 

Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности 

моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне 

преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша 

и в ночи вопию. Да внидет пpед лицо Твоё молитва 

моя, пpиклони уxо Твоё к плачу моему! Ибо наcы-

тилаcь бедами душа моя, и жизнь моя к преиспод-

ней подошла; к ниcxодящим в могилу я причтён, я 

cтал, как человек без сил, оcтавленный поcpеди 

мертвецов, подобный убитым во гpобах, о котоpыx 

не вcпоминаешь 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 милоcть 

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, изне-

могаю под бременем страхов моих; надо мною 
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мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя 

вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и 

зна́емых мои́х от страсте́й. 

 

  Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и 

в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва 

моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. 

 

ПСАЛОМ 102: 

  Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя 

моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, 

и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся 

беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, из-

бавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго 

тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х 

жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. 

Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́ди-

мым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́иле-

вым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Дол-

готерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ про-

гне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием 

на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым 

возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, 

утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся 

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.  

  Гоcподи, Боже cпаcения моего, пред Тобою днём 

и в ночи вопию. Да внидет 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; благослови Господа, душа моя, и 

не забывай всех даров Его. Он прощает все безза-

кония 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 тво-

рит Господь, теснимых защищает права; открыл 

Он Моисею пути Свои, сынам Израилевым – дея-

ния Свои: щедр и милостив Господь, долготерпе-

лив и благ весьма, прогневается не до конца, и 

враждует не вовек. Не по беззакониям нашим со-

творил Он нам, и не по грехам нашим воздал Он 

нам; но как высоки небеса над землей, сильна ми-

лость Его к боящимся Его; как восток от запада 
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Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от 

нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, 

уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ со-

зда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко 

трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко 

дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ 

ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка 

на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, 

храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ 

твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, 

и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода 

вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии 

сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те 

Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́.  

 Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте 

влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. 

 

  На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, 

душе́ моя́, Го́спода. 

ПСАЛОМ 142: 

  Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние 

мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не 

вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред 

Тобо́ю всяк живы́й.  

далек, беззакония наши отдалил Он от нас; как 

милует 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 место 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 претворяет 

их в дела. Господь воздвиг престол Свой на небе-

сах, и всё объемлет 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 Гос-

пода, душа моя! 

  На всяком месте владычества Его, благослови 

Господа, душа моя. 

ПСАЛОМ 142: 

  Господи, услыши молитву мою, внемли моле-

нию 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! 
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 Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю 

живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя 

ве́ка.  И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце 

мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех 

Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к 

Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. 

Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не от-

врати́ лица́ Твоего́ от Мене́, и уподо́блюся низ-

ходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра 

ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х.  

 Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ 

взях ду́шу мою́.  

 Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. 

Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. 

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.  

 И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою 

Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́.  

 И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и по-

губи́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой 

есмь. 

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди 

в суд с рабо́м Твои́м. 

  Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди 

в суд с рабо́м Твои́м. 

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, Гос-

поди, услышь меня! Изнемогает дух мой. Не от-

врати 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 вы-

веди из уныния душу мою, и по милости Твоей ис-

треби 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. 
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  Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ 

Бо́же. (Трижды) 

 

ВЕЛИ́КАЯ ЕКТЕНИЯ́: 

Д/Ст:   Ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение) 

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

  О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и со-

едине́нии всех, Го́споду помо́лимся. 

  О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим 

входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. 

  О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе 

Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митро-

поли́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе 

имяре́к), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ Д/Стстве, о всем при́чте 

и лю́дех, Го́споду помо́лимся. 

 

  О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, 

Го́споду помо́лимся. 

  О гра́де сем (или о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою 

живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. 

  О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и 

вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. 

  О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, 

плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся. 

  О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду 

  Дух Твой Благи́й да ведёт меня долы ровной 

стези. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и все-

гда 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 еди-

нении 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, высокопреосвяще́ннейшем митро-

поли́те (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 заключенных] и о спасе́нии их Го́споду 

помо́лимся. 

  Об избавлении нас нас от всякого угнетения, гневы, беды и 
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помо́лимся. 

  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Благодарим Тя, Господи Боже наш, возставившаго нас от ло-

жей наших, и вложившаго во уста наша слово хваления, еже по-

кланятися, и призывати имя Твое святое, и молимся Твоим щед-

ротам, ихже всегда употреблял еси о нашей жизни. И ныне посли 

помощь Твою на предстоящия пред лицем святыя славы Твоея, и 

ожидающия от Тебе богатыя милости, и даждь им, со страхом и 

любовию всегда Тебе служащим, хвалити неисповедимую Твою 

благость.-  

 

Старший:   Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и по-

клоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во 

ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

 

принуждения Господу помолимся. 

  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 1 

Старший:   Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты воздвиг нас с по-

стелей наших и вложил в наши уста слово хвалы, дабы покло-

няться Твоему святому имени и призывать его, - и просим Тебя: 

по своему состраданию, которое Ты всегда нам являл в нашей 

жизни, пошли и ныне помощь Твою стоящим пред лицом святой 

Славы Твоей и ожидающим от Тебя неистощимой милости, и дай 

им, со страхом и любовью всегда служа Тебе, восхвалять неизъ-

яснимую 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 Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя 

Госпо́дне. 

Стих 1:   Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 

Лик:   Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во 

И́мя Госпо́дне. 
(И далее на каждый стих) 

БОГ ГОСПО́ДЬ, ГЛАС 4: 

Д/Ст:   Бог – Господь, и воссиял Он нам! Благословен, Кто во имя Гос-

подне 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) 
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Стих 2:   Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся 

им. 

Стих 3:   Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня. 

Стих 4:   Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бы́сть во главу́ 

у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших. 

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4: 

Хор:  Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ 

ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ 

звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ 

и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва 

Тебе́. (Два́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ 

ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ 

звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ 

и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва 

Тебе́. 
 

 

Стих 2:   Обступили, окружили меня – но именем Господним я их пре-

возмог. 

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 служа-

щие / 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 служа-

щие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – 

// Господи, слава Тебе! 

КАФИ́ЗМЫ: 

Лик:  Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

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

КАФИ́ЗМА ТРИНАДЦАТАЯ (ПС 91-100): 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

[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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Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже наш, зане свет по-

веления Твоя на земли. Правду и святыню совершати во страсе 

Твоем вразуми ны: Тебе бо славим, воистинну сущаго  Бога 

нашего. Приклони ухо Твое и услыши ны, и помяни, Господи, 

сущия и молящияся с нами вся по имени, и спаси я силою 

Твоею, благослови люди Твоя и освяти достояние Твое. Мир 

мiрови Твоему даруй, церквам Твоим, священником и всем лю-

дем Твоим, -  

  Яко благословися и прославися всечестное и великолепое 

имя твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

 

 

МОЛИТВА 3 

Старший:  От нощи утренюет дух наш к Тебе, Боже, зане свет повеления 

Твоя. Научи нас, Боже, правде Твоей, заповедем Твоим и оправда-

нием Твоим. Просвети очи мыслей наших, да не когда уснем во 

гресех в смерть. Отжени всякий мрак от сердец наших. Даруй нам 

солнце правды, и ненаветну жизнь нашу соблюди печатию Свя-

таго Твоего Духа. Исправи стопы наша на путь мира. Даждь нам 

видети утро и день в радовании, да Тебе утренния возсылаем мо-

литвы.-  

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 2 

Старший:   В ночи дух наш взыскует Тебя, Боже наш, ибо Твои повеле-

ния на земле – это свет! Научи нас достигать праведности и свя-

тости по страхе Твоём, ведь мы прославляем Тебя, подлинно су-

ществующего 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, священ-

ству, 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 установ-

лениям 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, -  
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Старший:  Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, 

Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.  

Лик:   Ами́нь. 

  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…»: 

  Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся 

еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав 

во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, 

зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и 

обожи́вшему земноро́дных существо́// Христу́ 

Бо́гу на́шему. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Во я́слех нас ра́ди безслове́сных положи́лся 

еси́,/ Долготерпели́ве Спа́се, младе́нствовав 

во́лею;/ па́стырие же Тя воспе́ша со А́нгелы, 

зову́ще:/ сла́ва и хвала́ на земли́ рожде́нному/ и 

обожи́вшему земноро́дных существо́// Христу́ 

Бо́гу на́шему. 

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

    СЕДА́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1, ПОДО́БЕН: «ГРОБ ТВОЙ, 

СПА́СЕ…»: 

    В яслях животных бессловесных / нас ради Ты 

был положен, / долготерпеливый Спаситель, / став 

Младенцем по Своей воле. / Но пастухи Тебя вос-

пели, 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 все-

гда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  В яслях животных бессловесных / нас ради Ты был 

положен, / долготерпеливый Спаситель, / став Младен-

цем по Своей воле. / Но пастухи Тебя воспели, вместе с 

Ангелами взывая: / «Слава и хвала на земле Рожден-

ному / и Обо́жившему природу земнородных, / Христу 

Богу нашему!» 

Хор:  Го́споди, пом́илуй. (Трижды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

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

Лик:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 
 

Народ:  Го́споди, пом́илуй. (Три́жды) 

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

КАФИ́ЗМА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ (ПС 101-104): 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 4 

Старший:   Владыко Боже, святый и непостижимый, рекий из тьмы 

свету возсияти, упокоивый нас в нощнем сне и возставивый к 

славословию и мольбе Твоея благости. Умоляемь от Своего Ти 

благоутробия, приими нас и ныне покланяющихся Тебе и по силе 

благодарящих Тя, и даруй нам вся, яже ко спасению, прошения. 

Покажи ны сыны света и дне и наследники вечных Твоих благ. 

Помяни, Господи, во множестве щедрот Твоих и вся люди Твоя, 

сущия и молящияся с нами, и всю братию нашу, яже на земли, на 

мори, на всяком месте владычествия Твоего, требующих Твоего 

человеколюбия и помощи, и всем подай великую Твою милость. 

Да спасени душею же и телом всегда пребывающе, со дерзнове-

нием славим чудное и благословенное имя Твое  

  Яко Бог милости, щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу 

возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

 

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 бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 4 

Старший:   О Владыка, Бог святой и непостижмый, повелевший восси-

ять из тьмы свету, покоивший нас в ночном сне и воздвигший на 

славословие и молитву Твоей благости, и ныне, вняв Своему ми-

лосердию, прими нас, поклоняющихся Тебе и посильно благода-

рящих Тебя, и даруй нам всё просимое для спасения. Яви нас сы-

нами света и наследниками Твоих вечных благ! Воспомни, Гос-

поди, по обилию благосердия Твоего, всех людей Твоих, здесь 

присутствующих и молящихся с нами, и всех наших братьев и се-

стёр отсутствующих – тех, кто на земле, в море, в воздухе, и на 

всяком месте владычества Твоего нуждается в Твоём человеко-

любии и помощи, и всем ниспошли Твою великую милость, дабы 

мы, всегда невредимые душою и телом, с дерзновением прослав-

ляли 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. 
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МОЛИТВА 7 

Старший:  Боже и Отче Господа нашего Иисуса Христа, возставивый ны 

от ложей наших и собравый ны в час молитвы, даждь нам благо-

дать во отверзение уст наших, и приими наша по силе благодаре-

ния, и научи ны оправданием Твоим: зане помолитися, якоже по-

добает, не вемы, аще не Ты, Господи, Святым Твоим Духом наста-

виши ны. Темже молимся Тебе, аще что согрешихом даже до 

настоящаго часа, словом, или делом, или помышлением, волею 

или неволею, ослаби, остави, прости; аще бо беззакония 

назриши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе избавление 

есть. Ты еси един святый, помощник державный, защититель 

жизни нашея, и о Тебе пение наше всегда 

Старший:  Буди держава Царствия Твоего благословена и препро-

славлена, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во 

веки веков. Аминь. 

Лик:   Ами́нь. 

Народ:   Ами́нь. 
МОЛИТВА 7 

Старший:   О Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, воздвигший нас 

с постелей наших и собравший нас в час молитвы, дай нам благо-

дать при отверзении уст наших, и прими от нас посильные бла-

годарения, и научи нас установлениям Твоим, ибо мы не знаем, 

как должно, о чём молиться, если Ты, Господи, Святым Духом 

Твоим не наставишь нас. Посему просим Тебя: если мы чем согре-

шили 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, Защитник жизни нашей, и посему наша песнь всегда о 

Тебе, -  

  дабы власть Твоего Царствия была благословенна и про-

славлена, [Отца, и Сы́на, и Святого Ду́ха], ны́не и всегда, и во 

ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 
 

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

  Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго 

Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, 

Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Боже-

ство́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ 

Те́мже непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Чи́стая Де́во 

Ма́ти. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго 

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

  Предвечного и Непостижимого, / вечно существу-

ющего 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 непре-

станно: / «Радуйся чистая Дева – Матерь!» 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Предвечного и Непостижимого, / вечно 
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Неви́димому Отцу́,/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́, 

Богоро́дице,/ еди́но и неслия́нное Тро́ицы Боже-

ство́./ Просия́ благода́ть Твоя́ в ми́ре, Всепе́тая./ 

Те́мже непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Чи́стая Де́во 

Ма́ти. 

существующего с невидимым Отцом, / Ты по плоти 

носила во чреве, Богородица, / Единого от неслиян-

ной Троицы по Божеству. / Благодать Твоя просияла 

в мире, всеми воспеваемая; / потому мы взываем 

непрестанно: / «Радуйся чистая Дева – Матерь!»  
 

ПОЛИЕЛЕ́Й: 

 

Лик:   Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

 [Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего.  

 Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени Его, яко добро:  

 

 яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе.  

 Яко аз познах, яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги.  

 Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во 

всех безднах.  

 Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй 

ветры от сокровищ Своих.  

 Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота.  

 Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы 

eго.  

 Иже порази языки многи и изби цари крепки:  

 Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска,  

 и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим.  

 Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род:  

 яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится.  

  

 Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих.  

 Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши имут, и не услы-

шат, ниже бо есть дух во устех их.  

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 сла-

достно.  

  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 Ха-

наанские;  

  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 умило-

сердится.  

  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.  
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 Подобни им да будут творящии я, и вси надеющиися на ня.  

 Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите Гос-

пода,  

 доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа, благословите 

Господа.] 

  Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иеру-

сали́ме.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

  Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 
  

 [Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его.  

 Исповедайтеся Господеви господей, яко в век милость Его.  

 Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его.  

 Сотворшему небеса разумом, яко в век милость Его.  

 Утвердившему землю на водах, яко в век милость Его. 

  Сотворшему светила велия единому, яко в век милость Его.  

 Солнце во область дне, яко в век милость Его.  

 Луну и звезды во область нощи, яко в век милость Его.  

 Поразившему Египта с первенцы eго, яко в век милость Его,  

 и изведшему Израиля от среды их, яко в век милость Его.  

 Рукою крепкою и мышцею высокою, яко в век милость Его.  

 Раздельшему Чермное море в разделения, яко в век милость Его.  

 И проведшему Израиля посреде eго, яко в век милость Его.  

 И истрясшему фараона и силу eго в море Чермное, яко в век милость Его.  

 

 Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его.  

 Поразившему цари велия, яко в век милость Его,  

 и убившему цари крепкия, яко в век милость Его:  

 Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его,  

  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! благосло-

вите 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;  

  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;  
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 и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его.  

 И давшему землю их достояние, яко в век милость Его.  

 Достояние Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его.  

 Яко во смирении нашем помяну ны Господь, яко в век милость Его.  

 И избавил ны есть от врагов наших, яко в век милость Его.  

 Даяй пищу всякой плоти, яко в век милость Его.] 

  Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век 

ми́лость Его́.  

   Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. 

ВЕЛИЧА́НИЕ ПРА́ЗДНИКА: 

Духове́нство: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию 

ро́ждшагося// от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и. 
 

Хор:  Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди 

ны́не пло́тию ро́ждшагося// от Безневе́стныя и 

Пречи́стыя Де́вы Мари́и. 
ПСАЛО́М ИЗБРА́ННЫЙ: 

  Воскли́кните Го́сподеви вся земля́./ По́йте же 

и́мени Его́. Дади́те сла́ву хвале́ Его́./ Пове́дите вся чу-

деса́ Его́./ Рцы́те Бо́гу: коль стра́шна дела́ Твоя́./ Да 

возвеселя́тся небеса́, и возра́дуется земля́./ Воспо́йте 

Го́сподеви, по́йте и́мени Его́./ Испове́дание и вели-

коле́пие де́ло Его́./ Избавле́ние посла́ лю́дем Свои́м./ 

Свя́то и стра́шно и́мя Его́./ От Сио́на благоле́пие кра-

соты́ Его́./ Бог же наш на небеси́ и на земли́ вся, ели́ка 

восхоте́, сотвори́./ Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век вос-

пою́./ Той воззове́т Мя: Оте́ц Мой еси́ Ты./ И Аз 

  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 безмужной / и непорочной Девы Марии. 
Народ: Величаем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / ныне 

ради нас по пло́ти роди́вшегося / от безмужной / и непо-

рочной 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 Вос-

пойте Богу, пойте имени Его./ 1 Славословие и великоле-

пие – дело Его./ 2 Избавление послал народу Своему./ 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 
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пе́рвенца положу́ Его́. Высока́ па́че царе́й земны́х./ И 

покло́нятся Ему́ вси ца́рие зе́мстии./ Кто бог ве́лий, 

я́ко Бог наш? Ты еси́ Бог творя́й чудеса́./ Мы́шцею 

си́лы Твоея́ разгна́л еси́ враги́ Твоя́./ Из чре́ва пре́жде 

денни́цы роди́х Тя./ Кля́тся Госпо́дь, и не раска́ется./ 

Ты Старший во век, по чи́ну Мелхиседе́кову./ Госпо́дь 

рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты. Аз днесь роди́х Тя./ 

Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́./ И 

одержа́ние Твое́ концы́ земли́./ В глави́зне кни́жней 

писа́ся о Мне./ Престо́л Твой Бо́же, в век ве́ка./ Жезл 

пра́вости, жезл ца́рствия Твоего́./ Сего́ ра́ди пома́за Тя 

Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости./ Я́ко Ты насле́диши во 

всех язы́цех.// Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, 

бу́ди. 

  Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и 

во веки веков. Аминь. 

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

Духове́нство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Еди-

ножды) 

Духове́нство: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас 

ра́ди ны́не пло́тию ро́ждшагося// от Без-

неве́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и. 
 

поставлю его, высочайшим среди царей земли./ 1 И по-

клонятся 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 утрен-

ней звезды Я родил Тебя. 1 Клялся Господь, и не раска-

ется./ 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 – жезл Царства Твоего./ 2 По-

этому 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. (Еди-

ножды) 

Духове́нство:Велича́ем Тебя, / Подателя Жизни Христа, / 

ныне ради нас по пло́ти роди́вшегося / от безмужной 

/ и непорочной Девы Марии. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, сонное уныние отгнавый от нас и сопри-

звавый ны званием святым, еже и в нощи воздевати руки наша и 

исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея. Приими мольбы 

наша, моления, исповедания, нощныя службы, и даруй нам, Боже, 

веру непостыдну, надежду известну, любовь нелицемерну, бла-

гослови наша входы и исходы, деяния, дела, словеса, помышле-

ния, и даждь нам постигнути в начало дне, хвалящим, поющим, 

благословящим Твоея неизреченныя благостыни благость. 

Старший:  Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, 

Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.  

Лик:   Ами́нь.  

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

 

МОЛИТВА 8 

Старший:   Господи Боже наш, Ты сонную расслабленность от нас ото-

гнал и призвал нас зовом святым, 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…»: 

  Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ 

после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, 

восто́чными цари́;/ Его́же А́нгели пою́т непреста́нно 

та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в 

Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся 

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

  Придите, верные, увидим, где родился Христос; / по-

следуем затем, куда ведет звезда, / с волхвами, восточ-

ными царями. / Ангелы поют там непрестанно, пастухи 

играют на свирелях песнь подобающую: / «Слава в выш-

них», – возглашая, – / «в пещере Рожденному от Девы 
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от Де́вы и Богоро́дицы// в Вифлее́ме Иуде́йстем. 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. Аминь. 

  Прииди́те, ви́дим, ве́рнии, где роди́ся Христо́с,/ 

после́дуем про́чее, а́може и́дет звезда́ с волхвы́, 

восто́чными цари́;/ Его́же А́нгели пою́т непреста́нно 

та́мо,/ па́стырие свиря́ют песнь досто́йную,/ сла́ва в 

Вы́шних, глаго́люще,/ днесь в верте́пе Ро́ждшемуся 

от Де́вы и Богоро́дицы// в Вифлее́ме Иуде́йстем. 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 5: 

1 АНТИФО́Н: 

Хор:   Внегда́ скорбе́ти мне,/ Дави́дски пою́ Тебе́, 

Спа́се мой:// изба́ви ду́шу мою́ от язы́ка льсти́ваго. 
(Два́жды) 

  Пусты́нным живо́т блаже́н есть,// Боже́ствен-

ным раче́нием воскриля́ющимся. (Два́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с 

неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы 

Еди́н есть нело́жно. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Святы́м Ду́хом одержа́тся вся,/ ви́димая же с 

неви́димыми:/ Самодержа́вен бо сый,// Тро́ицы 

Еди́н есть нело́жно. 

 

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; / по-

следуем затем, куда ведет звезда, / с волхвами, восточ-

ными царями. / Ангелы поют там непрестанно, пастухи 

играют на свирелях песнь подобающую: / «Слава в выш-

них», – возглашая, – / «в пещере Рожденному от Девы Бо-

городицы / в Вифлееме Иудейском!» 

СТЕПЕ́ННА, ГЛАС 5: 

1 АНТИФО́Н: 

Народ:   В скорбях моих, как Давид / воспеваю Тебе, Спа-

ситель мой: / «Избавь душу мою от языка ковар-

ного!» 

 У пустынников жизнь блаженна, / Божествен-

ною любовью окрыляемых. 

 Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Святой Дух владычествует над всем, / как види-

мым, 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 види-

мым, так и невидимым; / ибо Он самодержавен / и 

поистине Один из Троицы. 
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2 АНТИФО́Н: 

  На го́ры душе́, воздви́гнемся,// гряди́ та́мо, 

отню́дуже по́мощь и́дет. (Два́жды) 

  Десна́я Твоя́ рука́, и мене́, Христе́, каса́ющися,// 

от ле́сти вся́кия да сохрани́т. (Два́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, 

Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты 

ца́рствуеши во ве́ки. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Свято́му Ду́ху богосло́вяще рцем:/ Ты еси́ Бог, 

Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум:// Ты Благосты́ня, Ты 

ца́рствуеши во ве́ки. 

3 АНТИФО́Н: 

  О ре́кших мне: во дворы́ вни́дем Госпо́дня:// 

ра́дости мно́гия испо́лнен быв, моли́твы возсыла́ю. 
(Два́жды) 

  В дому́ Дави́дове стра́шная соверша́ются:// 

огнь бо та́мо паля́ всяк сра́мный ум. (Два́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от 

Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во 

Отце́, ку́пно же и Сло́ве. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

   Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство,/ от 

2 АНТИФО́Н: 

Народ:   На горы, душа, поднимемся, / пойдем туда, / от-

куда 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, ве-

ликой радости исполненный, / молитвы воссылаю. 

  В доме Давида страшное совершается: / ибо там – 

огонь, опаляющий / всякий растленный ум. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху  

  Святой Дух обладает животворящей силой: / от 

Него всякое живое существо одушевляется, / как и 

Отцом, и вместе – Словом. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святой Дух обладает животворной силою: / от 
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Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется,// я́ко во 

Отце́, ку́пно же и Сло́ве. 

Него всякое живое существо одушевляется, / как и 

Отцом, и вместе – Словом. 

  

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

Диа́кон:  Во́нмем. Прему́дрость во́нмем, проки́мен, глас 4:  

  Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не 

раска́ется. 

Хор:  Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся 

Госпо́дь и не раска́ется. 

 

Диа́кон: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ 

враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х. 

Хор:  Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся 

Госпо́дь и не раска́ется. 

 

Диа́кон: Из чре́ва пре́жде денни́цы роди́х Тя,/ кля́тся Госпо́дь и не 

раска́ется.  

Хор:  Кля́тся Госпо́дь и не раска́ется  

Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

ПРОКИ́МЕН И ЧТЕ́НИЕ ЕВА́НГЕЛИЯ: 

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

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

Господь, и не раскается. 

Народ:  «Из чрева прежде утренней звезды Я родил 

Тебя», – / клялся Господь, 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 Господь, 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:  Возсияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего богоразу-

мия нетленный свет, и мысленныя наша отверзи очи во евангельских 

Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и блаженных Твоих запо-

ведей страх, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство 

пройдем, вся яже ко благоугождению Твоему и мудрствующе и деюще.  

  Ты бо еси освящение и просвещение душ и телес наших, Христе 

Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и все-

святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и 

во веки веков. Аминь. 
 

 

МОЛИТВА 9 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ЕВАНГЕЛИЯ 
 

Старший:  Возжги в наших сердцах, человеколюбивый Владыка, Твоего богопо-

знания чистый свет и наши духовные очи открой для уразумения Твоей 

евангельской проповеди! Вложи в нас и страх перед Твоими благими за-

поведями, 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.  
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Старший: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и 

Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:  Ами́нь. 

 

Д/Ст:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Лик:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Д/Ст:   Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во устверже́нии 

си́лы Его́. 

Лик:   Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

 

Д/Ст:   Вся́кое дыха́ние. 

Лик:   Да хва́лит Го́спода. 

Д/Ст:   И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелиа, Го́спода 

Бо́га мо́лим. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Д/Ст:  Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.  

Старший  Мир всем. 

Лик:  И ду́хови твоему́. 

  [Или: ибо Ты свят, Бо́же наш, и во святы́х покоишься,  и мы вос-

сылаем 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 яв-

лена 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 Свята́го Ева́нгелия чте́ние. 

Лик:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Диа́кон:  Во́нмем. 

  (Мф., зач.2) 

Чтец:  Иису́с Христо́во Рождество́ си́це бе: обруче́нней 

у́бо бы́вши Ма́тери Его́ Мари́и Ио́сифови, пре́жде 

да́же не сни́тися и́ма, обре́теся иму́щи во чре́ве от 

Ду́ха Свя́та. Ио́сиф же, муж Ея́, пра́веден сый и, не 

хотя́ Ея́ обличи́ти, восхоте́ тай пусти́ти Ю. Сия́ же 

ему́ помы́слившу, се А́нгел Госпо́день во сне яви́ся 

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 совер-

шилось 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 Иосиф, муж её, был человек 

праведный и не хотел её ославить, а потому 
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ему́, глаго́ля: Ио́сифе, сы́не Дави́дов, не убо́йся 

прия́ти Мариа́м, жены́ твоея́: ро́ждшее бо ся в Ней 

от Ду́ха есть Свя́та. Роди́т же Сы́на, и нарече́ши и́мя 

Ему́ Иису́с. Той бо спасе́т лю́ди Своя́ от грех их. Сие́ 

же все бысть, да сбу́дется рече́нное от Го́спода 

проро́ком, глаго́лющим: Се́ Де́ва во чре́ве прии́мет 

и роди́т Сы́на, и нареку́т и́мя Ему́ Емману́ил, е́же 

есть сказа́емо, с на́ми Бог. Воста́в же Ио́сиф от сна, 

сотвори́, я́коже повеле́ ему́ А́нгел Госпо́день, и 

прия́т Жену́ свою́. И не зна́яше Ея́, до́ндеже роди́ 

Сы́на Своего́ пе́рвенца, и нарече́ и́мя Ему́ Иису́с. 

 

вознамерился расторгнуть помолвку тайно. Когда, 

однако, он был в таких мыслях, — вот, Ангел Госпо-

день явился ему в сновидении, говоря: «Иосиф, сын 

Давидов! Не страшись принять Мариам, жену твою; 

ибо то, что зачалось 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 исполнение предречённого от Господа через 

пророка, сказавшего: «Се, Дева зачнёт во чреве, и 

родит Сына, и нарекут имя Ему — Эммануил», что в 

переводе означает: «С нами Бог». Иосиф, пробудив-

шись от сна, сделал, как велел ему ангел Господень, 

и принял жену свою; и не познал её, и вот она ро-

дила Сына, и он нарёк Ему имя — Иисус. 

Лик:  Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. 

Проповедь 

[Д/Ст:  Го́споду помо́лимся. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

МОЛИТВА 10 ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ 50-ГО ПСАЛМА 
 

Старший:  Господи Боже наш, покаянием оставление человеком даровавый, и 

во образ нам познания грехов и исповедания, пророка Давида покаяние 

к прощению показавый, Сам Владыко, во многая ны и великая падшия 

согрешения, помилуй по велицей милости Твоей, и по множеству щед-

рот Твоих очисти беззакония наша, яко Тебе согрешихом, Господи, и 

безвестная и тайная сердца человеческаго ведущему, и единому иму-

щему власть оставляти грехи. Сердце же чисто создав в нас, и Духом 

Владычним утвердив нас, и радость спасения Твоего сказав нам, не 

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 покая-

нии пророка Давида нам образец осознания 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 из-

гладь беззакония наши! Согрешили 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 
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отрини нас от лица Твоего, но благоволи, яко благ и человеколюбец, 

даже до последняго нашего издыхания, приносити Тебе жертву правды 

и возношение во святых Твоих жертвенницех. 

  Милостию, и щедротами, и человеколюбием единороднаго Твоего 

Сына, с нимже благословен еси, со всесвятым, и благим, и животворя-

щим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.] 

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по 

мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. 

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ мо-

его́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой 

предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и 

лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во 

словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. 

Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная 

прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя 

иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются 

ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и 

вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во 

мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не 

отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не 

отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, 

и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя 

путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви 

радость Твоего спасения возвратив нам, не отвергни нас от лица Твоего, но как 

благой и человеколюбивый Бог до последнего нашего вздоха даруй нам прино-

сить Тебе жертву праведности и возношение на Твоих святых жертвенниках, -  

  По милости, и состраданию, и человеколюбию Твоего единород-

ного Сына, с Которым Ты благословен, вместе со всесвятым и 

благи́м и животворящим Духом Твоим, ныне и всегда и во веки ве-

ков.  

ПСАЛО́М 50: 

Чтец:  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, обилием 

благосердия Твоего изгладь 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 всегда. 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 

беззакониях я зачат, и во грехе родила меня матерь 

моя; Вот, верности в сокровенном желаешь Ты, в 

тайне открыл Ты мне премудрость Твою. Окропи 

меня иссопом, и буду чист, омой меня, и стану снега 

белей. Дай мне радость и веселие внять – и возраду-

ются 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 Твоего Святого не отними, возврати мне радость 

спасения Твоего, и Духом всещедрым утверди меня! 
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мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется 

язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, 

и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л 

еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благо-

воли́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце со-

круше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, 

Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву 

пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т 

на олта́рь Твой тельцы́. 

 

 

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивцы обра-

тятся к Тебе. Очисти меня от кровей, Боже, Боже спа-

сения моего! и восславит язык мой правду Твою. Гос-

поди! отверзни уста мои,и речь моя возвестит хвалу 

Тебе. Ибо жертвы не желаешь Ты от меня, всесожже-

ние не угодно Тебе. Жертва Богу – сокрушенный дух; 

сердцем, что смирилось до конца, Боже, не погнуша-

ешься Ты. Одари милостию Твоею Сион, стены Иеру-

салима отстрой! Тогда будут жертвы угодны Тебе, 

всесожжении и возношений обряд, тогда возложат 

тельцов на алтарь твой. 
 

  Глас 6: 

Хор:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Вся́ческая 

днесь ра́дости исполня́ются,// Христо́с роди́ся от 

Де́вы. 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ 

Вся́ческая днесь ра́дости исполня́ются,// Христо́с 

роди́ся в Вифлее́ме. 

  Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ 

и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние 

мое́. 
СТИХИ́РА ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 6: 

  Сла́ва в Вы́шних Бо́гу,/ и на земли́ мир,/ днесь вос-

прие́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м,/ днесь 

 Глас 6: 

Народ:  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./  Все сего-

дня радости исполняется: / Христос родился от 

Девы. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в. Ами́нь./  Все 

сегодня радости исполняется: / Христос родился в 

Вифлееме. 

  Поми́луй меня, Бо́же,/ по великой ми́лости 

Твое́й,/ и обилием благосердия 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 
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А́нгели Младе́нца, рожде́ннаго боголе́пно, славосло́вят:/ 

сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир,// в челове́цех бла-

говоле́ние. 

сей день Ангелы рожденного Младенца как Бога 

славословят: / «Слава в вышних Богу и на земле 

мир, / среди людей благоволение!» 

Д/Ст:  Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ 

мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н право-

сла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами все-

пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, 

си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х 

Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и 

Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во 

святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, 

Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во 

святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудо-

тво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей 

слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и 

вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Ми-

хаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей 

Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, 

И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Ин-

ноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, 

новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митро-

поли́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, 

митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, 

святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия 

княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных 

оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́вед-

ных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х 

блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х 

и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и святаго имярек, егоже 

есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, 

[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 всенепороч-

ной нашей Влады́чицы Богоро́дицы и Вечноде́вы Мари́и, си́лою свя-

того и животво-ря́щего Креста́, по заступничеству святых небе́сных 

си́л беспло́тных, святого, сла́вного про-ро́ка, Предте́чи и Кре-

сти́теля 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 славян-

ских, 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, Ер-

моге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия 

и Мака́рия; святы́х, сла́вных и победоносных му́чеников, новому́че-

ников и испове́дников Це́ркви Ру́сской: Влади́мира, митрополи́та 

Ки́евского; Вениа-ми́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, мит-

рополи́та Крути́цкого, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йского; святы́х 

ца́рственных страстоте́рпцев; и преподобному́чениц вели́кой 

княги́ни Елизаве́ты и и́нокини Варва́ры; преподо́бных и бо-

гоно́сных 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 – 
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многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и 

поми́луй нас. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

[Старший:  Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием еди-

норо́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м, 

и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во 

ве́ки веко́в. ] 

Лик:   Ами́нь. 

умоляем Тебя, многоми́лостивый Го́споди, услы́шь нас, гре́шных, 

моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас! 

Народ:   Го́споди, поми́луй. (12 раз) ] 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Лик: 

Ирмо́с:  Христо́с ражда́ется – сла́вите,/ Христо́с с Небе́с 

– сря́щите./ Христо́с на земли́ – возноси́теся./ 

По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием 

воспо́йте, лю́дие,// я́ко просла́вися. (Два́жды) 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

КАНО́Н: 

ПЕСНЬ 1: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Христос рождается – славьте! / Христос с не-

бес – встречайте! / Христос на земле – вос-

пряньте! / Пой Господу, вся земля / и с веселием 

воспойте, люди, / ибо Он прославился! 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе! 

Тропа́рь: Истле́вша преступле́нием, по Бо́жию о́бразу 

бы́вшаго, всего́ тле́ния су́ща,/ лу́чшия отпа́дша 

Боже́ственныя жи́зни,// па́ки обновля́ет му́дрый 

Соде́тель, я́ко просла́вися. (Два́жды) 

Тропарь:  Того, кто создан был по образу Божию, / истлел 

от преступления, весь подвергся порче / и лишился 

лучшей, божественной жизни / вновь восстанавли-

вает мудрый Создатель, / ибо Он прославился. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе! 

Тропа́рь: Ви́дев Зижди́тель ги́блема челове́ка, рука́ми 

его́же созда́,/ приклони́в Небеса́, схо́дит;/ Сего́ же от 

Де́вы Боже́ственныя Чи́стыя// всего́ осуществу́ет, 

вои́стинну вопло́щься, я́ко просла́вися. (Два́жды) 

Тропарь:  Творец, видя гибнущего человека, / которого Своими 

руками создал, / преклонив небеса, нисходит / и прини-

мает все существо его, / истинно воплотившись от боже-

ственной и чистой Девы: / ибо Он прославился. 

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 66 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Му́дрость, Сло́во и Си́ла,/ Сын Сый О́тчий и 

сия́ние, Христо́с Бог, сил утаи́вся,/ ели́ко преми́рных 

и ели́ко на земли́,/ и, вочелове́чся, обнови́л есть 

нас,// я́ко просла́вися. (Два́жды) 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Спасе́ лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую 

мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́ждся 

от Де́вы,/ стезю́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам.// 

Его́же, по Существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, 

сла́вим. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Изнесе́ чре́во свяще́нное Сло́во, я́ве неопа́льно 

живопи́санное купино́ю,/ смеше́на зра́ком че-

лове́чим Бо́га,/ Е́вы окая́нную утро́бу кля́твы 

дре́вния разреша́ющее го́рькия,// Его́же, земни́и 

славим. (Три́жды) 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

 

Тропа́рь: Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее 

уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во убо́зем верте́пе, 

ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,// Его́же, ра́ду-

ющеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода.  
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе! 

Тропарь:  Премудрость, Слово и Сила, / Сын по естеству и Сия-

ние 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 удобопро-

ходимый путь на небо: / Его, по естеству и Отцу рав-

ного и смертным, / мы прославляем. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Освященное чрево породило Слово, / ясно изоб-

ражаемое несгораемым кустом терновым, / – Бога, с 

образом смертным соединенного, / разрешающего 

злосчастную утробу Евы / от древнего горького про-

клятия: / 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 пеле-

нами повитого, / в Ком с радостью увидели они / и 

смертного и вместе – Господа. 
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  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь: Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее 

уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во убо́зем верте́пе, 

ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,// Его́же, ра́ду-

ющеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропа́рь: Показа́ звезда́ пре́жде со́лнца Сло́во, прише́дшее 

уста́вити грехи́,/ волхво́м я́ве во убо́зем верте́пе, 

ми́лостиваго Тебе́, пелена́ми пови́та,// Его́же, ра́ду-

ющеся, ви́дяху Самого́ – и Челове́ка, и Го́спода 

 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  Христо́с ражда́ется – сла́вите,/ Христо́с с Небе́с 

– сря́щите./ Христо́с на земли́ – возноси́теся./ 

По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием 

воспо́йте, лю́дие,// я́ко просла́вися.  

  Спасе́ лю́ди чудоде́йствуяй Влады́ка,/ мо́крую 

мо́ря во́лну оземлени́в дре́вле;/ во́лею же ро́ждся 

от Де́вы,/ стезю́ прохо́дну Небесе́ полага́ет нам.// 

Его́же, по Существу́ ра́вна же Отцу́ и челове́ком, 

сла́вим. 

  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 пеле-

нами 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 пеле-

нами повитого, / в Ком с радостью увидели они / и 

смертного и вместе – Господа. 
 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:   Христос рождается – славьте! / Христос с не-

бес – встречайте! / Христос на земле – вос-

пряньте! / 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 удобопро-

ходимый путь на небо: / Его, по естеству и Отцу рав-

ного и смертным, / мы прославляем. 

 

ПЕСНЬ 3: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

ПЕСНЬ 3: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 
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Хор: 

Ирмо́с:  Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно 

Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному 

безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й 

рог наш,// свят еси́, Го́споди. (Два́жды) 

 

 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: И́же дохнове́ния прича́щся лу́чшаго Ада́м пе́рст-

ный/ и к тле́нию попо́лзся же́нскою ле́стию,/ Христа́ 

от Жены́ ви́дя, вопие́т:// И́же мене́ ра́ди по мне быв, 

Свят еси́, Го́споди. (Два́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Сообра́зен бре́нному умале́нию растворе́нием, 

Христе́, быв/ и прича́стием пло́ти го́ршия, пода́в 

Боже́ственнаго естества́,/ зе́млен быв, и пребы́в 

Бог,/ и возвы́сивый рог наш,// Свят еси́, Го́споди. 
(Два́жды) 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Вифлее́ме, весели́ся, князе́й Иу́довых Сый Царь:/ 

Изра́иля бо пасы́й на ра́мех херуви́мских, из тебе́ 

про́йде Христо́с я́ве// и вознесы́й рог наш над все́ми 

воцари́ся. (Два́жды) 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Прежде веков от Отца рожденному / не по зем-

ным законам Сыну / и в последние времена от Девы 

/ воплощенному без семени, / Христу Богу воззо-

вем: / «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 слабейшей плоти / уделив ей, 

Христе, от божественного естества, / смертным 

сделавшийся и пребывший Богом, / и возвысив-

ший наше достоинство, / свят Ты, Господи. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Богородичен:  Веселись Вифлеем, / царственный град владык 

Иудиных: / ибо Пастырь Израиля, / Тот, Кто на плечах 

Херувимов, Христос, / явно из Тебя происшедший / и 

возвысивший наше достоинство, / над всеми воца-

рился. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 
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Хор: 

Ирмо́с:  При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ 

смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, 

Всеви́дче, греха́ превы́шше,/ непоколе́блемо 

утвержде́нныя, Бла́же, певцы́// основа́нием 

ве́ры. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Неве́сты Пречи́стыя пребога́тое Рождество́ 

ви́дети па́че ума́ сподо́бився,/ лик свиря́ющих пре-

клоня́шеся стра́нным о́бразом,// чин же пою́щих 

Безпло́тных, Царя́ Христа́, безсе́менно вопло́щша-

гося. (Три́жды) 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Высото́ю ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием со-

верша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ не-

веще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, оде-

беле́вшо пло́тию,// да па́дшаго к Себе́ привлече́т 

первозда́ннаго.  

 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь: Высото́ю ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием со-

верша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ не-

веще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, оде-

беле́вшо пло́тию,// да па́дшаго к Себе́ привлече́т 

Хор: 

Ирмо́с:  Внемли песнопениям служителей Твоих, / 

смиряя, Благодетель, поднятую бровь врага, / и 

вознося певцов превыше греха, Всевидящий, / 

неколебимо их, Блаженный, утвердив / на осно-

вании веры. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Хор свирельщиков поражался, / необыкновен-

ным образом удостоившись / узреть то́, что пре-

выше ума: / от Невесты пречистой всеблаженное 

рождение / и полк бесплотных, воспевавших / без 

семени воплощающегося 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 познав-

шей 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 познав-

шей брака Отроковицы облеченный плотию, / 
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первозда́ннаго. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропа́рь: Высото́ю ца́рствуяй Небе́с/ милосе́рдием со-

верша́ет о нас из Безневе́стныя Отрокови́цы:/ не-

веще́ствен Сый пре́жде,/ но по́слежде Сло́во, оде-

беле́вшо пло́тию,// да па́дшаго к Себе́ привлече́т 

первозда́ннаго. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно 

Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы/ воплоще́нному 

безсе́менно,/ Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й 

рог наш,// свят еси́, Го́споди.  

  При́зри на пе́ния рабо́в, Благоде́телю,/ врага́ 

смиря́я вознесе́нную горды́ню,/ нося́й же, 

Всеви́дче, греха́ превы́шше,/ непоколе́блемо 

утвержде́нныя, Бла́же, певцы́// основа́нием ве́ры. 

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 познав-

шей 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 

Богу воззовем: / «Возвысивший наше достоин-

ство, / свят Ты, Господи!» 

  Внемли песнопениям служителей Твоих, / сми-

ряя, Благодетель, поднятую бровь врага, / и вознося 

певцов превыше греха, Всевидящий, / неколебимо 

их, Блаженный, утвердив / на основании веры. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:   Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

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 71 Клуб ревнителей литургического возрождения 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 5 

Старший:   Благих сокровище, источниче приснотекущий, Отче святый, 

чудотворче, всесильне и Вседержителю, вси Тебе покланяемся и 

Тебе молимся Твоя милости, и Твоя щедроты призывающе на по-

мощь и заступление нашего смирения. Помяни, Господи, Твоя 

рабы, приими всех нас утренняя моления, яко кадило пред То-

бою, и да ни единаго от нас неискусна сотвориши, но вся ны 

снабди щедротами Твоими. Помяни, Господи, бдящия и поющия 

во славу Твою, и единороднаго Твоего Сына и Бога нашего, и Свя-

таго Твоего Духа; буди тем помощник и заступник, приими их 

мольбы в пренебесный и мысленный Твой жертвенник. 

Старший:  Я́ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну 

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

Лик:   Ами́нь.  

Народ:   Тебе́, Го́споди 
МОЛИТВА 5 

Старший:   О Сокровищница благ, Отец Источника неиссякаемого, Свя-

той, Чудотворец, Всесильный, Вседержитель, мы все Тебе покло-

няемся и молимся Тебе, взывая к Твоей милости и состраданию 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 Тво-

ему 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 умопо-

стигаемый жертвенник, -  

  ибо Ты Бог наш, и мы воссыла́ем сла́ву Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь.  
 

ИПАКОИ́, ГЛАС 8: 

  Нача́ток язы́ков Не́бо Тебе́ принесе́, лежа́щему 

Младе́нцу во я́слех,/ звездо́ю волхвы́ призва́вый, 

я́же и ужаса́ше/ не ски́птры и престо́ли, но по-

сле́дняя нищета́:/ что́ бо ху́ждше верте́па?/ Что́ же 

смире́ншее пеле́н?/ В ни́хже просия́ Божества́ Тво-

его́ бога́тство.// Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 

ИПАКОИ́, ГЛАС 8: 

  Начаток язычников небо привело Тебе, / Мла-

денцу, лежащему в яслях, / звездою призвав волх-

вов. / И изумили их не скипетры и престолы, / но 

последняя нищета. / Ибо что беднее пещеры? / И 

что смиреннее пелен? / Но в них просияло Боже-

ства Твоего богатство; / Господи, слава Тебе! 

ПЕСНЬ 4: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, 

ПЕСНЬ 4: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:  Божественное Твое постигнув умаление / 
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Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, 

Хва́льный, приосене́нныя ча́щи,/ прише́л еси́, во-

пло́щся от Неискусому́жныя,/ Невеще́ственный 

и Бо́же:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Его́же дре́вле прорече́ Иа́ков,/ язы́ков ожида́ние, Хри-

сте́, от коле́на Иу́дова возсия́л еси́/ и си́лу Дама́скову, Са-

мари́йскую же коры́сть прише́л еси́ испроврещи́,/ лесть 

пременя́я в ве́ру боголе́пну:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 
(Два́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Волхва́ дре́вле Валаа́ма словесы́ ученики́,/ 

му́дрыя звездоблюсти́тели,/ ра́дости испо́лнил 

еси́,/ звезда́ от Иа́кова, возсия́в, Влады́ко,/ язы́ков 

нача́ток вводи́мый прия́л же еси́ я́ве:// сла́ва си́ле 

Твое́й, Го́споди. (Два́жды) 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Я́ко на руно́, во чре́во Де́вы сшел еси́ дождь, Христе́,/ 

и я́ко ка́пли, на зе́млю ка́плющия./ Ефио́пия, и Фарси́с, и 

Арави́тстии о́строви же,/ Сава́, Ми́дов всю зе́млю 

держа́щии, припадо́ша Тебе́, Спа́се:// сла́ва си́ле Твое́й, 

Го́споди. (Два́жды) 
 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

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. 

Тропарь:   Ты, Кого в древности Иаков / ожиданием народов 

преднарек, / воссиял от племени Иудина, Христе, / и могу-

щество 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: 
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Ирмо́с:  Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, проро́к 

Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неизрече́нно 

сподо́бився о́браз:/ млады́й Младе́нец бо из горы́ – 

Де́вы изы́де// люде́й во обновле́ние, Сло́во. (Два́жды) 

 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Ра́вен произы́де челове́ком Вы́шний,/ во́лею 

плоть прии́м от Де́вы,/ яд очи́стити зми́евы главы́,/ 

приводя́ вся к Све́ту живоно́сному,// Бог Сый, от 

врат безсо́лнечных. (Два́жды) 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Язы́цы, и́же дре́вле тле́ю погруже́ни,/ па́губы 

зело́ вра́жия убежа́вше,/ возно́сят ру́ки с 

похва́льными пе́сньми,/ еди́наго чту́ще Христа́, я́ко 

Благоде́теля,// к нам ми́лостивно прише́дшаго. 
(Два́жды) 

 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь: Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во,/ уста́вы пре-

шла́ еси́ челове́ческаго существа́,/ О́тчее ро́ждши 

Преве́чное Сло́во,/ я́ко благоволи́ Сам запеча́танную 

утро́бу проити́// истоща́нием стра́нным. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Ирмо́с:  Восстановление рода смертного предвозве-

щает / пророк Аввакум в песнопении, удостоив-

шись / в древности неизреченно узреть его про-

образ: / 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 уничто-

жить яд змеиной головы, / всех ведя, Боже естеством, 

/ к свету животворному от врат, лишенных солнца. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Народы, прежде в тление погруженные, / совер-

шенно избегнув пагубы злого врага, / поднимите 

руки в хвалебных рукоплесканиях, / почитая еди-

ного Христа, как благодетеля, / из сострадания 

пришедшего / в свойственное нам состояние. 
 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

Тропарь:  От корня Иесеева произросшая Дева! / Ты есте-

ства смертных пределы превзошла, / родив пред-

вечное Слово Отчее, / как Само Оно благоволило / 

чрез запечатанное чрево Твое пройти / необычай-

ным самоумалением. 
 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 
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Тропа́рь: Из ко́рене изра́стши Иессе́ева, Де́во,/ уста́вы пре-

шла́ еси́ челове́ческаго существа́,/ О́тчее ро́ждши 

Преве́чное Сло́во,/ я́ко благоволи́ Сам запеча́танную 

утро́бу проити́// истоща́нием стра́нным. 

 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  Жезл из ко́рене Иессе́ова/ и цвет от него́, Хри-

сте́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, при-

осене́нныя ча́щи,/ прише́л еси́, вопло́щся от Неис-

кусому́жныя,/ Невеще́ственный и Бо́же:// сла́ва 

си́ле Твое́й, Го́споди.  

  Ро́да челове́ча обновле́ние/ дре́вле, поя́, 

проро́к Авваку́м предвозвеща́ет,/ ви́дети неиз-

рече́нно сподо́бився о́браз:/ млады́й Младе́нец 

бо из горы́ – Де́вы изы́де// люде́й во обновле́ние, 

Сло́во. 

 

Тропарь:  От корня Иесеева произросшая Дева! / Ты есте-

ства смертных пределы превзошла, / родив пред-

вечное Слово Отчее, / как Само Оно благоволило / 

чрез запечатанное чрево Твое пройти / необычай-

ным самоумалением. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:  Отрасль от корня Иессеева / и цвет от него, / от 

Девы Ты произошел, Христе; / Ты пришел, достой-

ный хвалы, / от горы, осененной чащей, / вопло-

тившись от не знавшей мужа, / Невещественный 

и Бог. / Слава силе Твоей, Господи! 

Ирмо́с:  Восстановление рода смертного предвозве-

щает / пророк Аввакум в песнопении, удостоив-

шись / в древности неизреченно узреть его про-

образ: / ибо произошел Младенец юный – Слово 

/ от Горы – Девы – для восстановления людей. 

ПЕСНЬ 5: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та 

Твоего́ А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ 

нам:/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ 

от но́щи у́тренююще,// славосло́вим Тя, Челове-

колю́бче. (Два́жды) 

ПЕСНЬ 5: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Ты, Бог мира и Отец милосердия, / послал нам 

Вестника великого Твоего замысла, / дарую-

щего мир. / Потому, приведенные к свету Бого-

познания, / после ночи рассвет встречая, / сла-

вословим Тебя, Человеколюбивый. 
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Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: В рабе́х ке́саревым повеле́нием написа́тися 

поко́рься,/ и нас, рабы́ су́щия, врага́ и греха́ свободи́л 

еси́, Христе́,/ весь же по нам обнища́в,// и пе́рстнаго 

от самаго́ едине́ния и обще́ния богосоде́лал еси́. 
(Три́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Се Де́ва, я́коже дре́вле рече́,/ во чре́ве прие́мши, 

родила́ есть Бо́га вочелове́чшася и пребыва́ет Де́ва./ 

Ея́же ра́ди примири́вшеся Бо́гу, гре́шнии,// Бо-

горо́дицу су́щую вои́стинну, ве́рнии, воспои́м. 
(Три́жды) 

 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Из но́щи дел омраче́нныя пре́лести/ очище́ние 

нам, Христе́, бо́дренно ны́не соверша́ющим песнь, 

я́ко Благоде́телю,/ прииди́, подава́яй удо́бну 

стезю́,// по не́йже востека́юще, обря́щем сла́ву. 
(Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Лю́тую вражду́, ю́же к нам Влады́ка отсека́я па́ки 

плотски́м прише́ствием,/ да держа́щаго разруши́т ду-

шетле́ющаго,/ мир сочета́я с невеще́ственными 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Подчинившись указу Кесаря, / Ты был вписан в 

число рабов, / и нас рабов 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 вочеловечившегося, и пребы-

вает Девой: / чрез Нее примирившись с Богом, мы, 

грешные, / по справедливости истинную Богоро-

дицу / с верою воспоем. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  К нам, омраченным, после ночи дел заблужде-

ния / ныне бодро исполняющим Тебе песнь, как 

благодетелю, / приди, Христе, подавая умилостив-

ление и удобный путь, / чтобы обрести нам славу, 

по нему взбегая. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Навсегда пресекши явлением во плоти / же-

стокую вражду нашу с Собой, Владыка, / дабы вла-

стителя душепагубного силу сокрушить, / мир 
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существы́,// положи́в присту́пна, Ро́ждшаго, тва́ри. 
(Три́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет 

вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын 

прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,// 

иде́же мно́жайший процвете́ грех. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь: Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет 

вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын 

прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,// 

иде́же мно́жайший процвете́ грех. 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропа́рь: Лю́дие ви́деша, дре́вле омраче́ннии, по днех свет 

вы́шния све́тлости,/ язы́ки же Бо́гу насле́дие Сын 

прино́сит,/ подая́ та́мо неизрече́нную благода́ть,// 

иде́же мно́жайший процвете́ грех. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  Бог сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та 

Твоего́ А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ 

нам:/ тем, Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ 

от но́щи у́тренююще,// славосло́вим Тя, Челове-

колю́бче. 

  Из но́щи дел омраче́нныя пре́лести/ 

соединил с невещественными существами, / Ро-

дителя 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 неиз-

реченную 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 неиз-

реченную 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 неиз-

реченную подавая там, / где более грех процветал. 

КАТАВА́СИЯ, ГЛАС 1: 

Народ:  Ты, Бог мира и Отец милосердия, / послал 

нам Вестника великого Твоего замысла, / дару-

ющего мир. / Потому, приведенные к свету Бо-

гопознания, / после ночи рассвет встречая, / 

славословим Тебя, Человеколюбивый. 

  К нам, омраченным, после ночи дел 

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 77 Клуб ревнителей литургического возрождения 

очище́ние нам, Христе́, бо́дренно ны́не со-

верша́ющим песнь, я́ко Благоде́телю,/ прииди́, 

подава́яй удо́бну стезю́,// по не́йже во-

стека́юще, обря́щем сла́ву. 

 

заблуждения / ныне бодро исполняющим Тебе 

песнь, как благодетелю, / приди, Христе, подавая 

умилостивление и удобный путь, / чтобы обрести 

нам славу, по нему взбегая. 

 

ПЕСНЬ 6: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й 

зверь,/ якова́ прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ 

и плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну./ 

Его́же бо не пострада́ истле́ния,// Ро́ждшую со-

храни́ неврежде́нну. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Прии́де, вопло́щься, Христо́с Бог наш из чре́ва,/ Его́же 

Оте́ц пре́жде денни́цы ражда́ет;/ правле́ния же держа́ 

пречи́стых сил,/ в я́слех ско́тиях возлежи́т и пелена́ми по-

вива́ется,// разреша́ет же многоплете́нныя плени́цы пре-

греше́ний. (Три́жды) 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Ю́но из Ада́ма отроча́ смеше́ния, роди́ся Сын и 

ве́рным даде́ся,/ бу́дущаго ве́ка Сей есть Оте́ц и 

Нача́льник/ и нарица́ется Вели́каго Сове́та А́нгел./ 

Сей кре́пок Бог есть// и держа́й о́бластию всю тварь. 

ПЕСНЬ 6: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:  Из утробы Иону, как младенца, изверг морской 

зверь / таким же, как и при́нял; / а Слово, вселив-

шись в Деву и плоть приня́в, / прошло через Нее, 

сохранив Её нетленной; / ведь как Сам Он не под-

вергся обычному зачатию, / так и Родившую со-

блюл 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, / ло-

жится в ясли тварей бессловесных / и рубищем пелена-

ется, 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 крепкий / 
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(Три́жды) 
 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ приити́ 

моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз муча́щаго 

стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зол губи́телю,// ско́ро 

приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: И́же бе испе́рва к Бо́гу, Бог Сло́во/ ны́не утвер-

жда́ет немощно́е дре́вле/ ви́дев сохрани́ти, е́же по 

нам существо́,// и́мже Себе́ вторы́м обще́нием а́бие 

проявля́я страсте́й свобо́дное. (Три́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ тем-

нопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воз-

дви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и 

я́слех чрез достоя́ние,// ны́не благоволи́в в че-

лове́ческое спасе́ние. 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь: Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ тем-

нопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воз-

дви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и 

я́слех чрез достоя́ние,// ны́не благоволи́в в че-

лове́ческое спасе́ние. 

и все творение держащий в Своей власти. 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Иона, находясь в морских глубинах, / молил при-

дти и успокоить бурю: / а я, уязвленный стрелой му-

чителя, / 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 общение 

снизойдя / и вновь его являя от страстей свободным. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Для нас, бедственно впавших во мрак согрешений, 

/ чтобы воздвигнуть сынов прародителей, глубоко 

низвергшихся / пришел из чресл Авраама Обитающий 

во свете / и вопреки достоинству Своему благоволив-

ший ныне / в яслях для спасения смертных возлечь. 

  Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. 

  Для нас, бедственно впавших во мрак согрешений, 

/ чтобы воздвигнуть сынов прародителей, глубоко 

низвергшихся / пришел из чресл Авраама Обитающий 

во свете / и вопреки достоинству Своему благоволив-

ший ныне / в яслях для спасения смертных возлечь. 
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   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропа́рь: Гряде́т нас ра́ди из Авраа́млих чресл/ тем-

нопа́дшия во мра́це прегреше́ний/ сы́ны воз-

дви́гнути, до́лу пони́кших,/ и́же во све́те обита́яй и 

я́слех чрез достоя́ние,// ны́не благоволи́в в че-

лове́ческое спасе́ние. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й 

зверь,/ якова́ прия́т,/ в Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и 

плоть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну./ 

Его́же бо не пострада́ истле́ния,// Ро́ждшую сохрани́ 

неврежде́нну. 

  Обита́я Ио́на в преиспо́дних морски́х,/ при-

ити́ моля́шеся и бу́рю утоли́ти;/ унзе́н же аз 

муча́щаго стрело́ю,/ Христу́ воспева́ю, зол 

губи́телю,// ско́ро приити́ Тебе́ к мое́й ле́ности. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

  Для нас, бедственно впавших во мрак согрешений, 

/ чтобы воздвигнуть сынов прародителей, глубоко 

низвергшихся / пришел из чресл Авраама Обитающий 

во свете / и вопреки достоинству Своему благоволив-

ший ныне / в яслях для спасения смертных возлечь. 

КАТАВА́СИЯ: 

Лик:   Из утробы Иону, как младенца, изверг мор-

ской зверь / таким же, как и при́нял; / а Слово, все-

лившись в Деву и плоть приня́в, / прошло через 

Нее, сохранив Её нетленной; / ведь как Сам Он не 

подвергся обычному зачатию, / так и Родившую 

соблюл невредимой. 

  Иона, находясь в морских глубинах, / молил при-

дти и успокоить бурю: / а я, уязвленный стрелой му-

чителя, / Тебя призываю, Христе, истребителя зол, / 

чтобы Ты скорей пришел ко мне, беспечному. 

 
 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу 
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на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, 

са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 6 

Старший:  Благодарим Тя, Господи Боже спасений наших, яко вся тво-

риши во благодетельство жизни нашея, да всегда к Тебе взираем 

Спасу и благодетелю душ наших. Яко препокоил еси нас в мимо-

шедшее нощи число и воздвигл еси ны от лож наших, и поставил 

еси в поклонение честнаго имене Твоего. Темже молим Тя, Гос-

поди, даждь нам благодать и силу, да сподобимся пети Тебе ра-

зумно и молитися непрестанно, во страсе и трепете свое спасение 

соделовающе заступлением Христа Твоего. Помяни, Господи, и в 

нощи к Тебе вопиющия, услыши я и помилуй, и сокруши под нозе 

их невидимыя и борительныя враги. 

 

Старший:  Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

Владычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми по-

мяну́в, 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, - по-

сему мы просим Тебя, Господи: дай нам благодать и силу, чтобы 

удостоиться воспевать Тебя разумно и молиться Тебе непре-

станно, со страхом и трепетом достигая своего спасения при со-

действии Твоего Христа! Воспомни, Господи, и всех, кто к Тебе в 

ночи взывает, услышь их и помилуй, и сокруши под ноги их неви-

димо воюющих врагов, -  

  ведь ты Царь Мира и наших душ Спаситель и мы воссы-

лаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху], ны́не и всегда 

и во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь.  

КОНДА́К, ГЛАС 3, САМОПОДО́БЕН: 

  Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́ 

верте́п Непристу́пному прино́сит./ А́нгели с 

па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю пу-

теше́ствуют:// нас бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, 

Преве́чный Бог. 

И ́КОС: 

  Еде́м Вифлее́м отве́рзе,/ прииди́те, ви́дим, пи́щу в 

КОНДА́К, ГЛАС 3, САМОПОДО́БЕН: 

  Ныне Дева Сверхсущностного рождает, / земля же 

пещеру Неприступному предлагает; / ангелы с пасту-

хами хвалы возносят, / волхвы же со звездою свой 

путь свершают; / ведь ради нас родился // Младенец 

– превечный Бог! 

И ́КОС:  

  Вифлеем открыл Эдем, / придите, увидим это, – / 
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та́йне обрето́хом;/ прииди́те, прии́мем су́щая ра́йская 

внутрь верте́па:/ та́мо яви́ся ко́рень ненапое́н,/ прозяба́я 

отпуще́ние,/ та́мо обре́теся кла́дезь неиско́пан,/ из 

него́же Дави́д пи́ти дре́вле возжада́ся./ Та́мо Де́ва 

ро́ждши Младе́нца,/ жа́жду уста́ви а́бие Ада́мову и 

Дави́дову./ Сего́ ра́ди к Нему́ и́дем,// где роди́ся Отроча́ 

Мла́до, Преве́чный Бог. 

втайне мы обрели усладу. / Придите, получим блажен-

ства райские внутри пещеры: / там явился Корень, Ко-

торый не поливали, производящий прощение; / там 

нашелся Колодец, Который не копали, из Которого ис-

пить Давид в древности возжелал. / Там Дева, родив 

Младенца, / тотчас утолила жажду Адама и Давида. / По-

тому поспешим туда, / где родилось Дитя младое, пред-

вечный Бог. 

ПЕСНЬ 7: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злоче-

сти́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния 

не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мени стоя́ще, поя́ху:// 

отце́в Бо́же, благослове́н еси́. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Па́стырие, свиря́юще, ужа́сно светоявле́ние по-

лучи́ша:// сла́ва бо Госпо́дня облиста́ их, и А́нгел, 

воспо́йте, – вопия́, – я́ко роди́ся Христо́с, отце́в Бог 

благослове́нный. (Два́жды) 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Внеза́пу с сло́вом А́нгеловым Небе́сная во́ин-

ства,/ сла́ва, – вопия́ху, – Бо́гу в Вы́шних, на земли́ 

мир, в челове́цех благоволе́ние:// Христо́с возсия́, 

ПЕСНЬ 7: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Отроки, воспитанные в благочестии, / пове-

лением нечестивым пренебрегши, / угрожав-

шего 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 / порази-

тельного светоносного явления; / ибо слава Гос-

подня 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 вос-

клицать небесные воинства: / «Слава Богу в выш-

них, на земле мир, / среди людей благоволение: 
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отце́в Бог благослове́нный. (Два́жды) 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Глаго́л что сей? – реко́ша па́стырие, –/ 

прише́дше, уви́дим бы́вшее, Боже́ственнаго Христа́./ 

Вифлее́ма же доше́дше, с Ро́ждшею покланя́хуся, 

воспева́юще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 
(Два́жды) 

 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ 

укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля 

злобо́жное языковре́дие,/ и́мже повину́ся огнь 

мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:// во ве́ки благо-

слове́н еси́. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Слуги́ у́бо неи́стовно попаля́ет,/ спаса́ет же все-

паля́щая со стра́хом ю́ныя,/ седмочи́сленным раз-

жже́нием возвы́шена;// и́хже венча́ пла́мень, 

незави́стно Го́споду подаю́щу благоче́стия ра́ди 

ро́су. (Два́жды) 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Помо́щниче, Христе́, челове́ком,/ проти́вное 

гада́ние, воплоще́ние неизглаго́ланное име́яй, по-

срами́л еси́;/ бога́тство обоже́ния нося́й, вообра́жся 

воссиял Христос; / Бог отцов, благословен Ты!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тро́ичен:  «Что это за речи?» – сказали пастухи, – / «Пойдем, 

посмотрим на случившееся, на божественного Хри-

ста». / Достигнув же Вифлеема, они вместе с Родив-

шей / Ему поклонялись, воспевая: / «Боже Отцов, 

благословен Ты!» 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Отроки, уловленные любовью к Царю всех, / 

презрели безбожное злоречие / страшно разгне-

ванного тирана, / и огонь безмерный покорился 

им, Владыке возглашавшим: / «Во веки благо-

словен Ты!» 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Служителей яростно пожигает, / а юношей спа-

сает с ревом клокочущая печь / семикратным уси-

ленная разжжением, – / тех, кого венчало пламя по 

воле Господа, / за благочестие им обильно пода-

вавшего росу. 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

  Христе-Заступник! Ты противника смертным 

посрамил, / имея воплощение Своим покровом не-

изреченно, / приняв ныне наш образ, неся нам 
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ны́не,// Его́же ра́ди упова́нием свы́ше в преиспо́дний 

приидо́хом мрак. (Два́жды) 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

Тропа́рь: Зле неудержа́нно возвыша́емый,/ нече́стно 

беся́щийся от развраще́ния ми́ра,/ низложи́л еси́ 

всемо́щне грех,/ я́же привлече́ пре́жде, днесь же от 

се́тей спаса́еши,// вопло́щся во́лею, Благоде́телю. 

 
 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропа́рь: Зле неудержа́нно возвыша́емый,/ нече́стно 

беся́щийся от развраще́ния ми́ра,/ низложи́л еси́ 

всемо́щне грех,/ я́же привлече́ пре́жде, днесь же от 

се́тей спаса́еши,// вопло́щся во́лею, Благоде́телю. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злоче-

сти́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго 

преще́ния не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мени 

стоя́ще, поя́ху:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

  Всецаря́ любо́вию уловле́ннии, о́троцы/ 

укори́ша безчи́сленно яря́щася мучи́теля 

злобо́жное языковре́дие,/ и́мже повину́ся огнь 

мно́гий,/ Влады́це глаго́лющим:// во ве́ки бла-

гослове́н еси́. 

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, / непри-

стойно буйствовавший грех / как жалом уязвляемого 

мира, / Ты всемогуществом Своим низверг; / а тех, 

кого увлек он прежде, / в сей день спасаешь от его се-

тей, / добровольно воплотившись, Благодетель. 

  И ны́не и всегда и во ве́ки веко́в, ами́нь. 

Тропарь:  Дикий взором, в надмении неудержимый, / непри-

стойно буйствовавший грех / как жалом уязвляемого 

мира, / Ты всемогуществом Своим низверг; / а тех, 

кого увлек он прежде, / в сей день спасаешь от его се-

тей, / добровольно воплотившись, Благодетель. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:   Отроки, воспитанные в благочестии, / пове-

лением нечестивым пренебрегши, / угрожав-

шего огня не устрашились, / но, стоя посреди 

пламени, пели: / «Бог отцов, благословен Ты!» 

  Отроки, уловленные любовью к Царю всех, / 

презрели безбожное злоречие / страшно разгне-

ванного тирана, / и огонь безмерный покорился 

им, Владыке возглашавшим: / «Во веки благо-

словен Ты!» 
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ПЕСНЬ 8: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изоб-

рази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ 

я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де 

утро́бу./ Тем воспева́юще, воспое́м:/ да благо-

слови́т тварь вся Го́спода// и превозно́сит во вся 

ве́ки. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Влече́т Вавило́ня дщи о́троки плене́нныя 

Дави́довы от Сио́на к себе́,/ дароно́сцы же слет 

волхвы́ де́ти,/ Дави́дове Богоприя́тней дще́ри 

моля́щияся./ Тем, воспева́юще, воспои́м:// да благо-

слови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки. 
(Два́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Орга́ны уклони́ша плаче́вныя пе́сни,/ не поя́ху 

бо в земли́ чужде́й о́троцы Сио́новы,/ вавило́нскую 

же разреша́ет лесть всю и мусики́йския соста́вы,/ в 

Вифлее́ме возсия́в, Христо́с./ Тем, воспева́юще, вос-

пои́м:// да благослови́т тварь вся Го́спода и пре-

возно́сит во вся ве́ки. (Два́жды) 
 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

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 Бо-

жества 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 от-

роков Давидовых к себе, / но сама волхвов, дары 

несущих, посылает / умолять принявшую в Себя 

Бога Дочь Давидову; / потому воспоем песнь: / «Да 

благословляет все творение Господа / и превозно-

сит 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 разру-

шает всякое заблуждение / и Вавилонское музы-

кальное согласие / из Вифлеема воссиявший Хри-

стос; / потому воспоем песнь: / «Да благословляет 

все творение Господа / и превозносит во все века!» 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 
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Тропа́рь: Коры́сти Вавило́н ца́рства Сио́ня и плене́нное 

бога́тство прия́т,/ сокро́вища же Христо́с в Сио́н сего́,/ 

и цари́ звездо́ю наставля́я, звездоблюсти́тели 

влече́т./ Тем, воспева́юще, воспои́м:// да благослови́т 

тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки. (Два́жды) 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы/ 

и́же в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ пре-

есте́ственно ражда́ющую запечатле́нну./ Обоя́ 

же, содева́ющи чудоде́йство еди́но,// лю́ди к 

пе́нию возставля́ет благода́ть. (Два́жды) 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Па́губы убежа́вши,/ е́же обожи́тися пре́лестию, 

непреста́нно пое́т излия́вшагося Сло́ва/ ю́ношески 

вся с тре́петом тварь,/ несла́вну хвалу́, боя́щися, 

прино́сит, тле́нна су́щи,// а́ще и му́дре терпя́ше. 
(Три́жды) 

 

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропа́рь: Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цвето-

тво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, 

челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человеко-

уби́йцы угаси́ти,// муж же яви́вся и Бог про-

мышле́нием. 
 

Богородичен: Овладел Вавилон добычею / и захваченным царства 

Сионского богатством; / а Христос влечет в Сион его со-

кровища / и царей-звездочетов путеводною звездой; / 

потому воспоем песнь: / «Да благословляет все творе-

ние Господа / и превозносит во все времена!» 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор: 

Ирмо́с:  Юноши ветхозаветные, объятые огнем 

неопалимо, / чрево Отроковицы изображают, / 

сверхъестественно рождающее, запечатанное; 

/ но то и другое совершая единым чудным дей-

ствием, / к пению людей воздвигает благодать. 

Чтец:   

Припе́в:  Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе. 

Тропарь:  Избегнув пагубы – боготворимым быть по заблуж-

дению, – / подобно юношам все творение с трепетом / 

непрестанно воспевает ума́лившееся Слово, / мольбу 

недостойную приносить Ему страшась, / как есте-

ством 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 вме-

сте – Богом по Своему промыслу, / чтобы насильствен-

ную мощь человекоубийцы усмирить. 
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  Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, 

Го́спода. 

Тропа́рь: Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цвето-

тво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, 

челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человеко-

уби́йцы угаси́ти,// муж же яви́вся и Бог про-

мышле́нием. 
 

   И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

Тропа́рь: Гряде́ши, заблу́ждшее на па́жить обраща́я цвето-

тво́рную/ из пусты́нных холмо́в язы́ков воста́ние, 

челове́ческое естество́,/ си́лу ну́жную человеко-

уби́йцы угаси́ти,// муж же яви́вся и Бог про-

мышле́нием. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

  Хвалим, благословим, покланяемся Госпо-

деви,// поюще и превозносяще во вся веки. 
  

  Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изоб-

рази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ 

я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де 

утро́бу./ Тем воспева́юще, воспое́м:/ да благо-

слови́т тварь вся Го́спода// и превозно́сит во вся 

ве́ки. 

  Утро́бу неопа́льну образу́ют Отрокови́цы/ и́же 

в Ве́тсем опаля́емии ю́ноши,/ преесте́ственно 

  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 вме-

сте – Богом по Своему промыслу, / чтобы насильствен-

ную мощь человекоубийцы 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 вме-

сте – Богом по Своему промыслу, / чтобы насильствен-

ную мощь человекоубийцы усмирить. 

КАТАВА́СИЯ: 

Народ:  Хва́лим, благословляем, поклоняемся Гос-

поду, воспевая и превознося Его во все времена. 

   Окропляющая росою печь / представила образ 

сверхъестественного чуда: / ибо она не опаляет юно-

шей, которых приняла в себя, / как и огонь Божества 

утробы Девы, / в которую нисшел. / Поэтому вос-

поем песнь: / «Да благословляет все творение Гос-

пода / и превозносит во все времена!» 

  Юноши ветхозаветные, объятые огнем 

неопалимо, / чрево Отроковицы изображают, / 
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ражда́ющую запечатле́нну./ Обоя́ же, содева́ющи 

чудоде́йство еди́но,// лю́ди к пе́нию возставля́ет 

благода́ть. 
 

Д/Ст:   Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую и Сла́внейшую Го́рних во́ин-

ств, Де́ву Пречи́стую, Богоро́дицу. 

сверхъестественно рождающее, запечатанное; 

/ но то и другое совершая единым чудным дей-

ствием, / 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: 

Хор: 

Ирмос:  Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо 

– верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – 

вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – 

Христо́с Бог,// Его́же, воспева́юще, велича́ем.  

Хор:   Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую и Сла́вней-

шую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Бо-

горо́дицу. 

Ирмо́с:  Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо 

– верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – 

вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – 

Христо́с Бог,// Его́же, воспева́юще, велича́ем.  

Хор поет припевы, чтец читает тропари:   

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ от Де́вы Бо́га, пло́тию 

ро́ждшагося. 

Тропарь: Изря́дное тече́ние зря́ще/ волсви́ необы́чныя 

но́выя звезды́ новосия́ющия,/ Небеса́ 

ПЕСНЬ 9: 
ПЕ́РВЫЙ КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ: 

Ирмос:   Таинство вижу / необычайное и чудное: / пе-

щера – небо, престол Херувимский – Дева, / ясли 

– вместилище, / где возлег невместимый Хри-

стос Бог, / Которого мы в песнях величаем. 

Народ:  Величай, душа моя, / честью и славой высшую 

Небесных Воинств, / Деву Пречистую, Богоро-

дицу. 

Ирмос:   Таинство вижу / необычайное и чудное: / пе-

щера – небо, престол Херувимский – Дева, / ясли 

– вместилище, / где возлег невместимый Хри-

стос 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 
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просвеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на 

земли́,// ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше. 
 

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ в верте́пе ро́ждшагося 

Царя́. 

Тропарь: Изря́дное тече́ние зря́ще/ волсви́ необы́чныя 

но́выя звезды́ новосия́ющия,/ Небеса́ про-

свеща́ющия, Христа́ Царя́ зна́менующия на земли́,// 

ро́ждшагося в Вифлее́ме на спасе́ние на́ше. 

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ от волхво́в Бо́га по-

кланя́емаго. 

Тропарь:  Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –/ От-

роча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть?/ Тому́ бо по-

клони́тися приидо́хом./ Яря́ся, И́род смуща́шеся,// 

Христа́ уби́ти богобо́рец шата́яся. 
 

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ от звезды́ волхво́м Воз-

веще́ннаго. 

Тропарь:  Новорожде́нное, – волхво́м, глаго́лющим, –/ От-

роча́ Царь, Его́же звезда́ яви́, где есть?/ Тому́ бо по-

клони́тися приидо́хом./ Яря́ся, И́род смуща́шеся,// 

Христа́ уби́ти богобо́рец шата́яся. 

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ Чи́стую Де́ву и Еди́ну Бо-

горо́дицу, ро́ждшую Христа́ Царя́. 

Тропарь:  Испыта́ И́род вре́мя звезды́,/ ея́же вожде́нием 

волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры;/ 

светил небесных, / уразумели, что на земле родился 

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 родился 

Царь Христос / в Вифлееме для спасения нашего. 

Припев:  Величай, душа моя, / Бога, от волхвов покло-

нение принявшего. 

Тропарь:   «Где новорожденное Дитя», – вопрошали волхвы – / 

«Царь, Чья звезда явилась? / Ведь мы пришли для по-

клонения Ему». / Тогда безумный Ирод-богоборец тре-

вожился / и в ярости намеревался убить Христа. 

Припев:  Величай, душа моя, / звездою волхвам Возве-

щенного. 

Тропарь:   «Где новорожденное Дитя», – вопрошали волхвы – / 

«Царь, Чья звезда явилась? / Ведь мы пришли для по-

клонения Ему». / Тогда безумный Ирод-богоборец тре-

вожился / и в ярости намеревался убить Христа. 
 

Припев:   Величай, душа моя, / Чистую Деву и Един-

ственную Богородицу, / родившую Христа Царя. 

Тропарь:  Точно выведал Ирод время явления звезды, / под 

водительством которой поклоняются / в Вифлееме 
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е́юже, ко оте́честву наставля́еми,// лю́таго дето-

уби́йцу оста́виша пору́гана. 

 
 

Припев:  Волсви́ и па́стырие приидо́ша поклони́тися 

Христу́,/ ро́ждшемуся в Вифлее́ме гра́де. 

Тропарь:  Испыта́ И́род вре́мя звезды́,/ ея́же вожде́нием 

волсви́ в Вифлее́ме покланя́хуся Христу́ с да́ры;/ 

е́юже, ко оте́честву наставля́еми,// лю́таго дето-

уби́йцу оста́виша пору́гана. 

 
 

ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Хор:   Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку/ внутрь 

верте́па. 

Ирмо́с:  Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом/ 

удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни 

тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно 

есть;// но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произ-

воле́ние, даждь. 

Хор:   Днесь Влады́ка ражда́ется, я́ко Младе́нец,/ от 

Ма́тере Де́вы. 

Ирмо́с:  Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом/ 

удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни 

тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно 

есть;// но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произ-

воле́ние, даждь. 

Христу волхвы с дарами; / ею же направляемые в свое 

отечество, / они жестокого детоубийцу оставили осме-

янным. 
 

Припев:  Волхвы и пастухи пришли поклониться Хри-

сту, / 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 осме-

янным. 
ВТОРО́Й КАНО́Н ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 1: 

Народ:  В сей день Дева рождает Владыку / внутри пе-

щеры. 

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 природ-

ного призвания. 

Народ:  В сей день Дева рождает Владыку / внутри пе-

щеры. 

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 природ-

ного призвания. 
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Хор поет припевы, чтец читает тропари:   

Припев:  Днесь па́стырие ви́дят Спа́са, пелена́ми 

обви́та/ и лежа́ща во я́слех. 

Тропарь: О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти 

Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат за-

ключе́нных,// мня́щии же и́стинную све́тлость, до-

сто́йно Твою́ благослови́м утро́бу. 
 

Припев:  Днесь Влады́ка ру́бищем пелена́ется, неося́за-

ный,/ я́ко Младе́нец. 

Тропарь: О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти 

Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат за-

ключе́нных,// мня́щии же и́стинную све́тлость, до-

сто́йно Твою́ благослови́м утро́бу. 
 

Припев:  Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется,/ я́ко 

Христо́с роди́ся от Де́вы Отрокови́цы. 

 

Тропарь:  О́бразы несве́тлы и се́ни приведе́ны,/ о Ма́ти 

Чи́стая, ви́девше Сло́ва,/ но́ва я́вльшагося от врат за-

ключе́нных,// мня́щии же и́стинную све́тлость, до-

сто́йно Твою́ благослови́м утро́бу. 
 

Припев:  Небе́сныя си́лы ро́ждшагося Спа́са Го́спода и 

Влады́ку/ возвеща́ют ми́ру. 

Тропарь:  Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия хри-

стокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утеша́ются 

Хор поет припевы, чтец читает тропари:  

Припев:   В сей день пастухи видят Спасителя, / пеле-

нами обвитого и лежащего в яслях. 

Тропарь:   Видев тусклые образы и тени прошедшие / 

Слова, новым из заключенных 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 заключенных дверей явившегося 

/ и свет истины почитая, о Матерь чистая, / мы 

чрево Твое достойно благословляем. 

Припев:   В сей день все творение веселится и раду-

ется, / ибо Христос родился от Девы Отроко-

вицы. 

Тропарь:   Видев тусклые образы и тени прошедшие / 

Слова, новым из заключенных дверей явившегося 

/ и свет истины почитая, о Матерь чистая, / мы 

чрево Твое достойно благословляем. 
 

Припев:   Небесные силы рожденного Спасителя, / как 

Господа и Владыку возвещают миру. 

Тропарь:  Достигнув желаемого / и удостоившись прише-

ствия Бога, / ныне Христолюбивый народ ожидает / 
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па́ки бытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, 

Де́во Чи́стая,// поклони́тися сла́ве. 

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ Триипоста́снаго и 

Неразде́льнаго Божества́ держа́ву. 

Тропарь:  Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия хри-

стокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утеша́ются 

па́ки бытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, 

Де́во Чи́стая,// поклони́тися сла́ве. 
 

Припев:  Велича́й, душе́ моя́,/ Изба́вльшую нас от 

кля́твы. 

Тропарь:  Жела́ние получи́вше и Бо́жия прише́ствия хри-

стокра́снии лю́дие сподо́бльшеся,/ ны́не утеша́ются 

па́ки бытие́м:/ я́ко живоно́сну благода́ть дае́ши, 

Де́во Чи́стая,// поклони́тися сла́ве. 
 

КАТАВА́СИЯ: 

   Велича́й, душе́ моя́,// Честне́йшую и Сла́вней-

шую Го́рних во́инств, Де́ву Пречи́стую, Бо-

горо́дицу. 

  Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное:/ Не́бо 

– верте́п, Престо́л Херуви́мский – Де́ву,/ я́сли – 

вмести́лище,/ в ни́хже возлеже́ Невмести́мый – 

Христо́с Бог,// Его́же, воспева́юще, велича́ем. 

  Днесь Де́ва ражда́ет Влады́ку// внутрь 

верте́па. 

возрождения, ибо оно животворно; / подай же нам бла-

годать, Дева Пречистая, / поклониться славе небесной! 
 

Припев:   Величай, душа моя, / власть нераздельного 

в трех Лицах Божества. 

Тропарь:  Достигнув желаемого / и удостоившись прише-

ствия Бога, / ныне Христолюбивый 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 прише-

ствия Бога, / ныне Христолюбивый 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, Богоро-

дицу. 

   Таинство вижу / необычайное и чудное: / 

пещера – небо, престол Херувимский – Дева, / 

ясли – вместилище, / где возлег невместимый 

Христос Бог, / Которого мы в песнях величаем. 

   В сей день Дева рождает Владыку / внутри пе-

щеры. 
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  Люби́ти у́бо нам, я́ко безбе́дное стра́хом/ 

удо́бее молча́ние,/ любо́вию же, Де́во,/ пе́сни 

тка́ти, спротяже́нно сложе́нныя, неудо́бно 

есть;// но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко есть произ-

воле́ние, даждь. 

  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 природ-

ного призвания. 

 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

Д/Ст:   Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:   Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, помилуй. 

Д/Ст:  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помя́нувше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ 

Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, умныя и словесныя составивый 

Силы Твоею волею, Тя молим и Тебе мили деемся: приими наше 

по силе славословие, со всеми создании Твоими, и богатыми 

Твоея благости воздаждь дарованьми. Яко Тебе преклоняется 

всякое колено небесных, и земных, и преисподних, и всякое ды-

хание и создание поет непостижимую Твою славу: един бо еси 

Бог истинный и многомилостивый. 

Старший:  Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя, и Тебе́ сла́ву вос-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

ЕКТЕНИЯ́ МА́ЛАЯ: 

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

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Поддержи, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Всесвятую, непорочную, преблагословенную, сла́вную на́шу Вла-

дычицу Богоро́дицу и Вечно-де́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́в, 

са́мих себя, и друг дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу предади́м. 

 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
 

МОЛИТВА 11 

Старший:   Боже, Боже наш, Своим велением устроивший умопостигае-

мые и духовные силы, мы Тебя просим и умоляем Тебя: прими 

посильное славословие от нас, как от всех созданий Своих, и воз-

дай нам обильными дарами Твоей благости; ибо пред Тобою пре-

клоняется 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 воссы-

лаем славу Тебе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и всегда и 
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веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

 

во ве́ки веко́в. 

Народ:   Ами́нь. 

СВЕТИ́ЛЕН ПРА́ЗДНИКА: 

Чтец:  Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к 

восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом 

и́стину,// и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь. 

 
 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к 

восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом 

и́стину,// и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь. 

 

  И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Посети́л ны есть свыше Спас наш, Восто́к 

восто́ков,/ и су́щии во тьме и се́ни обрето́хом 

и́стину,// и́бо от Де́вы роди́ся Госпо́дь. 

 

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 Гос-

подь. 

  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 Гос-

подь. 

  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 Гос-

подь. 

 

ХВАЛИ́ТНЫ ПСАЛМЫ́, ГЛАС 4: 

Лик:  Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те 

Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ по-

доба́ет песнь Бо́гу. 

  Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы 

Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. 

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. 
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Чтец:  Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хва-

лите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. Да восхвалят имя 

Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. Постави я в 

век и в век века, повеление положи, и не мимо идет.  

 Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь, град, снег, го-

лоть, дух бурен, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодо-

носна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. 

  Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и 

девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся 

имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на небеси.  

 И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом 

Израилевым, людем, приближающымся Ему.   

 

  Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви препо-

добных.  

 Да возвеселится Израиль о Сотворшем eго, и сынове Сиони возраду-

ются о Царе своем.  

 Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему.  

 Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасе-

ние. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах 

своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках 

их: сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари 

их путы, и славныя их ручными оковы железными. 

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 сотворены; 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, отроки 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 бли-

зок к Нему.  

  Воспойте Господу новую песнь, хвала Ему в собрании свя-

тых; да веселится Израиль о Творце своем, да радуются о 

Царе своем Сиона сыны! Пляской да славят имя Его, на тим-

пане и гуслях да играют пред Ним! Ибо милует Он народ 

Свой, прославляет избавлением убогих Своих. Да торже-

ствуют святые во славе своей, да ликуют на ложах своих; 

хвалы Богу – в гортанях их, обоюдоострые мечи – во дланях 

их, чтобы над народами кару вершить, над племенами – 

правую месть, во узы царей их заключать, в оковы желез-

ные – их вельмож,  
 

Чтец:  Стихи́ры пра́здника, глас 4, самогла́сны: 

На 4. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,/ хвали́те Его́ по 

мно́жеству вели́чествия Его́. 

Стихира: Весели́теся, пра́веднии,/ Небеса́, ра́дуйтеся,/ 

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 / 
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взыгра́йте, го́ры, Христу́ ро́ждшуся;/ Де́ва седи́т, Хе-

руви́мов подо́бящися,/ нося́щи в не́дрех Бо́га Сло́ва во-

площе́нна;/ па́стырие рожде́нному дивя́тся;/ волсви́ 

Влады́це да́ры прино́сят,/ А́нгели, воспева́юще, 

глаго́лют:// Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́. 

 
 

Стих:  Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,/ хвали́те Его́ во 

псалти́ри и гу́слех. 

Стихира:  Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Спа́са,/ упраздни́ла 

eси́ пе́рвую кля́тву Éвину,/ я́ко Ма́ти была́ eси́ благо-

воле́ния Óтча,/ нося́щи в не́дрех Бо́жие Сло́во во-

площе́нное./ Не терпи́т та́йна испыта́ния./ Ве́рою 

eди́ною Сию́ вси сла́вим,/ зову́ще с Тобо́ю и 

глаго́люще:// Неизрече́нне Го́споди, сла́ва Тебе́. 
 

На 2. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,/ хвали́те Его́ во 

стру́нах и орга́не. 

Стихира: Прииди́те, воспои́м Ма́терь Спа́сову,/ по Рожде-

стве́ па́ки я́вльшуюся Де́ву:/ ра́дуйся, гра́де оду-

шевле́нный Царя́ и Бо́га,/ в не́мже Христо́с пожи́в, 

спасе́ние соде́ла./ С Гаврии́лом воспое́м,/ с 

па́стырьми просла́вим, зову́ще:// Богоро́дице, моли́ 

из Тебе́ Воплоще́ннаго спасти́ся нам. 

 
 

Стих:  Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, 

взыграйте, горы, о родившемся Христе, / Дева воссе-

дает херувимам уподобившись, / нося во чреве вопло-

тившегося Бога-Слово; / пастухи Рождённому удивля-

ются, / волхвы Владыке дары приносят, / ангелы, вос-

певая, восклицают: // «Непостижимый Господи, слава 

Тебе!» 

Стих:  Славьте Его гулом труб,/ славьте Его звконом 

лютней и арф! 

Стихира:   Богородица-Дева, родившая Спасителя, / Ты древ-

нее проклятие Евы упразднила, / ибо стала Матерью по 

благоволению Отца, / нося в лоне Бога – Слово вопло-

щенное. / 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 рожде-

ния Его по-прежнему оставшуюся Девой: / «Радуйся, 

Град одушевленный Царя и Бога, – / Христос, в Него 

вселившись, совершил спасение» / С Гавриилом воспе-

ваем Тебя, / с пастухами славим, восклицая: / «Богоро-

дица, ходатайствуй пред Воплотившимся из Тебя / о 

нашем спасении!» 

Стих:  Да хвалит Его́ кимвала звон, / да славит Его 
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хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния./ Вся́кое 

дыха́ние да хва́лит Го́спода. 

Стихира: Отец благоизво́ли,/ Сло́во плоть бысть,/ и Де́ва 

роди́ Бо́га вочелове́чшася;/ звезда́ возвеща́ет, волсви́ 

покланя́ются,// па́стырие чудя́тся, и тварь ра́дуется. 
 

  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Егда́ вре́мя éже на зе́млю прише́ствия Твоего́/ 

пе́рвое написа́ние вселе́нней бысть,/ тогда́ восхоте́л 

eси́ челове́ков написа́ти имена́,/ ве́рующих Рожде-

ству́ Твоему́./ Сего́ ра́ди таково́е повеле́ние от 

ке́саря возгласи́ся,/ ве́чнаго бо Твоего́ Ца́рствия без-

нача́льное/ Рождество́м Твои́м обнови́ся./ Тем Тебе́ 

прино́сим и мы па́че име́ннаго данносло́вия/ право-

сла́внаго бога́тства Богосло́вия,// я́ко Бо́гу и Спа́су 

душ на́ших. 

 
 

   Глас 2: 

Хор:  И ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

  Днесь Христо́с в Вифлее́ме ражда́ется от Де́вы;/ 

днесь Безнача́льный начина́ется,/ и Сло́во во-

площа́ется;/ си́лы Небе́сныя ра́дуются,/ и земля́ с 

челове́ки весели́тся;/ волсви́ Влады́це да́ры 

прино́сят,/ па́стырие Рожде́нному дивя́тся./ Мы же 

непреста́нно вопие́м:/ сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на 

кимвала зык!/ Всё, что дышит, да славит Гос-

пода!  

Стихира:  Отец благоволил – / Слово стало плотию, / и Дева 

родила Бога вочеловечившегося. / Звезда возвещает, 

волхвы поклоняются, / пастухи удивляются и все тво-

рение радуется. 
  Глас 6: 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. 

  Когда настало время на землю Твоего прише-

ствия, / первая перепись вселенной совершилась; / 

тогда Ты намеревался записать и имена людей, / ве-

рующих 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, / 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 Безначальный начинается / и 

Слово воплощается. / Силы небесные радуются, / и 

земля с людьми веселится. / Волхвы дары прино-

сят, / пастухи о чуде провозглашают, / мы же 

непрестанно будем взывать: «Слава в вышних Богу 
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земли́ мир,// в челове́цех благоволе́ние. и на земле мир, / среди людей благоволение!» 

Старший:  Слава Тебе, показавшему нам свет.  

СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Лик:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в че-

лове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, 

кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, 

вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ 

Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, 

Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше.  

  Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, 

взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ 

ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, 

поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н 

Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь. 

 На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ 

во ве́ки, и в век ве́ка. 

  Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися 

нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и 

хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь. 

  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже 

упова́хом на Тя. 

  Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием 

Твои́м. (Три́жды) 

  Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз 

рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко 

Старший:  Слава Тебе, явившему нам Свет! 
СЛАВОСЛО́ВИЕ ВЕЛИ́КОЕ: 

Народ:   Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земле мир избранникам 

Его. Воспеваем Тебя, благословляем Тебя, поклоня-

емся 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 пра-

вую 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 вос-

хвалять 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 
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согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя 

твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ 

исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. 

Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. 

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. (Три́жды) 

  Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

  Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. 

  Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без-

сме́ртный, поми́луй нас. 

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 Бес-

сме́ртный, 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 

Хор:  Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ 

ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м служа́щии/ 

звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды,/ 

и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка.// Го́споди, сла́ва 

Тебе́.  

ТРОПА́РЬ ПРА́ЗДНИКА, ГЛАС 4 

Народ:    Рождество Твоё, Христе Боже наш, / озарило 

мир светом познания, / ибо тогда звёздам служа-

щие / звездою были научены / поклоняться Тебе, 

Солнцу Правды, / и познавать Тебя, Зарю свыше, – 

// Господи, слава Тебе! 
 

ЕКТЕНИЯ́ СУГУ́БАЯ: 

Д/Ст:   Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, 

услы́ши и поми́луй. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. (Три́жды, на каждое прошение) 

  Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем 

Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопрео-

свяще́ннейшем митрополите (или: архиепи́скопе, или: прео-

свяще́ннейшем епи́скопе имярек), и всей во Христе́ бра́тии 

 

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 господи́не на́шем высокопреосвяще́нней-

шем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем 

епи́скопе имяре́к), и обо всех во Христе́ [предстоящих] братьях 
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на́шей. 

  Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́ин-

стве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком бла-

гоче́стии и чистоте́. 

  Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех 

свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде 

лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. 

 

  Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, мире, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих 

настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́. 

 

  Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и 

всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих 

лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. 

 

Старший:  Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в.  

Лик:   Ами́нь. 

ЕКТЕНИЯ́ ПРОСИ́ТЕЛЬНАЯ: 

Д/Ст:   Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви. 

Лик:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю бла-

года́тию. 

Лик:   Го́споди, поми́луй.  

Д/Ст:  Дне́ всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода 

про́сим. 

Лик:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с 

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 создате-

лях 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 лежа-

щих, православных [или: христианах]. 

  Еще́ мы мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, по-

сеще́нии, проще́нии и отпущении 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 вседостойного храма, о в нём трудя-

щихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя вели-

кой и неистощимой имилости 

Старший:   Ибо Ты милостивый и человеколюбивый Бог и мы воссы-

лаем 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 бла-

года́тью. 

Народ:   Го́споди, поми́луй. 

Д/Ст:  Весь вечер провести свя́то, ми́рно и безгре́шно у Го́спода ис-

про́сим. 

Народ:   Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение) 

Д/Ст:  А́нгела ми́ра – ве́рного наста́вника, храни́теля душ и тел на́ших – 
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на́ших, у Го́спода про́сим. 

  Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у 

Го́спода про́сим. 

  До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода 

про́сим. 

  Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у 

Го́спода про́сим. 

  Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непо-

сты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве 

про́сим. 

  Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную 

Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми 

святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Хри-

сту́ Бо́гу предади́м. 

Лик:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Хвалим, поем, благословим и благодарим Тя, Боже отец 

наших, яко превел еси сень нощную, и показал еси нам паки свет 

дневный. Но молим Твою благость, очисти грехи наша и приими 

моление наше великим Твоим благоутробием, яко к Тебе прибе-

гаем милостивому и всесильному Богу. Возсияй в сердцах наших 

истинное солнце правды Твоея, просвети ум наш, и чувства вся 

соблюди, да яко во дни благообразно ходяще путем заповедей 

Твоих, достигнем в жизнь вечную, яко у Тебе есть источник 

жизни, и в наслаждении быти сподобимся неприступнаго Твоего 

света. 

Старший:  Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву воз-

сыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки 

веко́в. 

Лик:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 

у Го́спода испро́сим. 

  Проще́ния и отпущения грехо́в и согреше́ний на́ших у Го́спода 

испро́сим. 

  До́брого и поле́зного душа на́шим и миру мир у Го́спода ис-

про́сим. 

  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 по-

мяну́в, самих себя, и дру́г дру́га, и всю жизнь нашу Христу́ Бо́гу пре-

дади́м. 

Народ:   Тебе́, Го́споди. 
МОЛИТВА 12 

Старший:   Восхваляем, воспеваем, благословляем, прославляем и бла-

годарим Тебя, Боже отцов наших, ибо удалил ты тень ночную и 

явил нам снова свет дневой! Но умоляем мы Твою благость: по 

своему великому благосердию прости грехи наши и прими наше 

моление, ибо мы прибегаем к Тебе как милостивому и всесиль-

ному Богу; возжги в наших сердцах истинное солнце правды 

Твоей, просвети наш разум и чувства цельными сохрани, дабы 

мы, как это и подобает во свете дня, идя путём заповедей Твоих, 

достигли Жизни вечной – ибо у Тебя источник Жизни – и удосто-

ились наслаждения Твоим неприступным Светом, -  

   Ибо Ты Бог милости, сострадания и человеколюбия [или: 

ибо Ты Бог наш] и мы воссылаем славу Тебе, [Отцу́ и Сы́ну и 

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

Народ:   Ами́нь. 

Старший:  Мир всем. 
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Лик:   И ду́хови твоему́. 

Д/Ст:   Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. 

Лик:   Тебе́, Господи. 

Старший:  Господи святый, в вышних живый, и на смиренныя при-

зираяй, и всевидящим оком Твоим призираяй на всю тварь, 

Тебе приклонихом выю сердца и телесе, и молимся Тебе: 

простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, 

и благослови вся ны. И аще что согрешихом, волею или не-

волею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруя нам мiр-

ная и премiрная благая Твоя. 

Старший:  Твое́ бо е́сть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и 

Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. 

Лик:   Ами́нь.  

Д/Ст:   Прему́дрость.  

Лик:   Благослови́. 

Старший:  Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно 

и во ве́ки веко́в. 

 

Лик:   Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную 

ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка. 
 

Старший:  Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. 

Лик:   Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без 

сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва 

ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. 

 
 

Старший:  Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. 

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 творение, 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 согре-

шили мы, вольно или невольно, Ты как благой и человеколюби-

вый Бог прости и даруй нам земные и небесные блага Твои, -  

 

  ведь Ты милуешь и спасаешь нас, Боже наш, и мы воссы-

лаем 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 христиа́н 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 ве-

лича́ем. 

Старший:   Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Надежда на́ша, сла́ва Тебе́. 
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Лик:   Сла́ва, и ны́не. Го́споди, поми́луй. (Три́жды) Бла-

гослови́. 

 

ОТПУ́СТ. 

Старший:   И́же в верте́пе Роди́выйся и в я́слех возлеги́й, на́шего ра́ди 

спасе́ния, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя 

Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, (и свя-

таго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святых и пра-

ведных богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спа-

сет нас, яко благ и человеколюбец. 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Лик:  Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ 

Святе́йшаго Патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

Господи́на на́шего (Высоко-) Преосвяще́ннейшаго 

(имярек),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ бого-

храни́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, 

бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся пра-

восла́вныя христи́аны,// Го́споди, сохрани́ их на 

мно́гая ле́та. 

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

слови́. 

ОТПУ́СТ: 

Старший:    В пещере родившийся и возлёгший в я́слях ради нашего спа-

сения, Христо́с, истинный Бог наш, по ходатайству Своей всене-

порочной Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и 

святых (имена святых храма и дня), святых праведных праотцев 

Иоакима и Анны, и всех святых, да помилует и спасёт нас, как бла-

гой и человеколюбивый! 
 

МНОГОЛЕ́ТИЕ: 

Народ:  Вели́кого господи́на и отца́ на́шего Кири́лла,/ 

святе́йшего патри́арха Моско́вского и всея́ Руси́,/ и 

господи́на на́шего (высоко-) преосвяще́ннейшаго 

(имя),/ (архи-)епи́скопа (митрополита (титул)),/ нашу бо-

гохрани́мую страну́ Русскую,/ братьев и сестёр свя-

того 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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